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Введение

В государственном докладе представлен анализ основных 
аспектов положения семьи и детей в Свердловской области в 2016 
году, а также принятые меры и рекомендации по его улучшению.

В государственном докладе отражены вопросы развития 
основных демографических характеристик семьи и детства в 
Свердловской области; уровня жизни и благосостояния семей с 
детьми; состояния здоровья, питания, образования, воспитания, 
развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; трудовой 
занятости несовершеннолетних; развития семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних, преступлений 
и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних; социального обслуживания детей; 
социального партнерства исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с общественными 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

В 2016 году органами записи актов гражданского состояния 
Свердловской области зарегистрировано 60 449 актов о рождении, 
что на 3,7 процента меньше, чем в 2015 году. Вместе с тем, наблюда-
ется положительная тенденция увеличения числа рождения вторых 
и последующих детей в семьях, что является важным фактором 
стабилизации численности населения, формирующим перспективы 
его дальнейшего роста (в 2015 году количество семей, в которых 
родились вторые и последующие дети, составило 60 процентов от 
общего количества семей, в которых родились дети, в 2016 году — 
61,78 процента). В 2016 году смертность населения Свердловской 
области соответствовала показателю 2015 года и составила 14,0 
промилле (в 2015 году — 14,1 промилле).

Численность населения увеличилась: на начало 2016 года в 
Свердловской области проживало 4330,0тыс. человек (на начало 
2015 года — 4327,5 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0–17 
лет приходилось 20,4 процента (в 2015 году — 19,8 процента) в об-
щей численности населения Свердловской области. Миграционный 
прирост населения Свердловской области в 2016 году в сравнении 
с аналогичным показателем 2015 года сократился почти в 5 раз и 
составил 326 человек (в 2015 году — 1524 человека).

Уровень жизни и благосостояния семьи и детей

Денежные доходы населения

Номинальные денежные доходы, полученные населением 
Свердловской области в 2016 году, по предварительным данным 
ежемесячной оценки, составили 1825,2 млрд рублей (35 128,7 рубля 
на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2015 годом возросли на 
1,0 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) снизились на 6,0 процента.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Сверд-
ловской области, которая используется в качестве критерия для 
определения права гражданина на получение мер государственной 
социальной помощи, в 2016 году увеличилась на 3,9 процента по 
сравнению с 2015 годом.

На потребительские цели (покупку товаров и оплату услуг) на-
селение Свердловской области в 2016 году затратило 1465,2 млрд 
рублей, что на 2,6 процента больше, чем в 2015 году. На обязатель-
ные платежи и разнообразные взносы (включая деньги, отосланные 
по переводам) в 2016 году населением Свердловской области на-
правлено на 1,5 процента больше средств, чем в 2015 году.

Среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на 
одного работника по полному кругу организаций в 2016 году сло-
жилась в размере 32 348,2 рубля, что составило 105,4 процента к 
уровню 2015 года, реальная заработная плата (с учетом инфляции) 
составила 98,0 процента к уровню 2015 года. По уровню начис-
ленной заработной платы Свердловская область среди субъектов 
Российской Федерации находится на 24 рейтинговом месте.

Состояние рынка труда

В 2016 году общая численность граждан, не имеющих работу, но 
активно ищущих ее, составила 137,7 тыс. человек. Уровень общей 
безработицы снизился с 6,5 процента в 2015 году до 6,2 процента 
в 2016 году. Уровень трудоустройства в 2016 году увеличился и 
составил 66 процентов (в 2015 году — 63,9 процента).

Коэффициент напряженности (отношение численности неза-
нятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения Свердловской области в целях поиска подходящей 
работы, к числу вакантных рабочих мест) составил в среднегодо-
вом исчислении 1,3 единицы, что выше показателя 2015 года (1,1 
единицы).

Жилищные условия населения

В 2016 году организациями всех форм собственности введены 
в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2106,6 тыс. кв. ме-
тров, что составило 85,0 процента к уровню 2015 года. Построено 
30,7 тыс. квартир (в 2015 году — 32,7 тыс. квартир). Доля жилья, 
построенного населением за счет собственных и заемных средств, 
в общем объеме ввода в эксплуатацию жилых домов составила 
37,0 процента.

