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спортсменов. Для участия в финальных соревнованиях II летней 
Спартакиады спортивных школ России были направлены 90 
спортсменов в составе сборной команды Свердловской области, 
которая завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые меда-
ли. Для участия в финальных соревнованиях VI Международных 
игр «Дети Азии» направлены 53 спортсмена в составе сборной 
команды Свердловской области, которая завоевала 8 серебряных 
и 7 бронзовых медалей, заняла 4 общекомандное место в составе 
сборной команды Уральского федерального округа.

Семейный отдых и досуг

В 2016 году в Свердловской области действовали 2 государ-
ственных и 825 муниципальных культурно-досуговых организаций, 
которыми проведено более 176 тыс. мероприятий, из них 39,5 
процента были адресованы детям до 14 лет, порядка 35 процентов 
мероприятий были ориентированы на семейное посещение.

На базе культурно-досуговых организаций Свердловской об-
ласти действовало 9048 клубных формирований по различным 
видам и направлениям творческой и досуговой деятельности, их 
участниками являлись 135 255 человек. На работу с детьми были 
ориентированы 49 процентов клубных формирований, 15 процентов 
— на работу с подростками и молодежью, 2,4 процента составляли 
клубы семейной направленности. Различными видами творческой 
деятельности в них занимались 71 654 ребенка в возрасте до 14 лет.

В 2016 году действовали 4 государственные и 849 муниципаль-
ных библиотек. Основную нагрузку по обслуживанию детей несут 
специализированные детские библиотеки — государственное 
бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Сверд-
ловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 
Крапивина» и 93 муниципальные детские библиотеки. Услугами 
библиотек воспользовались более 1,4 млн человек, в том числе 
515,0 тыс. детей, а также 201,2 тыс. подростков и молодежи в 
возрасте до 30 лет. Доля населения Свердловской области, поль-
зующегося услугами библиотек, составила 33 процента, детская 
аудитория составляла 45,5 процента от общего количества поль-
зователей общедоступных библиотек. Посетителями массовых 
мероприятий, организованных библиотеками, стали 2899,0 тыс. 
жителей Свердловской области, из них 720,9 тыс. человек по-
сетили мероприятия детских библиотек.

В 2016 году увеличилось количество библиотек, представленных 
в сети Интернет: 314 библиотек, в том числе 47 детских, имели свои 
сайты, веб-страницы, блоги. С развитием информационных техно-
логий расширяется круг виртуальных пользователей библиотек. В 
2016 году было зарегистрировано более 5,4 млн удаленных посеще-
ний библиотек, что составило 50 процентов от общего количества 
посещений библиотек Свердловской области.

На территории Свердловской области в 2016 году функциониро-
вало 113 музеев, из них 31 государственный и 82 муниципальных, 
посетителями которых стали более 1,7 млн человек. Традиционно 
основными посетителями музеев являются дети школьного воз-
раста. В 2016 году из 948,9 тыс. экскурсионных посещений музеев 
534,1 тыс. человек были дети и подростки в возрасте до 16 лет (56 
процентов). Число индивидуальных посещений выставок и экспо-
зиций в 2016 году составило 809,5 тыс. посещений, из них — 255,7 
тыс. посещений приходилось на детей и подростков (31,6 процента).

В 2016 году в Свердловской области 24 областными государ-
ственными и муниципальными театрами и концертными организа-
циями было проведено 6710 мероприятий для детского и семейного 
просмотра. Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты 
и другие мероприятия театрально-концертных организаций, со-
ставило более 1,9 млн человек.

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков

В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздо-
ровительной кампании было предусмотрено более 1,2 млрд рублей. 
По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года было охва-
чено отдыхом и оздоровлением 356 717 детей, что составило более 
80 процентов от численности населения в возрасте от 6,5 до 18 лет. 
Показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей Свердловской 
области выполнен на 108 процентов.

