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2018 год стал первым годом 
Десятилетия детства. Годом не 
только новых вызовов, но и новых 
возможностей.

В конце года Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин 
подписал Федеральный закон «Об 
уполномоченных по правам ребёнка 
в Российской Федерации», значи-
тельно расширяющий полномочия 
детских омбудсменов, но, в то же 
время, налагающий на институт 
Уполномоченных еще большую от-
ветственность.

Перед нами сейчас множество 
задач по основным направлениям. Во-первых, совершенствование работы 
всего института уполномоченных по правам ребёнка на этом новом для 
него этапе после принятия закона, и тут целый спектр задач: предстоит вы-
строить и коммуникации на новом уровне, и отработать новые инструменты 
работы, чтобы в полной мере использовать новые ресурсы для решения 
вопросов в сфере детства. 

Во-вторых, завершение начатого: это вопросы воспитания, безопас-
ности детей в общеобразовательных учреждениях и Интернете, совер-
шенствование системы оказания паллиативной помощи, обеспечения 
лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями, совер-
шенствование мер поддержки семей с детьми, детей-сирот и многие другие. 

В-третьих, запуск новых проектов, ориентированных на приоритетные 
задачи, которые стояли в сфере детства. 

Неизменно высоким остается внимание к работе с личными обращени-
ями, с каждым годом их становится все больше. За прошлый год – более 
50 тысяч, в 5 раз выросло число обращений через социальные сети.

И, конечно, продолжим уже зарекомендовавшие себя проекты, которые 
мы реализуем с партнерами из различных ведомств, представителями 
общественных организаций и движений – «Письмо солдату», «Вектор 
детства-2019», «Безопасность детства» и другие. 

В Свердловской области также большое внимание уделяется взаимо-
действию с общественностью, запущен ряд значимых проектов, таких как: 
«Безопасный двор», «3+ Осторожно, дорога!», «Осторожно, игрушка!», 
«Сохрани ребёнку жизнь», созданы межведомственные рабочие группы, 
которые стали площадками для диалога власти и общества. 

В регионе хорошо развито отцовское движение, действующее в 
рамках Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации. Не случайно именно Свердловская область выбрана местом 
проведения Первого всероссийского форума отцов, который состоится в 
феврале 2019 года.

Отмечу высокий уровень взаимодействия Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области с органами государственной власти 
Свердловской области и местного самоуправления в Свердловской области 
по таким направлениям, как обеспечение мероприятий по безопасности 
детей и подростков с привлечением органов местной власти и с исполь-
зованием механизмов общественного контроля, в сфере обеспечения 
прав детей-сирот, в вопросах детского здравоохранения и многих других 
направлениях.

Безусловно, в нашей работе проблем еще немало, как и задач, которые 
стоят в сфере детской политики. Но сейчас у нас есть больше инструментов 
для того, чтобы их решать успешно и наиболее эффективно. 

Уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка              Анна Юрьевна Кузнецова

В Свердловской области вопро-
су формирования благоприятной 
и комфортной социальной среды, 
ориентированной на укрепление 
семейных ценностей и традиций, 
оказание более эффективной 
социальной поддержки детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном по-
ложении, обеспечение условий, 
способствующих их семейному вос-
питанию, органами исполнительной 
власти уделяется особое внимание, 
принимаются целенаправленные 
меры по повышению рождаемости, 

реализуются программы поддержки молодых и многодетных семей, введен 
материнский (семейный) капитал за счёт средств областного бюджета и 
другие целевые меры социальной поддержки.

Как следствие, наблюдается положительная тенденция увеличения 
числа рождения вторых и последующих детей в семьях, что является 
важным фактором стабилизации численности населения, формирующим 
перспективы его дальнейшего роста. 

Количество семей в регионе, в которых родились вторые и последую-
щие дети, составляет почти 62% от общего количества семей, в которых 
родились дети, тогда как в 2013 году таких семей было только 55%. 

Сохраняется на Среднем Урале устойчивая тенденция увеличения числа 
многодетных семей, численность которых составляет более 53 тысяч (с 
2008 года рост составил более 65%). Ежегодно количество многодет-
ных семей увеличивается в среднем на 10%. Вместе с тем необходимо 
отметить, что количество многодетных семей в Свердловской области 
увеличивается не только за счёт увеличения количества рождений третьих 
и последующих детей в семьях, но и за счёт развития системы семейных 
форм устройства детей. 

Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, позволило по сравнению с 2016 годом на 21% 
сократить число воспитанников организаций различных типов и видов.

В рамках реализации федеральных инициатив приняты нормативные 
правовые акты, предусматривающие дополнительную поддержку семей, 
имеющих детей: предоставление ежемесячной денежной выплаты много-
детной семье в связи с рождением третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в размере, равном 
установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума 
для детей, а также предоставление областного материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. 
Расширяется перечень направлений использования средств областного 
материнского капитала.

На территории Свердловской области сложилась региональная система 
социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых различным категориям 
семей с детьми и обеспечивающих их дополнительный доход за счёт средств 
областного бюджета. Предусмотрены дифференциация размеров пособия 
в зависимости от категории получателя и адресность предоставления по-
собия – только семьям, у которых среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Свердловской области. Пособие 
получали более 103 тысяч человек на более чем 206 тысяч детей (или 23% 
от общего числа детей, проживающих в Свердловской области). Приёмным 
семьям предусмотрено вознаграждение, которое дифференцируется в 
зависимости от возраста и состояния здоровья ребёнка. 

В Свердловской области обеспечена стопроцентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее 
время детские сады посещают 256 тысяч детей, в т.ч. 35,5 тысячи детей в 
возрасте до 3 лет. 

Регион входит в «золотую дюжину» субъектов Российской Федера-
ции – лидеров среди участников Всероссийской олимпиады школьников, 
имеющих наивысшие показатели результативности и эффективности, и в 
течение трёх последних лет Свердловская область становилась местом 
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике, физике, экологии.

Продолжается развитие и приведение в соответствие с современными 
требованиями сети организаций детского отдыха. Ежегодно около 360 
тысяч детей охвачено различными формами отдыха и оздоровления, из них 
более 70 тысяч человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, а это 
и дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, многодетных семей и т.д.

Во всех управленческих округах Свердловской области функциони-
руют 6 межтерриториальных перинатальных центров с реанимацией и 
вторым этапом выхаживания для новорожденных, которые оказывают не 
только специализированную медицинскую помощь, но и амбулаторную 
консультативную помощь беременным, живущим на территориях, при-
креплённых к перинатальным центрам. Работает 3 перинатальных центра 
третьего уровня и федеральный перинатальный центр. В рамках развития 
паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи, оказываемой 
в неотложной форме и в условиях дневных стационаров, а также медицин-
ской реабилитации в службе охраны здоровья матери и ребёнка, активно 
функционируют кабинеты неотложной помощи в детских поликлиниках. 
Как результат – динамика ранней неонатальной смертности, мертворож-
даемости, младенческой смертности в целом и материнской смертности 
имеет стабильную динамику по снижению.

Главой государства дан ряд социально значимых поручений, в этом на-
правлении нами проработан необходимый инструментарий, и безусловным 
приоритетом на ближайшую пятилетку мы определяем комплекс мер, на-
правленный на создание условий для сохранения семейной среды, развития 
и воспитания детей, в т.ч. детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посредством обеспечения доступности услуг в 
социальной сфере, формирования семейно-ориентированной среды.

Заместитель Губернатора
Свердловской области         Павел Владимирович Креков

С каждым годом в нашей стра-
не, и в Свердловской области в 
том числе, рождается всё большее 
количество детей, имеющих про-
блемы со здоровьем. Многим из них 
заключением медико-социальной 
экспертизы устанавливается инва-
лидность. Так, если в 2014 году в 
регионе было 17 989 детей данной 
категории, то на 20 декабря 2018 
года – 19 038, что составляет 2% 
от детского населения. Это немного 
ниже, чем в среднем по Российской 
Федерации – 2,2%.

Для таких детей государством 
разрабатываются особые меры государственной поддержки, а в целях 
их эффективной реализации внедряются различные механизмы и меры 
социальной помощи и поддержки, в основе которых лежат система ранней 
помощи и программы реабилитации и абилитации. Однако в данной работе 
не обойтись без институтов гражданского общества, и здесь на помощь 
государству приходят общественные организации. Сегодня они составляют 
важнейшую структуру общей системы социальной помощи, поддержки и 
защиты несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 
дополнительную силу в оказании медико-социальной помощи, поддержки 
и защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В связи с этим важное практическое значение приобретает взаимодей-
ствие общественных организаций с органами государственной власти, в 
частности – государственными учреждениями социальной защиты насе-
ления, институтом Уполномоченного по правам ребёнка.