На конец 2016 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях стояло 75,8 тыс. семей. В целом число очередников 
уменьшилось на 2,0 тыс. семей. Для получения жилья на учет вновь 
принято 4722 семьи.

За 2016 год получили жилье и улучшили жилищные условия 3270 
семей. Приобрели жилые помещения за плату 949 семей. Площадь 
купленного жилья составила 35,0 процента от всего заселенного 
жилья, в том числе 66,4 процента приобретено на средства феде-
ральных субвенций и 9,6 процента — по ипотечному жилищному 
кредитованию.

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 действует под-
программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и полномо-
чиями, переданными Российской Федерацией» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года». В 2016 году детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено 
707 квартир, из них по договорам социального найма — 176 квар-
тир, по договорам найма специализированных жилых помещений 
— 531 квартира.

Обеспечение жильем многодетных семей

Для обеспечения жильем многодетных семей в Свердловской 
области действует подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», предусматривающая социальные выплаты многодетным се-
мьям для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) 
одного или нескольких жилых помещений либо реконструкции 
индивидуальных жилых домов, в том числе для уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) 
на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого 
помещения, реконструкцию индивидуального жилого дома. В 2016 
году улучшили свои жилищные условия 356 многодетных семей.

Государственная поддержка семей, имеющих детей

На конец 2016 года правом получения субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 89,0 
тыс. семей, что на 4,0 тыс. семей больше, чем на конец 2015 года. 
Из числа лиц, получивших субсидии, 58,7 процента проживали в 
семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума. Средний размер начисленной субсидии на семью со-
ставил 1322,2 рубля.

В 2016 году число граждан, предъявивших документы на право 
получения социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, составило 769,7 тыс. человек. При этом со-

циальной поддержкой в 2016 году воспользовалось 22,6 процента 
населения Свердловской области. Среднемесячный размер соци-
альной поддержки на одного пользователя составил 725,2 рубля.

Государственным учреждением — Свердловским региональ-
ным 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 ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности; 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 соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством; оплата четырех дополнительных вы-
ходных 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 произ-
водственном объединении «Маяк».

Территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городах (районах) Свердловской области в 2016 году 
выдано 29 968 государственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал женщинам, родившим (усыновившим) второго или 
последующего ребенка, после 1 января 2007 года. Размер материн-
ского (семейного) капитала в 2016 году составил 453 026,00 рубля.

На территории Свердловской области сложилась региональная 
система социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых раз-
личным категориям семей с детьми и обеспечивающих их дополни-
тельный доход за счет средств областного бюджета. Все областные 
законы социальной направленности профинансированы в 2016 году 
в полном объеме. В целом на поддержку семей и детей из област-
ного бюджета в 2016 году было направлено более 15 млрд рублей 
(в 2015 году — более 13 млрд рублей). Ежемесячное пособие на 
ребенка получали более 120 тыс. человек на более чем 218 тыс. 
детей (или 24,7 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 систе-
ма оказания медицинской помощи в службе охраны здоровья ма-
тери и ребенка. В каждом управленческом округе Свердловской 
области функционирует межтерриториальный перинатальный 
центр, который оказывает специализированную медицинскую 
помощь, а также амбулаторную консультативную помощь бе-
ременным женщинам, живущим на территории муниципальных 
образований, прикрепленных к межтерриториальному перина-
тальному центру. В службе родовспоможения и детства Сверд-
ловской области работают 899 врачей акушеров-гинекологов, 
180 врачей неонатологов.

В Свердловской области сформирована сеть межмуниципаль-
ных кабинетов пренатальной диагностики на базе перинатальных 
центров, обеспечен сплошной скрининг беременных женщин в 1 и 
2 триместрах.Охват новорожденных неонатальным скринингом в 
2016 году составил 99,6 процента, аудиологическим скринингом 
— 99,9 процента.