В 2016 году была продолжена реализация проекта «Поезд здо-
ровья», в рамках которого в детском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» (город Анапа) отдохнул 1551 
ребенок. В период проведения детской оздоровительной кампа-
нии в детских оздоровительных центрах «Чайка» и «Солнечный» 
Республики Крым отдохнули 45 творчески одаренных детей из 9 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области. В целом в летний период 2016 года различными 
формами отдыха и оздоровления было охвачено 1722 подростка, 
занимающегося в любительских творческих коллективах, из них 196 
детей отдохнули в оздоровительных лагерях и лагерях дневного 
пребывания за пределами Свердловской области, 70 человек — за 
рубежом (Абхазия, Чехия).

В период летних каникул 2016 года было оздоровлено порядка 
84 000 детей с хронической патологией здоровья, что составило 47,7 
процента от общего числа оздоровленных детей данной категории. 
На базе областных медицинских организаций и санаторно-курорт-
ных организаций получили оздоровление 840 детей с хронической 
патологией здоровья. В федеральных детских санаториях, подве-
домственных Министерству здравоохранения Российской Федера-
ции, получили санаторно-курортное лечение 10 детей с хронической 
патологией, являющихся детьми-инвалидами, 20 детей-инвалидов, 
страдающих гемофилией, оздоровлены в санатории «Морской» 
(город Евпатория, Республика Крым).

В 2016 году на отдых и оздоровление были направлены 1670 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение 
лета организован отдых 3050 несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних.

 Развитие форм устройства в семью детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей

По сравнению с 2015 годом общая численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской области 
сократилась на 2,87 процента и составила (без учета усыновленных) 
17 921 человек (на начало 2016 года — 18 451 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 74,46 процента, 
или 13 344 ребенка, что на 0,08 процента меньше, чем в 2015 году.

В целях развития системы подготовки, подбора и учета лиц, 
желающих принять ребенка в свою семью, а также системы сопро-
вождения замещающих семей в 2016 году продолжили свою дея-
тельность «школы приемных родителей». В 2016 году подготовку в 
«школах приемных родителей» прошли 1935 человек, 38 процентов 
из которых приняли детей на воспитание в свои семьи.

На начало 2017 года из общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (с учетом усыновленных), 
88,85 процента воспитывались в замещающих семьях (в 2015 году — 
87,13 процента). На декабрь 2016 года структура семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Свердловской области сформировалась следующим образом: на 
усыновлении (удочерении) находились 3387 детей; в приемной семье 
— 8494 ребенка; под опекой (попечительством) — 7052 ребенка.

На реализацию мер социальной поддержки, направленных на 
развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в бюджете Свердловской области в 2016 
году было предусмотрено более 3,3 млрд рублей. Показателем эф-
фективности реализации принимаемых мер стал рост устройства в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, составляющих 
«группу риска» по семейному устройству. На воспитание в семьи 
российских граждан за период с 2013 года из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляющих «группу риска» по 
семейному устройству, были переданы 395 детей-инвалидов, в том 
числе в 2016 году — 90 человек; 3229 детей, имеющих полнородных 
или неполнородных братьев и сестер, в том числе в 2016 году — 743 
человека; 2668 детей в возрасте старше 10 лет, в том числе в 2016 
году — 498 человек.

Сократилась численность детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
декабре 2016 года общее число воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставляло 1957 детей, что на 14,1 процента меньше, чем в 2015 году. 
Активизация мер по сокращению социального сиротства и развитию 
семейного устройства позволила сократить на 15,5 процента числен-
ность детей в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, Свердловской области.

Организация мероприятий, направленных  
на укрепление института семьи, повышение 

социального статуса материнства и отцовства

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 67 тыс. 
семейных пар, в том числе в 2016 году награждено более 3 тыс. се-
мейных пар. Знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» с 2007 года отмечены более 3700 многодетных матерей, 
в том числе в 2016 году — 307 женщин.

