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оставшихся без попечения родителей, на основании рекомендаций по результатам 
диспансеризации отдохнули в муниципальных оздоровительных лагерях 283 воспи-
танника, получили санаторно-курортное лечение 365 детей, отдохнули за пределами 
Свердловской области 366 детей, из них 205 детей отдохнули в оздоровительных 
лагерях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей. 

Дети с ОграНичеННыми  
вОзмОжНОстями зДОрОвья

Среди детского населения Свердловской области доля детей-инвалидов в 
2015 году составила 2,1 процента, что соответствовало аналогичному показателю 
2014 года. Уровень общей детской инвалидности в 2015 году составил 207,5 челове-
ка на 10 тыс. детского населения.  В 2015 году признаны инвалидами по категории 
«ребенок-инвалид» 8229 детей, из них  впервые – 1913 детей.

Уровень первичной инвалидности составил 23,2 на 10 тыс. детского населения. 
Структура первичной инвалидности детского населения по классам болезней в 
2015 году по сравнению с 2014 годом изменилась. На первое место вышли психиче-
ские расстройства – 26,1 процента (в 2014 году – 23,2 процента (второе место), на 
втором месте болезни нервной системы – 18,8 процента (в 2014 году – 16 процентов 
(третье место), на третьем месте врожденные пороки развития – 18,7 процента (в 2014 
году – 26,2 процента (первое место). Четвертое место стабильно занимают болезни 
эндокринной системы – 10 процентов (в 2014 году – 8,6 процента). Пятое место с 
2012 года занимают новообразования – 5,9 процента (в 2014 году – 5 процентов).

Повторно установлена категория «ребенок-инвалид» 6316 детям. Уровень по-
вторной инвалидности составил 76,7 случая на 10 тыс. детского населения. Структура 
повторной инвалидности по классам болезней по сравнению с 2014 годом изменилась. 
Первое место занимали психические расстройства – 24,3 процента (в 2014 году – 
21,3 процента (второе место); на втором месте  болезни нервной системы – 22 процента 
(в 2014 году – 20,1 процента (третье место); на третьем  месте  врожденные пороки 
развития – 19,4 процента (в 2014 году –  27 процентов (первое место); четвертое место 
занимали болезни эндокринной системы – 11,5 процента (в 2014 году – 8,3 процента), 
пятое место – болезни уха и сосцевидного отростка – 6 процентов (в 2014 году – 
4,7 процента (шестое место). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2015 году составил 17,2 процента 
(в 2014 году – 9,4 процента). Индивидуальная программа реабилитации разраба-
тывалась всем детям, признанным инвалидами при первичном и повторном освиде-
тельствовании, а также детям, обратившимся только за разработкой индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида. В 2015 году для детей-инвалидов 
разработаны 9024 индивидуальные программы реабилитации. В 2015 году была 
осуществлена оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприя-
тий у лиц, повторно признанных инвалидами. Оценка эффективности проведенных 
реабилитационных мероприятий, рекомендованных в индивидуальных программах 
реабилитации при предыдущем освидетельствовании, осуществлена в 8120 случаях. 
Результаты реализации индивидуальных программ реабилитации были оценены как 
положительные у 5040 детей-инвалидов (62,1 процента).

ПОДДержка ОДареННых Детей
В Свердловской области осуществляется реализация комплекса мероприятий 

по государственной поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. В 2015 
году проведены традиционные областные фестивали детского интеллектуального 
творчества «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и детского и юношеского твор-
чества «Майская радуга», в которых приняли участие более 15 тыс. детей. Впервые в 
Свердловской области состоялся региональный этап первого Всероссийского конкурса 
сочинений, организованного по поручению Президента Российской Федерации в 
рамках Года литературы. На конкурс было представлено 252 работы. На федеральном 
этапе конкурса Свердловскую область представили четыре обучающихся общеобра-
зовательных организаций Свердловской области, трое из которых стали призерами 
(обучающиеся общеобразовательных организаций из городов Лесного, Екатеринбурга 
и Новоуральска). Этот результат стал лучшим в России.

Особое место среди интеллектуальных соревнований и форм работы с одарен-
ными детьми занимает Всероссийская олимпиада школьников. В 2014/2015 учебном 
году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие более 150 тыс. 
обучающихся из 73 муниципальных образований, или 66,9 процента от общего 
количества обучающихся 5–11-х классов. В заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников Свердловскую область представляли 100 обучающихся, 
из которых 6 человек стали победителями, 36 человек –  призерами. В 2011–2015 
годах Свердловская область входит в «золотую дюжину» регионов Российской Фе-
дерации – лидеров олимпиадного движения. Эффективность участия обучающихся 
Свердловской области (соотношение количества победителей и призеров к общему 
количеству участников) составило в 2015 году 42 процента, что соответствует 11 месту 
в рейтинге «золотой дюжины».