В 2016 году продолжена работа по оптимизации оказания по-
мощи бесплодным супружеским парам в рамках трехуровневой 
системы оказания помощи. В Свердловской области созданы 10 
межтерриториальных кабинетов бесплодного брака. В 2016–2017 
годах ожидается рождение более 1000 новорожденных от бере-
менностей, наступивших с применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

В 2016 году сохранилась устойчивая тенденция снижения числа 
абортов, проведенных в лечебно-профилактических организациях 
Свердловской области. С 2014 года абсолютное число абортов 
снизилось на 15,8 процента (с 37 557 в 2014 году до 31 636 в 2016 
году). В 2016 году количество абортов снизилось на 2456 случаев, 
или на 7,2 процента по сравнению с 2015 годом.

Одной из приоритетных задач в работе службы родовспомо-
жения и детства является развитие центров медико-социальной 
помощи и кабинетов медико-социальной помощи беременным 
женщинам. В Свердловской области центры медико-социальной 
помощи созданы во всех межтерриториальных перинатальных 
центрах, в городском перинатальном центре и областном перина-
тальном центре. В службе родовспоможения в 2016 году работали 
55 психологов, 70,0 процента женских консультаций были уком-
плектованы кабинетами медико-социальной помощи.

С 2010 года в Свердловской области организована работа служ-
бы, дружественной к подросткам, открыто 8 клиник, дружественных 
к молодежи, в 5 управленческих округах Свердловской области. 
Число посещений подростками клиник, дружественных к молодежи, 
в 2016 году составило 38 628.

В Свердловской области организована выездная детская хо-
списная служба. Специалисты выездных бригад осуществляют 
первичные и повторные осмотры детей-инвалидов на дому, состав-
ляют планы обследований и консультаций узкими специалистами, 
обучают навыкам медицинского ухода за детьми-инвалидами в 
домашних условиях. Ежегодно осуществляется более 3000 выездов 
на дом к семьям, воспитывающим детей с паллиативными состоя-
ниями. Под сопровождением специалистов службы паллиативной 
помощи находились 159 семей.

Заболеваемость беременных женщин и рожениц

В динамике заболеваемости беременных женщин в Свердлов-
ской области сохраняется высокий удельный вес экстрагенитальной 
патологии. Каждая третья беременная женщина в Свердловской 
области страдала анемией, в каждом шестом случае диагности-
ровалось заболевание мочеполовой системы. Показатель ранней 
постановки на учет беременных женщин в 2016 году сохранил рост, 
составив 86,9 процента (в 2015 году — 84,6 процента), показатель 
охвата беременных женщин осмотром терапевта составил 94,2 
процента (в 2015 году — 94,4 процента).

Состояние здоровья детей

В структуре острой заболеваемости детей на первом месте на-
ходятся болезни органов дыхания (за счет острых респираторных 
инфекций) — 67,3–81,2 процента. Второе место, в зависимости от 
возраста детей, занимали: в дошкольных образовательных орга-
низациях и общеобразовательных организациях — инфекционные 
и паразитарные болезни (7,8 и 4,4 процента соответственно), в 
профессиональных образовательных организациях — болезни 
органов пищеварения — 5,2 процента, школах-интернатах и 
детских домах — болезни нервной системы (6,8 процента). На 
третьем месте в дошкольных образовательных организациях 
— заболевания уха (2,1 процента), в общеобразовательных 
организациях, школах-интернатах и детских домах — болезни 
органов пищеварения (3,7 и 4,4 процента соответственно), в 
профессиональных образовательных организациях — болезни 
нервной системы — 4,9 процента.

Уровень пораженности детей и подростков хроническими за-
болеваниями увеличивается. В структуре пораженности детского 
населения Свердловской области хроническими заболеваниями 
продолжается рост уровня заболеваемости в сравнении со средним 
многолетним уровнем среди детей во всех типах образовательных 
организаций по следующим классам болезней: эндокринной систе-
мы (на 60,2–113,2 процента), глаза и его придатков (на 34,6–60,2 
процента), костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 
13,7–34,2 процента). Сохраняется неблагоприятная тенденция 
роста ожирения среди обучающихся в 2,2 раза (с 11,4 до 24,8 на 
1000 детей).