Ежегодно в Свердловской области проводится традиционный 
областной конкурс «Семья года», который в 2016 году стал двад-
цать четвертым. В 2016 году в номинации «Счастливые родители — 
счастливые дети» отмечена семья из Талицкого городского округа; 
в номинации «Семейные династии» — семья из Новоуральского 
городского округа; победителем конкурса стала семья из Тавдин-
ского городского округа.

В 2016 году проведен Форум замещающих семей в Свердловской 
области. Участниками форума стали порядка 1,5 тыс. человек, в том 
числе более 800 представителей замещающих семей Свердловской 
области, воспитывающих приемных и опекаемых детей.

Организованы и проведены традиционные мероприятия: об-
ластной фестиваль подростков «Патриоты России», областной фе-
стиваль-конкурс творчества детей и подростков «Город мастеров», 
областная спартакиада для детей и подростков, нуждающихся в 
особой заботе государства, «Город олимпийских надежд», в ко-
торых приняли участие порядка 5000 детей. Заключительный этап 
указанных областных фестивалей и спартакиады был проведен в 
государственном унитарном предприятии Свердловской области 
«Санаторий «Курьи».

Организации культуры продолжили работу по организации 
мероприятий по укреплению института семьи и ответственного 
родительства. При проведении мероприятий, направленных на 
укрепление социального статуса семьи, культурно-досуговые уч-
реждения использовали традиционные формы работы: фестивали, 
конкурсы, выставки семейного творчества, вечера семейного от-
дыха, культурно-спортивные программы.

Положение отдельных категорий детей  
в Свердловской области

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Среди детского населения Свердловской области доля детей-
инвалидов в 2016 году составила 2,0 процента, что соответствовало 
аналогичному показателю 2015 года. Уровень общей детской инва-
лидности составил 197,4 человека на 10 тыс. детского населения. В 
2016 году признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 
8286 детей, из них впервые — 2201 ребенок.

Уровень первичной инвалидности составил 25,9 на 10 тыс. 
детского населения. Структура первичной инвалидности детского 
населения по классам болезней в 2016 году по сравнению с 2015 
годом изменилась. Первое место занимали психические расстрой-
ства — 29,6 процента, на втором месте болезни нервной системы 
— 16,9 процента, на третьем месте врожденные пороки развития 
— 15,3 процента. Четвертое место стабильно занимают болезни 
эндокринной системы — 14,2 процента. Пятое место с 2012 года 
занимали новообразования — 5,3 процента.

Уровень повторной инвалидности составил 71,7 случая на 10 тыс. 
детского населения. Структура повторной инвалидности по классам 
болезней по сравнению с 2015 годом не изменилась. Первое место 
занимали психические расстройства — 27,2 процента; на втором 
месте болезни нервной системы — 21,6 процента; на третьем месте 
врожденные пороки развития — 16,6 процента; четвертое место 
занимали болезни эндокринной системы — 13,1 процента; пятое 
место — болезни уха и сосцевидного отростка — 5,6 процента.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации раз-
рабатывается всем детям, признанным инвалидами при первичном 
и повторном освидетельствовании, а также детям, пришедшим 
только за разработкой индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида. В 2016 году проведена оценка 
эффективности проведенных реабилитационных мероприятий у лиц, 
повторно признанных инвалидами. Результаты реализации индиви-
дуальных программ реабилитации оценены как положительные у 
3239 детей-инвалидов (45,7 процента).

Поддержка одаренных детей

Одним из основных мероприятий в системе поддержки талантли-
вых детей, формирования и развития интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения является Всероссийская олимпиада 
школьников по общеобразовательным предметам. Свердловская 
область входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров среди участ-
ников Всероссийской олимпиады школьников, имеющих наивыс-
шие показатели результативности и эффективности. В 2015/2016 
учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников приняли участие 161 987 обучающихся, в муниципальном —  
48 812 обучающихся, в региональном — 1561 обучающийся. В 2016 
году проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии при участии общества с ограниченной от-
ветственностью «УГМК-Холдинг», в котором приняли участие 244 
обучающихся из 63 субъектов Российской Федерации.