В Свердловской области данное взаимодействие налажено, и оно пло-
дотворно. По разным направлениям обеспечения процесса оказания всего 
спектра помощи несовершеннолетним инвалидам и их семьям в регионе 
работает целый ряд таких организаций.

Среди них: театрально-музыкальная студия «Солнечный бубен»; реги-
ональная общественная организация социализации и реабилитации детей 
«Пеликан»; региональная общественная организация родителей детей с 
кохлеарными имплантами «Уралушки»; благотворительный фонд помощи 
инвалидам и социально незащищенным гражданам «Верба»; региональная 
общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных 
ценностей «Здоровые люди»; автономная некоммерческая организация 
помощи детям-инвалидам, подросткам и молодежи с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, в т.ч. с расстройствами аутического 
спектра «Росток Надежды»; областная общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Омофор»; автономная некоммерческая 
организация по адаптации и социальной интеграции детей-инвалидов и их 
семей «Раздвигая границы»; автономная некоммерческая организация по 
оказанию помощи родителям и детям с ОВЗ «Особые люди»; автономная 
некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой детей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Семья детям»; благотвори-
тельный детский центр творчества «Развитие»; Свердловское региональ-
ное общественное волонтерское движение «Про.Добро»; инклюзивный 
клуб волонтеров «Искорка добра»; подразделение Регионального центра 
развития добровольчества «УралДобро». Ну и, конечно, Ассоциация 
граждан и организаций «Особые люди». 

Основная цель нашей работы в Ассоциации – построение непрерывной 
системы диагностики и реабилитации от самого рождения до включения в 
жизнь особенных детей и взрослых с особенностями в развитии.

Главным принципом этого процесса является ранняя и многопрофиль-
ная оценка нужд и сильных сторон ребёнка-инвалида с последующим 
вовлечением и включением его в местное сообщество, с созданием до-
ступной среды, которая должна находиться как можно ближе к местам 
непосредственного проживания.

С этой целью в Свердловской области формируется система ранней 
помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также система раннего вмешательства для детей, перенесших 
тяжелые состояния перинатального периода либо тяжелые травмы.

В реализации своей социальной миссии Ассоциация организаций 
«Особые люди» и другие общественные организации, оказывающие 
помощь детям-инвалидам, осуществляют активное взаимодействие с 
Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области. Для нас он 
является тем связующим звеном, которое позволяет осуществить диалог 
с представителями органов власти по выработке предложений в вопро-
сах обеспечения прав детей-инвалидов и семей, имеющих таких детей. 
Оперативно организовать межведомственное взаимодействие по решению 
конкретных случаев детского неблагополучия. 

С 2015 года Ассоциацией реализован целый ряд социально значимых 
проектов, стратегическим партнером которых выступил Уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области. Благодаря этому в регионе 
функционирует многоуровневая система оказания помощи и поддержки 
«особым» детям и их семьям, и в 2019 году данная работа будет про-
должена.

Президент Ассоциации
«Особые люди»      Татьяна Витальевна Флеганова
 

В настоящее время в нашей 
стране активно идёт процесс реа-
лизации государственной политики, 
ориентированной на поддержку, 
укрепление и защиту семьи как 
фундаментальной основы рос-
сийского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, 
повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета 
«родительства» в семье и обще-
стве, профилактику и преодоление 
семейного неблагополучия, улучше-
ние условий и повышение качества 
жизни семей. 

Так, Правительством Российской 
Федерации в рамках выполнения Указа Президента Российской Федера-
ции о «Десятилетии детства» 6 июля 2018 года принято распоряжение № 
1375-р, которым утвержден план основных мероприятий по реализации 
этого указа. В числе основных мероприятия, направленные на повышение 
благосостояния семей с детьми. 19 ноября 2018 года Указом Президента 
Российской Федерации сформирован Совет при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей, принят закон «Об уполномоченных по правам ребёнка в 
Российской Федерации». В Свердловской области принят план меропри-
ятий на 2018 - 2020 годы, реализуемый в рамках «Десятилетия детства».

В Свердловской области в 2018 году в целях реализации семейной по-
литики, обеспечения исполнения Конвенции о правах ребёнка, Конституции 
Российской Федерации, федерального и регионального законодательства 
продолжилась реализация законодательных и управленческих мер по 
улучшению положения несовершеннолетних и семей с детьми.