Ежегодно с целью поддержки талантливых детей и молодежи Министерство об-
разования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» награждает премиями юные таланты России. В Свердловской 
области в 2015 году лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи стали 
160 человек, в том числе 43 человека – победители всероссийских и международных 
конкурсных мероприятий, 117 – призеры.

Премия Губернатора Свердловской области как поощрение лучших обучающихся 
образовательных организаций Свердловской области, победителей интеллектуаль-
ных, художественных, технических, спортивных состязаний учреждена в 1997 году. 
В 2015 году лауреатами премии Губернатора Свердловской области для обучающихся 
стали 50 человек. Размер премии Губернатора Свердловской области составил 
30,0 тыс. рублей. 

В 2015 году стипендия Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» впервые была назначена 50 студентам, обучающимся по образо-
вательным программам среднего профессионального образования – программам под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих на конкурсной основе. Размер сти-
пендии составил 1500 рублей. В целях поддержки одаренных обучающихся учреждены 
стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарования» для обучающихся 
детских школ искусств и студентов государственных образовательных организаций 
среднего профессионального образования культуры и искусства. В 2015 году были 
присуждены 6 стипендий «Юные дарования» для обучающихся детских школ искусств 
в размере 20,0 тыс. рублей каждая и 6 стипендий «Молодые дарования» для обучаю-
щихся и студентов государственных профессиональных образовательных организаций 
сферы культуры и искусства в размере 25,0 тыс. рублей каждая.

Дети кОреННых малОчислеННых НарОДОв севера  
и Дети миграНтОв

На территории Свердловской области местом традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера 
(манси) является Ивдельский городской округ (поселки Ушма, Хорпия, Тресколье, 
Полуночное), где проживали 112 манси, в том числе 32 ребенка. В 2015 году в рамках 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» 
организован отдых и оздоровление 11 детей манси, из них 4 ребенка 2 раза (весенние 
и осенние каникулы) в санаторно-оздоровительных организациях круглогодичного 
действия, расположенных на территории Свердловской области. 

На начало 2015 года в Свердловской области численность вынужденных пере-
селенцев, состоящих на учете, составила 156 человек (83 семьи). В течение 2015 года 
численность вынужденных переселенцев сократилась на 19,9 процента (со 156 до 
125 человек (69 семей). От общего числа вынужденных переселенцев 88 процентов 
проживали в городах Свердловской области, 12 процентов – в сельской местности. 
Социально-экономическая поддержка семей вынужденных переселенцев осущест-
влялась за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, а также на долевой основе с участием личных 
средств вынужденных переселенцев и средств иных законных источников. В 2015 году 
вынужденным переселенцам было выдано 9 государственных жилищных сертифи-
катов на общую сумму более 18 млн. рублей. Обеспечены жильем 22 вынужденных 
переселенца, что составило 16,4 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 бюджет-
ное учреждение «Кировградская воспитательная колония» Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, в которой 
в 2015 году содержались 118 осужденных, из них в возрасте от 14 до 15 лет – 3 че-
ловека, в возрасте от 16 до 18 лет – 115 человек. От общего числа осужденных несо-
вершеннолетних детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
являлись 13 человек, из которых воспитанниками детских домов и школ-интернатов 
являлись 12 человек. 

На территории Свердловской области расположена женская исправительная 
колония – федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония № 6 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области», при которой имеется дом ребенка, в котором в 2015 году содержались 
99 детей. В 2015 году 9 детей были переданы на воспитание в семьи родственников 
осужденных, 43 ребенка выбыли в связи с освобождением матери, один ребенок был 
направлен в детский дом.

В 2015 году по учету уголовно-исполнительных инспекций Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области прошли 
917 несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией 
от общества. По состоянию на начало 2016 года на учете уголовно-исполнительных 
инспекций состоит 252 несовершеннолетних. Из общего числа осужденных несо-
вершеннолетних ранее были судимы 57 несовершеннолетних, не обучались и нигде 
не работали 23 несовершеннолетних, не имел родителей (законных представителей) 
1 несовершеннолетний.     

ПрОфилактика безНаДзОрНОсти  
НесОвершеННОлетНих

По данным территориальных комиссий Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в 2015 году выявлены 3672 безнадзорных и бес-
призорных ребенка, из них 73 несовершеннолетних из других субъектов Российской 
Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья.

Территориальными комиссиями Свердловской области по делам несовершен-
нолетних и защите их прав подготовлено и проведено в 2015 году 3387 заседаний, 
в ходе которых рассмотрено более 15 тыс. дел на несовершеннолетних  и более 18 
тыс. дел на родителей или законных представителей. Дела об административных 
правонарушениях составляли 29,4 процента от общего количества дел в отношении 
несовершеннолетних, 75,9 процента от общего количества дел в отношении родителей.