Свердловская область вошла в число 13 пилотных регионов 
Российской Федерации по апробации Всероссийского конкурса 
проектных работ школьников в 2016/2017 учебном году.

За успехи, проявленные в интеллектуальной, творческой и на-
учной деятельности лауреатами премии Губернатора Свердловской 
области ежегодно становятся 50 обучающихся образовательных 
организаций Свердловской области. Премия составляет 30 тыс. 
рублей каждому лауреату.

В целях поддержки одаренных обучающихся, в 2016 году было 
присуждено 6 стипендий Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования» для обучающихся детских школ искусств в размере 
20 тыс. рублей каждая и 6 стипендий «Молодые дарования» для 
обучающихся и студентов государственных профессиональных об-
разовательных организаций сферы культуры и искусства в размере 
25 тыс. рублей каждая.

Дети коренных малочисленных народов Севера  
и дети мигрантов

На территории Свердловской области местом традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного 
малочисленного народа Севера (манси) (далее — манси) является 
Ивдельский городской округ (поселки Ушма, Хорпия, Тресколье, 
Полуночное), где проживают 109 манси, в том числе 32 ребенка. В 
целях обеспечения доступности образования для детей из семей 
манси с 2016/2017 учебного года 14 обучающимся обеспечена воз-
можность получения образования и проживания в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» города Ивделя, поселок Полуночное. 
В 2016 году в рамках государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года» организован 
отдых и оздоровление 14 детей манси в санаторно-оздоровитель-
ных организациях круглогодичного действия, расположенных на 
территории Свердловской области.

В течение 2016 года численность вынужденных переселенцев в 
Свердловской области сократилась на 28,8 процента (со 125 человек 
(69 семей) до 89 человек (50 семей)). Из общего числа вынужденных 
переселенцев подавляющее большинство (90 процентов) проживали 
в городах Свердловской области, 10 процентов — в сельской мест-
ности. Социально-экономическая поддержка семей вынужденных 
переселенцев осуществлялась за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета, местных бюджетов, а также на долевой 
основе с участием личных средств вынужденных переселенцев и 
средств иных законных источников. В 2016 году вынужденным пере-
селенцам было выдано 19 государственных жилищных сертифика-
тов. Обеспечены жильем 41 человек, что составило 30,2 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 федераль-
ное казенное учреждение «Кировградская воспитательная колония» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, в которой содержались 123 осужденных 
несовершеннолетних. Из общего числа осужденных несовершен-
нолетних инвалидность имел 1 осужденный, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, являлся 21 человек.

На территории Свердловской области расположена женская 
исправительная колония — федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области», при 
которой имеется дом ребенка, в котором в 2016 году содержались 
77 детей. В 2016 году 17 детей были переданы на воспитание в 
семьи родственников осужденных, 33 ребенка выбыли в связи с 

освобождением матери, 3 ребенка были направлены в детский дом.
В 2016 году по учету уголовно-исполнительных инспекций 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области прошли 903 несовершеннолетних, 
приговоренных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от 
общества. По состоянию на конец 2016 года на учете уголовно-ис-
полнительных инспекций состояли 260 несовершеннолетних. Из 
общего числа осужденных несовершеннолетних ранее были судимы 
63 несовершеннолетних, не обучались и нигде не работали 28 не-
совершеннолетних, не имел родителей (законных представителей) 
1 несовершеннолетний.

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних

В 2016 году в ходе мероприятий и профилактических рейдов в 
органы внутренних дел Свердловской области за безнадзорность 
и отсутствие контроля со стороны родителей были доставлены 
3249 несовершеннолетних, 6 несовершеннолетних, прибывших из 
других субъектов Российской Федерации, 49 несовершеннолетних 
— граждан стран Содружества Независимых Государств.