В 2016 году продолжена практика проведения профилактиче-
ских осмотров детей и подростков. На конец 2016 года осмотрено 
более 735 тыс. детей, что составило 96,3 процента от запланиро-
ванных на 2016 год.

Травматизм и гибель детей

Уровень смертности детей в возрасте 0–17 лет по видам внешних 
причин свидетельствует о том, что чаще дети в 2016 году погибали 
от механической асфиксии, утоплений и транспортных травм. По 
основным видам травм прослеживаются существенные различия 
в зависимости от характера местности проживания. В сельской 
местности частота смертности от транспортных травм, механиче-
ских асфиксий, утоплений и самоубийств существенно выше, чем в 
городской местности и по Свердловской области в целом. В 2016 
году показатель младенческой смертности составил 5,8 промилле, 
при прогнозном показателе 6,2 промилле.

Состояние питания семьи и детей

Питание детей до 3 лет

В Свердловской области принимаются меры для обеспечения 
беременных, кормящих женщин и детейдо 3 лет качественными 
молочными продуктами. Порядка 50 тыс. детей получают питание 
за счет средств областного бюджета: в возрасте до 8 месяцев — 
сухие адаптированные смеси, с 8 месяцев, второго и третьего годов 
жизни — жидкие и пастообразные молочные продукты, дети из 
отдаленных сельских территорий — сухие молочные каши, кис-
ломолочные смеси и сухой молочный напиток.

Питание детей и подростков в образовательных 
организациях

На стабильно высоком уровне сохраняется показатель охвата 
обучающихся горячим питанием, который в 2016 году составил 
95,3 процента. В 2016 году в сравнении с 2015 годом уменьшился 
охват обучающихся двухразовым питанием и составил 22,1 про-
цента (в 2015 году — 25,8 процента), трехразовым питанием — на 
0,2 процента и составил 1,1 процента обучающихся (в 2015 году 
— 1,3 процента). В 2016 году различные виды дотаций на питание 
получали более 73 процентов обучающихся.

Питание обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях Свердловской 

области и образовательных организациях высшего 
образования Свердловской области

В Свердловской области функционировали 184 профессиональ-
ных образовательных организации и образовательных организации 
высшего образования, в которых обучались 245,9 тыс. студентов. 
Сеть предприятий питания, обслуживающих профессиональные 
образовательные организации Свердловской области и образова-
тельные организации высшего образования Свердловской области, 
включала 275 объектов. В системе организации студенческого 
питания сохраняется положительная тенденция увеличения охвата 
питанием студентов (в 2016 году — 72,2 процента, в 2011 году — 
63,8 процента).

В организациях среднего профессионального образования 
всеми видами питания было охвачено 88,4 процента обучающихся, 
что на 1,7 процента выше аналогичного показателя 2015 года. Зна-
чительно увеличился охват организованным горячим питанием обу- 
чающихся организаций среднего профессионального образования 
и составил 65,3 процента, что на 9,6 процента выше аналогичного 
показателя 2015 года. Услугами буфетов пользовались 20,5 про-
цента обучающихся, что на 8,9 процента ниже аналогичного по-
казателя 2015 года. Число обучающихся, не питающихся во время 
учебного процесса, составило 11,6 процента, что на 1,7 процента 
меньше аналогичного показателя 2015 года.

Образование, воспитание и развитие детей, 
поддержка семьи в сфере образования  

и воспитания детей

Дошкольное образование

В Свердловской области требования Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» о до-
стижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнены. Оче-
редность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в дошкольной образовательной организа-
ции, ликвидирована как в целом по Свердловской области, так и в 
каждом муниципальном образовании.

В сети дошкольных образовательных организаций Свердлов-
ской области насчитывалось 1812 организаций, в том числе 54 
организации были отнесены к частной собственности. В 2016 году 
за счет строительства зданий, ввода в эксплуатацию зданий ранее 
перепрофилированных дошкольных образовательных организаций 
сеть дошкольных образовательных организаций Свердловской 
области увеличилась на 10 организаций, созданы 70 групп кра-
тковременного пребывания детей. Дошкольные образовательные 
организации Свердловской области посещали 255,8 тыс. человек.