Число семей, находящихся в социально опасном положении, и детей в них со-
кращается. На 31 декабря 2015 года на учете в управлениях социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области состояло 4719 семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывались 6815 детей 
(в 2014 году – 5074 семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитывались 7020 детей). 

В территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в 2015 году поступило 3614 постановлений об отказе в возбужде-
нии или прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, из них 2028 
постановлений на несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния 
и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность. Все несовершеннолетние прошли про-
цедуру обсуждения на заседаниях территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Принято решение ходатайствовать о 
направлении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в от-
ношении 103 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, но не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. 

На заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав прошли процедуру обсуждения за распитие пива и 
алкогольной продукции 775  несовершеннолетних. В целом сохранилась тенденция 
снижения числа несовершеннолетних, которые прошли процедуру обсуждения 
за появление в общественных местах в состоянии опьянения (в 2012 году – 1893, 
в 2015 году – 1157). Вместе с тем проблема алкоголизации несовершеннолетних 
остается достаточно острой. 

По данным органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, количество обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, подлежащих 
социально-психологическому тестированию на наличие психоактивных веществ, в 
2015 году составило 144 852 человека. Учитывая добровольный характер, в соци-
ально-психологическом тестировании приняли участие 99 609 человек. От общего 
количества полученных результатов общий уровень риска по среднему показателю 
составил от 0 до 6,5 процента. 

В 2015 году традиционно проведены комплексная межведомственная профилакти-
ческая операция «Подросток», профилактические акции и операции «Безнадзорные 

дети», «Надзор», «Подросток-Игла», «Семья без наркотиков», «Дни правовой по-
мощи», «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе мероприятий и профилактических 
рейдов выявлено и поставлено на учет 1489 неблагополучных родителей, в специ-
ализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, помещено 817 детей, в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области – 86 детей.

ПрОфилактика ПрестуПлеНий и ПравОНарушеНий,
сОвершаемых НесОвершеННОлетНими  
и в ОтНОшеНии НесОвершеННОлетНих

В 2015 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уве-
личилось на 13,9 процента (с 2680 преступлений в 2014 году до 3053 преступлений в 
2015 году), в том числе на 18,8 процента – в ночное время. В общей структуре подрост-
ковой преступности преобладали преступления против собственности – 2248, или 73,6 
процента от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. К 
уголовной ответственности привлечено 2659 несовершеннолетних. Наибольшую долю 
(76,1 процента) среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, составляли обучающиеся образовательных организаций. Число незанятых 
несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 1,4 процента. 
Число ранее судимых несовершеннолетних, вновь совершивших преступления и 
привлеченных к уголовной ответственности, снизилось на 2,2 процента (с 371 в 2014 
году до 363 в 2015 году). 

Несмотря на снижение на 7,4 процента (с 258 до 239) количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, проблема наркотизации несовершеннолетних 
остается актуальной. В 2015 году число лиц, совершивших преступления в состоянии 
наркотического опьянения, снизилось на 3,0 процента (с 33 в 2014 году до 32 в 2015 
году). Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2015 году совершили пре-
ступления 455 подростков, или 17,1 процента от общего числа несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности.

Ежегодно сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних  тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 
(далее – территориальные органы МВД), проводится работа с более чем 8,5 тыс. 
родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию детей. По состоянию 
на начало 2016 года на профилактическом учете состоял 5121 родитель (законный 
представитель) несовершеннолетних.

В 2015 году в отношении несовершеннолетних было совершено 4568 преступлений, 
что на 17 процентов больше аналогичного показателя 2014 года (3902 преступления). 
Более половины из них (51,4 процента или 2348 преступлений) составляли побои и 
причинение легкого вреда здоровью. Родителями в отношении своих детей совершено 
914 преступлений, что на 31,7 процента больше аналогичного показателя 2014 года.