Территориальными комиссиями Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав подготовлено и проведено 
в 2016 году 3511 заседаний, рассмотрено более 18 тыс. дел об 
административных правонарушениях. Территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав проводили индивидуальную профилактическую работу с 13 493 
несовершеннолетними. По итогам 2016 года снято с учета в связи с 
улучшением ситуации 882 несовершеннолетних.

В 2016 году с участием территориальных комиссий Свердлов-
ской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проведены комплексные 
профилактические мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, раннего 
семейного неблагополучия, выявление фактов жестокого обра-
щения с детьми, оказания социальной и материальной поддержки 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении: «Безнадзорник», «Малыш», «Подросток-иг-
ла», «Беглец», «Здоровье», «Подросток-лето», «Подросток-ночь», 
«Подросток-семья», «Школьник», «Неформал», «Безнадзорные 
дети», «Молодежь без пива», «Единый день профилактики» и 
другие.

В рамках Международного дня детского телефона доверия 
(8–800–2000-122) в мае 2016 года и Дня правовой помощи детям 
в ноябре 2016 года с целью развития системы защиты прав детства, 
укрепления детско-родительских отношений, защиты детей от 
жестокого обращения, повышения доступности психологической 
помощи в решении возникающих проблем в образовательных 
организациях прошли мероприятия под девизом «Помочь ребенку 
— помочь семье». В акции приняли участие свыше 307 тыс. обуча-
ющихся, воспитанников, родителей и педагогов.

Профилактика преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними  
и в отношении несовершеннолетних

В 2016 году количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и с их участием, снизилось на 23,3 процента (с 3053 
преступлений в 2015 году до 2346 преступлений в 2016 году), в 
том числе на 30,5 процента — в ночное время. В общей структуре 
подростковой преступности традиционно преобладают преступле-
ния против собственности — 1854, или 79 процентов от общего 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. К 
уголовной ответственности привлечено 2092 несовершеннолетних.
Сохранилась тенденция снижения числа ранее судимых несовер-
шеннолетних, вновь совершивших преступления и привлеченных к 
уголовной ответственности. В 2016 году 283 подростка указанной 
категории были привлечены к уголовной ответственности, что на 22 
процента ниже аналогичного показателя 2015 года.

Ежегодно сотрудниками подразделений по делам несовершен-
нолетних территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области проводится работа 
с более чем 9 тыс. родителей, не исполняющих обязанности по 
воспитанию детей. По состоянию на начало 2017 года на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел состояли 4698 родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних.

В 2016 году в отношении детей и подростков было совершено 
2859 преступлений, что на 37,4 процента меньше аналогичного по-
казателя 2015 года. Снизилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 
на 35,2 процента (с 711 преступлений в 2015 году до 461 престу-
пления в 2016 году). В 2016 году на 19,4 процента сократилось 
количество преступлений, совершенных родителями или иными 
законными представителями в отношении несовершеннолетних (с 
914 преступлений в 2015 году до 737 преступлений в 2016 году). В 
структуре преступности против несовершеннолетних преобладали 
преступления против жизни и здоровья, которые составляли более 
половины всех преступлений (56,8 процента).

На объектах обслуживания Управления на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, находящихся на территории Свердловской 
области, зарегистрировано 13 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, снижение составило 13,3 процента в сравнении 
с аналогичным показателем 2015 года. К уголовной ответственности 
за преступления на железнодорожном транспорте привлечены 18 
несовершеннолетних, что на 28 процентов меньше аналогичного 
показателя 2015 года. На несовершеннолетних в возрасте 16–17 
лет приходилось 83 процента несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности за преступления на железнодорожном 
транспорте, 83 процента являлись обучающимися.

Положение отдельных категорий семей  
в Свердловской области

Молодая семья

В рамках реализации подпрограмм «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Свердловской области» и «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской об-
ласти, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» моло-
дым семьям предоставлялись социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья и дополнительные социальные выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка. По состоянию на конец 
2016 года молодыми семьями были реализованы 303 свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома. До-
полнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка предоставлены 25 молодым семьям.