Общее образование

В Свердловской области функционировали 1030 общеобра-
зовательных организаций, в которых обучались 457 575 человек. 
Численность первоклассников в 2016 году составила 54 354 чело-
века, что на 1928 человек больше, чем в 2015 году.

В целях реализации мер по созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, принята государственная программа «Содействие 
созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016–2025 годы. В 2016 году в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории Свердловской области, 
создано 4855 мест.

Профессиональное образование

В Свердловской области право на получение профессионального 
образования реализуется в 120 профессиональных образователь-
ных организациях Свердловской области, в 26 образовательных 
организациях высшего образования, в том числе в 12 негосудар-
ственных, а также в более 30 филиалах образовательных организа-
ций высшего образования. Общая численность обучающихся (всех 
форм обучения) составила более 220 тыс. человек. По программам 
среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях обучалось более 87 тыс. человек, 
по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура) — более 130 тыс. человек.

В Свердловской области осуществляется подготовка специали-
стов практически по всему спектру специальностей, востребованных 
в настоящее время в экономике Свердловской области. Удельный 
вес выпускников образовательных организаций профессиональ-
ного 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 более 75 процентов. Удельный 
вес выпускников профессиональных образовательных организаций 
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной технической специаль-
ности (профессии), в общей численности выпускников профессио-
нальных образовательных организаций очной формы обучения по 
техническим специальностям составил более 65 процентов.

Дополнительное образование

В Свердловской области функционировали 466 организаций 
дополнительного образования детей, в объединениях которых 
занималось 378 тыс. детей и подростков. Дополнительные обра-
зовательные услуги также предоставлялись детям и подросткам 
образовательными организациями, реализующими программы 
общего образования. В школьных кружках занималось более 260 
тыс. детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей числен-
ности детей данного возраста составила 72,3 процента.

В Свердловской области действовала 161 муниципальная 
детская школа искусств с общей численностью обучающихся  
46 623 человека, или 12 процентов детского населения школьного 
возраста Свердловской области. В 2016 году 16 процентов вы-
пускников детских школ искусств продолжили образование в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в сфере культуры и искусства.

В систему дополнительного образования и воспитания вклю-
чены организации дополнительного образования и организации 

по работе с молодежью. В 2016 году в Свердловской области 
функционировал 321 клуб по месту жительства, подведомственный 
муниципальным органам по делам молодежи. В целом клубы на 
постоянной основе посещали 65 370 человек. Самые многочислен-
ные возрастные группы, посещающих клубы по месту жительства, 
— несовершеннолетние в возрасте 11–14 лет — 31,1 процента, в 
возрасте 15–18 лет — 32,5 процента от общего числа несовершен-
нолетних, посещающих клубы по месту жительства.

Образование детей  
с ограниченными возможностями здоровья

В Свердловской области обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья составляли 4,9 процента от общего коли-
чества обучающихся, или 22 787 человек, дети-инвалиды — 1,9 
процента от общего количества обучающихся, или 9058 человек. 
В отдельных классах и образовательных организациях (специ-
альных (коррекционных) организациях и коррекционных классах) 
обучалось 16 174 человека, или 3,5 процента от общего числа 
обучающихся.

В Свердловской области созданы вариативные условия для 
получения общего образования детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья в следующих формах: в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам, обучалось 10 142 
человека; в отдельных классах общеобразовательных организаций 
обучалось 6031 человек; в общеобразовательных организациях в 
инклюзивной форме обучалось 5955 человек.

В Свердловской области сохранена и развивается сеть отдель-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным общеобразовательным программам, 
численность которых составила 65 организаций; функционируют 
4 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; действуют Центральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия и 37 территориальных психолого-медико-педагогических 
комиссий.