По итогам 2015 года в территориальных органах МВД зарегистрировано 
2756 (в 2014 году – 3056) обращений граждан о розыске несовершеннолетних, из 
них 1738 детей, самовольно ушедших из семьи; 1018 детей, самовольно ушедших 
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 
состоянию на начало 2016 года в розыске оставался 31 подросток. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, находящихся на 
территории Свердловской области, зарегистрировано 15 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, снижение составило 40 процентов в сравнении с аналогичным 
показателем 2014 года. Несовершеннолетними в основном совершались преступления 
имущественного характера – хищения (6 из 15 преступлений), или 40 процентов от 
общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, и преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков (7 из 15 преступлений), или 46,7 процен-
та от общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. К уголовной 
ответственности за преступления на железнодорожном транспорте привлечены 25 
несовершеннолетних, что на 19,4 процента меньше аналогичного показателя 2014 года, 
из них 3 – ранее судимы, 5 – ранее совершали преступления. На несовершеннолетних 
в возрасте 16–17 лет приходилось 96 процентов несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности за преступления на железнодорожном транспорте, 
92 процента являлись обучающимися. В состоянии алкогольного опьянения несо-
вершеннолетними было совершено 2 преступления, в состоянии наркотического 
(токсического) опьянения несовершеннолетними совершено 2 преступления. В от-
ношении несовершеннолетних на объектах транспорта в 2015 году было совершено 
1 (в 2014 году – 8) преступление, предусмотренное статьей 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

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 культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» молодым семьям предоставлялись социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья и дополнительные социальные выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка. В 2015 году молодым семьям было выдано 346 свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. Дополнительные социальные выплаты 
при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставлены 27 молодым семьям. 

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)» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» молодым семьям 
предоставлялась социальная выплата на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам). В 2015 году молодым семьям 
предоставлены 35 таких социальных выплат.

семья, вОсПитывающая ребеНка-иНвалиДа
В Свердловской области на 01 января 2016 года проживали 14 757 семей, вос-

питывающих детей-инвалидов. В 307 семьях воспитывались два и более ребенка-
инвалида. Число неполных семей, имеющих детей-инвалидов, составило 3324, в 
них воспитывались 3370 детей-инвалидов. Сохранилась тенденция снижения числа 
полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (в 2015 году – 73,5 процента, 
в 2014 году – 74,7 процента); продолжилось увеличение числа неполных семей, име-
ющих ребенка-инвалида (в 2015 году – 26,5 процента, в 2014 году – 25,3 процента). 
Количество многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, снизилось и составило 
10,4 процента (в 2014 году – 12,0 процента).

От числа всех семей, имеющих детей-инвалидов, в 10 процентах родители не 
работали; в 61,8 процента семей не работал единственный родитель. Из-за необхо-
димости постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли работать 12,1 процента 
родителей, имеющих трудовую мотивацию. Алкоголизм или наркомания одного или 
обоих родителей, имеющих детей-инвалидов, были отмечены в 0,3 процента семей 
(в 2014 году – 0,8 процента семей). Число матерей и отцов детей-инвалидов, имеющих 
среднее специальное или высшее образование, составило 68,1 и 41,4 процента соот-
ветственно (в 2014 году – 72,5 процента матерей и 48,3 процента отцов). 

В 2015 году сохранилась тенденция снижения числа семей с детьми-инвалидами, 
имеющих доход выше величины прожиточного минимума (в 2015 году – 19,5 процента 
семей, 2014 году – 22,5 процента семей), сократилось число семей, у которых доход 
соответствовал величине прожиточного минимума (в 2015 году – 50,1 процента семей, 
в 2014 году – 53,8 процента семей), как следствие, сохранилась тенденция увеличения 
числа семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума (в 2015 году – 
30,4 процента семей, в 2014 году – 23,7 процента семей). В благоустроенных квартирах 
проживали 72,1 (в 2014 году – 66,7) процента семей, в квартирах без коммунальных 
удобств – 1,0 (в 2014 году – 1,2) процента семей, в частных домах – 22,1 (в 2014 году – 
26,1) процента семей (из них 56,4 процента – в неблагоустроенном частном секторе), в 
общежитиях и коммунальных квартирах – 4,8 (в 2014 году – 6,0) процента. Отдельная 
комната для ребенка имелась в 30,4 процента семей. 

мНОгОДетНая семья
В целом с 2008 года число многодетных семей увеличилось на 60,3 процента 

(с 17 478 семей в 2008 году до 44 035 семей в 2015 году). Анализ распределения много-
детных семей в Свердловской области по количеству детей показывает преобладание 
семей с тремя детьми, которые составляли в 2015 году 80,4 процента всех многодетных 
семей, проживающих в Свердловской области. Полные многодетные семьи состав-
ляли 76,9 процента от общего числа многодетных семей в Свердловской области. В 
многодетных семьях воспитывалось 16,9 процента всех детей в возрасте 0–17 лет, 
проживающих на территории Свердловской области (в 2014 году – 15 процентов). 

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области приняты Закон 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддерж-
ке многодетных семей в Свердловской области» и постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации», от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер 
социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской области», от 30.11.2012 
№ 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты», от 
14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», 
от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», от 13.08.2014 № 695-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
меры социальной поддержки многодетным семьям по бесплатному предоставлению 
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации». 