В рамках подпрограммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» 
молодым семьям предоставлялась социальная выплата на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). В 2016 году молодым семьям предоставлено 59 
таких социальных выплат.

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида

В Свердловской области на конец 2016 года проживали 14 385 се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов. В 337 семьях воспитывались 
два и более ребенка-инвалида. Сохранилась тенденция снижения 
числа полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (в 
2016 году — 57 процентов; в 2015 году — 73,5 процента). Количе-
ство многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, в сравнении 
с 2015 годом увеличилось и составило 16 процентов (в 2015 году 
— 10,4 процента).

Из числа всех семей, имеющих детей-инвалидов, в 4 процентах 
родители не работали; в 25,2 процента не работал единственный 
родитель. Из-за необходимости постоянного ухода за ребенком-
инвалидом не могли работать 18,6 процента родителей, имеющих 
трудовую мотивацию.

В 2016 году сохранилась тенденция снижения числа семей с деть-
ми-инвалидами, имеющих доход выше прожиточного минимума (в 
2016 году — 13 процентов семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
в 2015 году — 19,5 процента), сократилось число семей, у которых 
доход соответствовал прожиточному минимуму (в 2016 году — 30 
процентов семей, в 2015 году — 50,1 процента семей), как следствие, 
сохранилась тенденция увеличения числа семей, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума (в 2016 году — 57 процентов семей, 
в 2015 году — 30,4 процента семей). В благоустроенных квартирах 

проживали 69 процентов семей, в квартирах без коммунальных 
удобств — 1 процент семей, что соответствовало аналогичному 
показателю 2015 года, в частных домах — 26 процентов семей, в 
общежитиях и коммунальных квартирах — 4 процента семей.

Многодетная семья

В целом с 2008 года число многодетных семей увеличилось на 
63,5 процента (с 17 478 семей в 2008 году до 47 910 семей в 2016 
году). Ежегодно количество многодетных семей увеличивается в 
среднем на 10 процентов. Анализ распределения многодетных 
семей в Свердловской области по количеству детей показывает 
преобладание семей с тремя детьми, которые составляли в 2016 
году 80,6 процента. В многодетных семьях воспитывалось 17,8 про-
цента всех детей в возрасте 0–17 лет, проживающих на территории 
Свердловской области (в 2015 году — 16,9 процента).

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области 
принят Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», предусматривающий широкий перечень мер социальной 
поддержки для многодетных семей в Свердловской области.

В 2016 году в соответствии с Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале» размер областного материнского (семейного) капитала с 
учетом индексации составил 121 543 рубля для граждан, родивших 
(усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, и 182 313 
рублей для граждан, родивших одновременно трех и более детей. 
По состоянию на конец 2016 года управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области 
выдан 42 171 сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал, в том числе 9312 сертификатов выдано в 2016 году. Распо-
рядились или распоряжаются средствами областного материнского 
(семейного) капитала 14 699 семей с тремя и более детьми, или 34,8 
процента от общего числа семей, получивших сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал. В 2016 году средствами 
областного материнского (семейного) капитала распорядились 7058 
семей с тремя и более детьми. Большинство многодетных семей на-
правили средства областного материнского (семейного) капитала на 
приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
(74,3 процента от общего числа семей, распорядившихся средствами 
областного материнского (семейного) капитала).

Неполная семья

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества 
детей у родителей, состоящих в браке, а также тенденция к умень-
шению количества детей, рожденных женщинами, не состоящими в 
браке с отцом ребенка на момент рождения. Число детей, рожден-
ных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: в 2016 году — 75,5 
процента; в 2015 году — 75,4 процента. В отношении 11,7 процента 
детей установлено отцовство (в 2015 году — 12,1 процента). Оди-
нокими матерями зарегистрировано 11,8 процента рожениц (в 2015 
году — 12,5 процента).