С целью расширения доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения социально-
педагогической реабилитации детей-инвалидов в Свердловской 
области реализуются мероприятия по организации образования 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. В Школе дистанционного образования на 
базе государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» на конец 2016 года обучалось 398 детей-инвалидов из 
60 муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Образование детей, отбывающих наказание  
в воспитательных колониях, содержащихся  

под стражей в следственных изоляторах, 
находящихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей с девиантным поведением

В целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних 
осужденных на получение основного общего образования и соз-
дания условий для получения ими среднего общего образования, 
самообразования, осознанного выбора профессий в Свердловской 
области функционирует федеральное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области». В Свердловской области обучались 100 
процентов осужденных несовершеннолетних.

В федеральном казенном учреждении «Кировградская воспи-
тательная колония» Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области осуществляло 
свою деятельность федеральное казенное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области — профессиональное училище № 248. В 
2015/2016 учебном году в профессиональном училище получили 
профессию 126 воспитанников.

Трудовая занятость  
семьи и несовершеннолетних

В 2016 году в органы службы занятости населения Свердлов-
ской области в поиске подходящей работы обратились 22 465 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 
21 698 человек, или 96,6 процента от общего числа обратившихся 
несовершеннолетних, в том числе на постоянные рабочие места 
— 338 человек.

Из общего числа трудоустроенных подростков 20 828 человек 
были трудоустроены в рамках мероприятия временной занятости 
несовершеннолетних, что составило 133 процента к плану 2016 
года, в том числе в летний период — 16 788 человек. Уровень 
трудоустройства несовершеннолетних в рамках мероприятий вре-
менной занятости несовершеннолетних составил 93 процента от 
общего числа несовершеннолетних, обратившихся в органы службы 
занятости населения Свердловской области. Всего в 2016 году ор-
ганами службы занятости населения Свердловской области было 
трудоустроено 12,8 процента несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, проживающих на территории Свердловской области. 
Из общего количества трудоустроенных несовершеннолетних 5162 
человека (24,7 процента) составили жители сельской местности.

В летний период 2016 года на территории Свердловской области 
работало 45 молодежных бирж труда. Через молодежные биржи 
труда трудоустроено 15 241 несовершеннолетний, что на 3519 
человек больше аналогичного показателя 2015 года.

Организация трудоустройства женщин  
и лиц с семейными обязанностями

В целях поддержки семьи и содействия трудовой занятости 
родителей, воспитывающих детей, в 2016 году органами службы 
занятости населения Свердловской области были предоставле-
ны государственные услуги по профессиональной ориентации, 
психологической поддержке, социальной адаптации, профес-
сиональному обучению (переобучению) более 20 тыс. граждан 
из числа многодетных и одиноких родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов. Организовано профессиональное 
обучение (переобучение) 1048 женщин. В 2016 году 261 женщина 
приступила к профессиональному обучению (переобучению) с 
применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий.

Организация семейного отдыха, отдыха  
и оздоровления детей, в том числе подростков

Семейный досуг и отдых в сфере  
физической культуры и спорта

В 2016 году в Свердловской области физической культурой и 
спортом занимались более 1,3 млн человек, или 33 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, более чем в 2 раза (в 2008 году — более 661 тыс. человек; 
в 2016 году — более 1,3 млн человек).

Число детей и подростков, занимающихся спортом в органи-
зациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности — детско-юношеских спортивных школах, спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школах олим-
пийского резерва, в 2016 году составило более 105 тыс. детей и 
подростков. Число занимающихся детей, подростков и молодежи 
в клубах и секциях по видам спорта по месту жительства составило 
более 64 тыс. человек.

В Свердловской области среди наиболее популярных видов 
спорта традиционно остаются игровые виды. В общем рейтинге по 
массовости они входят в первую пятерку: футбол — более 58 тыс. 
занимающихся, плавание — более 50 тыс. занимающихся, фитнес-
аэробика — более 47 тыс. занимающихся, волейбол — более 45 
тыс. занимающихся, баскетбол — более 39 тыс. занимающихся. В 
2016 году на территории Свердловской области было организовано 
более 8100 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых 
приняли участие более 2,1 млн человек.

Победителями и призерами первенств Европы стали 10 юных 
спортсменов Свердловской области, первенств мира — 8 юных 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»  

по итогам 2016 года, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 799-ПП