В 2015 году в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» размер област-
ного материнского (семейного) капитала с учетом индексации составил 116 868 рублей 
для граждан, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, 
и 175 301 рубль для граждан, родивших одновременно трех и более детей. По со-
стоянию на 01 января 2016 года управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области выдано 32 859 сертификатов на областной 
материнский  (семейный) капитал, в том числе 9592 сертификата выдано в 2015 году. 
Распорядились или распоряжаются средствами областного материнского (семейно-
го) капитала 7641 семья с тремя и более детьми, или 23,3 процента от общего числа 
семей, получивших сертификат на областной материнский (семейный) капитал. В 2015 
году средствами областного материнского (семейного) капитала распорядились 4989 
семей с тремя и более детьми. Количество распоряжений средствами областного 
материнского (семейного) капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросло 
в 2,4 раза. Объем финансирования из средств областного бюджета в 2015 году со-
ставил более 550 млн. рублей.

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года                   
№ 124-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» 
единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, в 

2015 году было предоставлено 572 женщинам. Единовременное пособие женщине, 

родившей третьего и последующих детей, было предоставлено 8723 женщинам. Еже-

месячная денежная выплата многодетной семье в связи с рождением после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком 
возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине 
прожиточного минимума для детей, установленная Законом Свердловской области от 
16 июля 2012 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», в 
2015 году предоставлена более 12 700 многодетным семьям. 

НеПОлНая семья
Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества детей у родителей, 

состоящих в браке, а также тенденция к уменьшению количества детей, рожденных 
женщинами, не состоящими в браке с отцом ребенка на момент рождения. Число 
детей, рожденных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: в 2015 году оно со-
ставило 75,4 процента, в 2014 году – 73,7 процента. В отношении 12,1 процента 
детей установлено отцовство (в 2014 году – 12,8 процента). Одинокими матерями 
зарегистрировано 12,5 процента рожениц (в 2014 году – 13,5 процента). В целом соот-
ношение числа актов об установлении отцовства к общему числу записей о рождении, 
зарегистрированных органами записи актов гражданского состояния Свердловской 
области, составило 17 процентов (в 2014 году – 19 процентов).

ДеятельНОсть ОбществеННых  
и религиОзНых ОргаНизаций

ПО реализации ОсНОвНых НаПравлеНий  
семейНОй ПОлитики

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

В рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года» в 2015 году 
организована работа по формированию волонтерских отрядов в каждом управлен-
ческом округе Свердловской области и административных районах муниципального 
образования «город Екатеринбург».  Количество волонтерских организаций, вовле-
ченных в Лигу волонтерских отрядов Свердловской области, выросло со 105 до 128 
образовательных организаций среднего профессионального образования. География 
деятельности Лиги волонтерских отрядов Свердловской области увеличилась с 26 до 
32 муниципальных образований. 

В Свердловской области в целях развития добровольческой деятельности ре-
ализуются традиционные мероприятия: Весенняя неделя добра, Дни Милосердия 
в Свердловской области. В 2015 году Весенняя неделя добра прошла под общим 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». Всего в акции приняли участие более 
500 тыс. человек по всей Свердловской области. В рамках Дней Милосердия проведена 
областная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день» и Региональный 
Добровольческий форум. В 2015 году Добровольческий форум Свердловской области 
проведен в пятнадцатый раз на нескольких площадках: в городе Нижний Тагил, городе 
Краснотурьинске и городе Екатеринбурге. 

В 2015 году в рамках реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка представления из областного 
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2015-2017 годах» было заключено 8 соглашений с социально ориентированными 
некоммерческими организациями о предоставлении субсидий на общую сумму 
4000,0 тыс. рублей. Проекты, получившие финансовую поддержку, реализованы 
по направлениям «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения максимально возможного 
развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество» и «Социальная реабилитация 
детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения или пре-
ступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей».

развитие системы сОциальНОгО  
ОбслуживаНия семьи и Детей

На 01 января 2016 года в Свердловской области функционировали 44 организации 
социального обслуживания семьи и детей, в том числе 17 центров социальной помощи 
семье и детям, 21 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 6 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. В 19 комплексных центрах социального обслуживания населения функ-
ционировали отделения по работе с семьей и детьми. Также в систему социального 
обслуживания семьи и детей включены 3 детских дома-интерната для умственно 
отсталых детей.

В целом в организациях социального обслуживания насчитывалось 881 стационар-
ное место и 342 места дневного пребывания. В 2015 году социальную реабилитацию 
в стационарных условиях в организациях социального обслуживания получили 4413 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году организациями со-
циального обслуживания оказано более 5,5 млн. различных видов социальных услуг, 
обслужено более 110 тыс. детей, что составило 13 процентов от общей численности де-
тей, проживающих в Свердловской области. Численность семей, которым в 2015 году 
были предоставлены социальные услуги, составила 66,5 тыс. семей. 