Развитие системы социального обслуживания  
семьи и детей

На конец 2016 года в Свердловской области функционировало 
76 организаций социального обслуживания семьи и детей, в том 
числе 17 центров социальной помощи семье и детям, 53 социально-
реабилитационных центра для несовершеннолетних (включая 32 
государственные образовательныеорганизации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, — детские дома, 
переданные в ведение Министерства социальной политики Сверд-
ловской области с 01.01.2016), 6 реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
В 19 комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционировали отделения по работе с семьей и детьми. Также 
в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3 
стационарных казенных детских дома-интерната для умственно 
отсталых детей.

В целом в организациях социального обслуживания насчиты-
валось 2206 стационарных мест. В 2016 году социальную реаби-
литацию в стационарных условиях в организациях социального 
обслуживания получили 5902 ребенка, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Организациями социального обслуживания 
активно предоставлялось полустационарное социальное обслужи-
вание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В 2016 году организациями обслужено более 64 тыс. детей, что 
составило 7 процентов от общей численности детей, проживающих 
в Свердловской области. Численность семей, которым в 2016 году 
были предоставлены социальные услуги, составила 45,4 тыс. семей.

Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолет-
них с участковыми социальными службами функционировали в 53 
организациях социального обслуживания. Число обслуженных от-
делениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и 
количество предоставленных ими услуг способствовало снижению 
численности детей, находящихся в социально опасном положении, 
ежегодно в среднем на 6–7 процентов.

Работа организаций социального обслуживания прежде всего 
направлена на восстановление связей воспитанников с родной 
семьей. Численность детей, направленных на усыновление, под 
опеку (попечительство), в приемную семью в 2016 году составила 
552 человека, или 9,2 процента от общего числа детей, прошедших 
социальную реабилитацию в стационарных условиях. В родные 
семьи по результатам реабилитации вернулись 2549 детей, или 43,2 
процента от общего числа детей, прошедших социальную реабили-
тацию в стационарных условиях.

Заключение

Для устранения негативных моментов в различных сферах жиз-
недеятельности детей, закрепления достигнутых положительных 
результатов и тенденций в 2017 году в Свердловской области не-
обходимо принять комплекс мер, среди которых:

1)  дальнейшее развитие социально-экономических показателей 
Свердловской области, обеспечение роста реальных доходов на-
селения и среднемесячной заработной платы;

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

3)  реализация мероприятий по результатам диспансеризации 
детского населения и совершенствование мониторинга состояния 
здоровья детей;

4)  повышение гигиенической грамотности детей и их родителей;
5)  создание «здоровьесберегающей» обстановки в образо-

вательных организациях в целях профилактики приоритетных 
болезней, обучающихся (костно-мышечной системы, глаза и его при-
датков, органов пищеварения, нервной системы, органов дыхания);

6)  организация образовательного процесса в соответствии с по-
требностями и особенностями обучающихся Свердловской области;

7)  содействие занятости и проведение активной политики на 
рынке труда на основе дифференцированного подхода для раз-
личных категорий детей;

8)  обеспечение осуществления пропаганды семейных цен-
ностей 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;

9)  создание условий для развития социального обслуживания 
семьи и детей на территориях муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области;

10)  обеспечение выполнения законов Свердловской области 
социальной направленности и государственных программ, направ-
ленных на улучшение положения семьи и детей;

11)  активизация деятельности по профилактике социального 
сиротства, сокращению числа семей, находящихся в социальной 
опасном положении, путем повышения эффективности индивиду-
альной профилактической работы с семьями и детьми, основанной 
на принципе сохранения ребенка в родной семье и межведомствен-
ном взаимодействии;

12)  развитие социального партнерства с социально ориентиро-
ванными негосударственными некоммерческими организациями в 
целях профилактики социального сиротства, оказания поддержки 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

13)  усиление приоритета семейных форм воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаи-
модействия по улучшению положения семьи и детей, определению 
новых приоритетов с учетом достигнутых в предыдущий период 
результатов позволит повысить качество жизни семей и детей в 
Свердловской области.