В Свердловской области создана система, включающая 29 организаций социально-
го обслуживания, непосредственно организующих работу с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 6 реабилитационных 
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 3 детских 
дома-интерната для умственно отсталых детей, 20 отделений реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной 
помощи семье и детям и комплексных центрах социального обслуживания населения. В 
ходе проводимой работы названными организациями ежегодно обеспечивается предо-
ставление более 1 млн. социальных услуг, которые оказываются семьям бесплатно. 

Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участковыми со-
циальными службами в 2015 году функционировали в 17 центрах социальной помощи 
семье и детям, 21 социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и 
14 комплексных центрах социального обслуживания населения. Число обслуженных 
отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и количество предо-
ставленных ими услуг способствовало снижению численности детей, находящихся в 
социально опасном положении, ежегодно в среднем на 3–4 процента.

Работа организаций социального обслуживания прежде всего направлена на вос-
становление связей воспитанников с родной семьей. Численность детей, направленных 
на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью в 2015 году соста-
вила 386 человек, или 8,7 процента от общего числа детей, прошедших социальную 
реабилитацию в стационарных условиях. Увеличилось число детей, вернувшихся в 
родные семьи по результатам реабилитации: в 2015 году в семьи вернулись 3005 детей, 
или 68,1 процента от общего числа детей, прошедших социальную реабилитацию в 
стационарных условиях (в 2014 году – 3196 детей, или 63,7 процента). Сохранилась 
тенденция снижения числа детей, направляемых в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: в 2015 году в такие организации было 
направлено 229 детей (в 2014 году – 293 ребенка). 

заключеНие
Деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и подведомственных им организаций по улучшению положения семьи и детей 
в соответствии с направлениями региональной государственной семейной политики 
позволила в 2015 году как добиться существенных положительных результатов, так 
и выявить недостатки, требующие решения в 2016 году.

В качестве достигнутых в 2015 году в Свердловской области позитивных изменений 
в положении семьи и детей необходимо отметить следующие:

1) в области демографии:
рост рождаемости;
стабильное увеличение рождения второго, третьего, четвертого и последующих 

детей;
увеличение численности детского населения в возрасте 0–14 лет;
естественный прирост населения;
снижение количества записей актов о рождении найденного (подкинутого) 

ребенка;
снижение младенческой смертности;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, состоящих в зарегистри-

рованном браке;
сохранение устойчивой тенденции увеличения числа многодетных и приемных 

семей;
снижение числа расторжений брака;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
рост величины прожиточного минимума на душу населения в Свердловской об-

ласти;
увеличение размера минимальной заработной платы;
реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, а также ликвидация аварийного жилья на территории Свердловской области; 
социальная поддержка семей с детьми через систему государственных пособий 

гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
снижение показателя материнской смертности;
высокий охват детского населения неонатальным и аудиологическим скринингом; 
снижение показателя младенческой смертности до среднеевропейского уровня, 

в том числе существенное снижение причин младенческой смертности от инфекци-
онных заболеваний и болезней органов дыхания за счет проводимых мероприятий 
по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей;

организация паллиативной помощи детям;
развитие репродуктивных технологий;
снижение числа абортов;
рост показателя постановки на учет беременных женщин;
снижение детской смертности во всех возрастных группах; 
сохранение тенденции к снижению уровня заболеваемости детей гриппом в 

сравнении со средним многолетним уровнем во всех образовательных организациях;
тенденция к стабилизации и снижению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями и дизентерией во всех типах образовательных организаций;
4) в области питания:
высокий охват обучающихся всеми видами питания;
стабильно высокий охват обучающихся в общеобразовательных организациях 

горячим питанием;
увеличение охвата питанием обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 
5) в области образования: 
100-процентное достижение целевого показателя доступности дошкольного об-

разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольной образовательной организации; 
сохранение тенденции увеличения численности обучающихся в общеобразова-

тельных организациях;
увеличение средней наполняемости общеобразовательных организаций как по 

селу, так и по городу; 
увеличение числа участников различных творческих мероприятий; 
увеличение числа учителей общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет; 
снижение доли общеобразовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии; 
снижение доли детей, подверженных влиянию неблагоприятных факторов в 

образовательных организациях (неудовлетворительного питания, медицинского обе-
спечения, микроклимата, рассаживания детей не в соответствии с ростом, высокой 
учебной нагрузки); 

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение доли трудоустроенных несовершеннолетних в общей численности 

несовершеннолетних, обратившихся в органы службы занятости населения Сверд-
ловской области;

увеличение доли несовершеннолетних, охваченных различными формами про-
фессиональной ориентации, в общей численности граждан, охваченных различными 
формами профессиональной ориентации;

организация профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

7) в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в том числе под-
ростков:

устойчивая тенденция роста численности населения, занимающегося физической 
культурой и спортом; 

увеличение количества организаций, осуществляющих физкультурно-оздорови-
тельную деятельность в Свердловской области; 

увеличение числа детей, посещающих театры; 
увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей; 
увеличение количества детей, являющихся пользователями библиотек, в том числе 

виртуальных пользователей; 
увеличение количества участников клубных формирований для детей и подростков; 
увеличение процента детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, 

и снижение процента детей с отсутствием оздоровительного эффекта в летних оздо-
ровительных организациях всех типов;

8) в области развития форм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

сокращение общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

сокращение доли детей, являющихся социальными сиротами, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

сокращение численности впервые выявленных детей в качестве оставшихся без 
попечения родителей;

уменьшение числа детей, утративших родительское попечение по причине лишения 

родительских прав единственного или обоих родителей;
сокращение числа детей, от которых матери отказались в родильном доме; 
увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях граждан;
сохранение тенденции увеличения численности детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи;
рост семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, состав-

ляющих «группу риска» по семейному устройству (дети-инвалиды, дети, имеющие 
полнородных или неполнородных братьев и сестер, дети в возрасте старше 10 лет);

сокращение количества отмененных решений органов опеки и попечительства о 
передаче ребенка на воспитание в семью;

увеличение количества воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания; 

сокращение количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской 
области;

9) в области положения отдельных категорий детей:
сокращение сети и контингента воспитанников образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как следствие комплекса 
мер по усилению приоритета семейного  устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

устойчивое сокращение численности вынужденных переселенцев;
снижение уровня первичной и общей детской инвалидности;
стабильное увеличение показателя реабилитации детей-инвалидов;
10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
проведение активной пропаганды здорового образа жизни и предупреждения 

различных форм зависимостей среди несовершеннолетних;
стабильное сокращение числа семей, находящихся в социально опасном поло-

жении, и детей в них;
снижение криминальной активности несовершеннолетних, не достигших возраста 

уголовной ответственности;
11) в области профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых не-

совершеннолетними и в отношении несовершеннолетних:
снижение числа незанятых несовершеннолетних, совершивших преступления; 
снижение числа ранее судимых несовершеннолетних, вновь совершивших пре-

ступления и привлеченных к уголовной ответственности; 
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и количества 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения; 

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 
объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, находящихся на тер-
ритории Свердловской области; 

12) в области положения отдельных категорий семей:
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей и числа многодетных 

семей, воспитывающих пять и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
уменьшение количества детей, рожденных женщинами, не состоящими в браке с 

отцом ребенка на момент рождения; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение показателей жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

внедрение в деятельность организаций социального обслуживания технологий 
нестационарного социального обслуживания;

стабильное увеличение числа детей и семей, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания.

Вместе с тем в 2015 году выявлены негативные моменты в положении семьи и 
несовершеннолетних, требующие решения:

уменьшение числа детей, рожденных первыми;
сокращение доли подросткового населения в общей численности населения 

Свердловской области;
сокращение доли трудоспособного населения в общей численности населения 

Свердловской области;
уменьшение числа зарегистрированных браков;
увеличение числа детей, родители которых отказались забрать их из медицинских 

организаций (родильных домов); 
снижение реальных располагаемых денежных доходов у населения;
наличие на конец 2015 года задолженности организаций по выплате заработной 

платы перед работниками;
сохранение роста уровня общей безработицы;
снижение  уровня трудоустройства граждан;
сохранение большого процента молодежи, женщин, а также граждан в возрасте 

от 30 лет до предпенсионного возраста в общей численности безработных граждан;
отсутствие значительных изменений по числу семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, при этом более 40 процентов семей ожидали 
квартиру 10 и более лет;

сохранение устойчивой тенденции увеличения числа детей и подростков, имеющих 
хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья;

сохранение неблагоприятной тенденции роста ожирения среди обучающихся;
проблема убийств и самоубийств среди детей;
сохранение тенденции к росту уровня острой заболеваемости детей в образова-

тельных организациях;
снижение числа обучающихся, получающих дотации на питание;
снижение охвата горячим питанием обучающихся старших классов;
недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и безопасностью 

питания в образовательных организациях;
сокращение сети общеобразовательных организаций; 
увеличение доли образовательных организаций, ведущих занятия детей в две 

смены, и доли обучающихся, занимающихся во вторую смену;
снижение контингента обучающихся в детских школах искусств; 
сохранение тенденции увеличения доли учителей пенсионного возраста;
увеличение численности обучающихся, приходящихся на одного учителя в обще-

образовательных организациях;
снижение количества детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 

при этом наибольшее снижение отмечено в охвате детей санаторно-оздоровительным 
отдыхом;

увеличение количества выявленных безнадзорных детей, несовершеннолетних, 
прибывших в Свердловскую область из других субъектов Российской Федерации и 
государств ближнего и дальнего зарубежья; 

увеличение количества несовершеннолетних, которые нигде не учились и не 
работали;

ухудшение обстановки с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков 
и другой алкогольной продукции;

проблема неисполнения родителями (законными представителями) обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними, увеличение числа 
преступлений, совершенных родителями (законными представителями) в отношении 
несовершеннолетних;

сохранение тенденции роста подростковой преступности;
увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
рост преступной активности несовершеннолетних на улицах, в том числе в ночное 

время;
увеличение количества преступлений, совершенных в группах несовершенно-

летних;
проблема наркотизации несовершеннолетних;
увеличение количества самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
сохранение тенденции снижения числа полных семей, в которых воспитываются 

дети-инвалиды и увеличение числа неполных семей, имеющих ребенка-инвалида; 
увеличение числа семей, воспитывающих ребенка-инвалида, имеющих доход ниже 

величины прожиточного минимума.
Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнедеятельности 

детей, закрепления достигнутых положительных результатов и тенденций в 2016 году 
в Свердловской области необходимо принять комплекс мер, среди которых:

1) дальнейшее развитие социально-экономических показателей Свердловской 
области, обеспечение роста реальных доходов населения и среднемесячной за-
работной платы;

2) развитие профилактических технологий в общеобразовательных организациях;
3) проведение медицинскими организациями, в том числе фельдшерско-акушер-

скими пунктами и общеврачебными практиками, мониторинга социально неблагопо-
лучных семей, имеющих детей;

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

5) обеспечение дотирования питания обучающихся;
6) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского населения 

и совершенствование мониторинга состояния здоровья детей;
7) повышение гигиенической грамотности детей и их родителей;
8) создание «здоровьесберегающей» обстановки в образовательных организациях 

в целях профилактики приоритетных болезней обучающихся (костно-мышечной систе-
мы, глаза и его придатков, органов пищеварения, нервной системы, органов дыхания);

9) организация образовательного процесса в соответствии с потребностями и 
особенностями обучающихся Свердловской области;

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

11) обеспечение осуществления пропаганды семейных ценностей и традиций, 
приоритета ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимости ко 
всем формам насилия в отношении детей, в том числе через размещение социальной 
рекламы в средствах массовой информации, работу тематических интернет-порталов; 

12) создание условий для развития социального обслуживания семьи и детей на 
территориях муниципальных образований;

13) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей на индивиду-
ально-программной основе;

14) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан и семей с 
детьми, улучшение жилищных условий многодетных и молодых семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

15) совершенствование системы социальных льгот и выплат для граждан, име-
ющих детей, в том числе выплата областного материнского (семейного) капитала и 
установление семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего и последующих детей;

16) обеспечение выполнения законов Свердловской области социальной на-
правленности и государственных программ, направленных на улучшение положения 
семьи и детей;

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

18) активизация деятельности по профилактике социального сиротства, сокраще-
нию числа семей, находящихся в социально опасном положении, путем повышения 
эффективности индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 
основанной на принципе сохранения ребенка в родной семье и межведомственном 
взаимодействии;

19) обеспечение развития системы по подготовке кандидатов в замещающие семьи 
и профессиональному сопровождению семей, воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей;

20) принятие мер по недопущению возвратов детей из замещающих семей через 
организацию эффективного сопровождения семей, принявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение качества подбора и 
подготовки граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

21) увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
вращенных в кровные семьи, путем активизации деятельности по восстановлению 
родителей в родительских правах, отмене ограничения родителей в родительских 
правах, проведения необходимых мероприятий по сохранению родственных связей 
между родителями, находящимися в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и их детьми;

22) реализация мероприятий по решению проблем (образовательных, культурных, 
информационных, социальных, жилищных, медицинского обеспечения и других) 
детей мигрантов, прибывших в Свердловскую область из стран Содружества Неза-
висимых Государств;

23) развитие социального партнерства с социально ориентированными негосу-
дарственными некоммерческими организациями в целях профилактики социального 
сиротства, оказания поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

24) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан и семей 
с детьми;

25) усиление приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия по 
улучшению положения семьи и детей, определению новых приоритетов с учетом 
достигнутых в предыдущий период результатов позволит не только преодолеть не-
гативные тенденции в положении несовершеннолетних, но и повысить качество жизни 
семей и детей в Свердловской области.