Эти меры были направлены на улучшение социально-экономического 
положения данной категории семей, повышение доступности образования 
и качества медицинской помощи детям, уменьшение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в учрежде-
ниях государственного воспитания, увеличение числа устроенных в семьи 
детей, количества многодетных семей и снижение числа детей и семей, 
оказавшихся в социально опасном положении. 

Так, был решен вопрос о предоставлении многодетным семьям вместо 
бесплатного земельного участка компенсации в размере 200 тысяч рублей. 
Продлено действие областного материнского капитала. Повышено каче-
ство информирования населения о предоставляемых государством мерах 
социальной поддержки. Введена административная ответственность за 
неисполнение постановлений территориальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, направленных в своей реализации на 
обеспечение прав и законных интересов детей. Реализуется и ряд других 
мер. 

Вместе с тем проблемы как системного, так и комплексного характера, 
связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей 
среды, сохраняют свою остроту. 

К «системным», по мнению Уполномоченного, могут быть отнесены 
следующие проблемы: 

1) сохранение высокого уровня риска бедности в случае рождения 
ребёнка, особенно для многодетных и неполных семей;

2) недостаточно эффективная профилактическая работа с неблагопо-
лучными семьями и детьми;

3) формализм в работе отдельных сотрудников исполнительных 
государственных органов, учреждений и органов местного само-
управления;

4) отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их интересы.

А к «комплексным» – нарушения, вызванные отсутствием или слабым 
межведомственным взаимодействием органов и учреждений, ответствен-
ных за реализацию прав и законных интересов детей, осуществляющих 
меры по профилактике социального неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Представленный ниже доклад имеет своей целью обратить внимание 
общества и государства на реальные проблемы соблюдения прав и наи-
лучших интересов ребёнка, выявленные в процессе работы за год. Задача 
эта особенно актуальна, ибо значительное число нарушений в отчётном 
году имело, как представляется, системный и комплексный характер.

В докладе обозначены отдельные вопросы, связанные с нарушением 
прав несовершеннолетних в основных сферах их жизнедеятельности и 
находившиеся в зоне особого внимания Уполномоченного. Прежде все-

го, это вопросы насилия и жестокого обращения с детьми, социального 
сиротства, проблемы, связанные с образованием детей, медицинской 
помощью, социальной защитой несовершеннолетних. Проблемы школь-
ных конфликтов, подростковой преступности, получением услуг. Немало 
нерешенных проблем остается и в сфере оказания медицинской помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопас-
ности детей на дороге, открытых водоёмах, при угрозе пожара.

И тем не менее комплексный анализ результатов деятельности уполно-
моченных органов по охране прав детства на территории Свердловской об-
ласти позволяет считать складывающуюся ситуацию удовлетворительной, 
поскольку очевидны положительные тенденции по минимизации многих 
негативных явлений и снижению количества социальных рисков.

Выражаю признательность Губернатору Свердловской области и За-
конодательному Собранию Свердловской области, федеральным органам 
исполнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзорным 
органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, общественным организациям 
за совместную работу по защите прав и интересов детей, за содействие 
в выполнении возложенных на него задач и выражает уверенность, что 
содержащиеся в настоящем докладе материалы будут учтены и исполь-
зованы при совершенствовании региональной государственной политики 
в сфере детства, направленной на улучшение положения семей и детей в 
Свердловской области.

Уполномоченный
по правам ребёнка 
в Свердловской области        Игорь Рудольфович Мороков

Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 14 Закона 
Свердловской области от 15.07.2010 г. N 57-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам ребёнка в Свердловской области». Он основан на анализе:

поступивших в 2018 году к Уполномоченному по правам ребёнка об-
ращений; 

устных обращений граждан в ходе личного приёма; 
материалов, собранных по итогам посещений учреждений для детей; 
проверочных мероприятий; 
результатов работы форумов, конференций, круглых столов, межве-

домственных рабочих групп; 
сведений, полученных в рамках исполнения распоряжения Губернато-

ра Свердловской области от 04.12.2014 г. № 305-РГ «О предоставлении 
информации по вопросам охраны прав детей в Свердловской области»; 

соглашений о взаимодействии, заключенных с правоохранительными 
органами.

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка изложены 
факты, оценки, выводы и предложения, основанные на анализе состояния 
обеспечения прав и законных интересов ребёнка в Свердловской области, 
а также указаны органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, их должностные лица, допускающие нару-
шения прав и законных интересов ребёнка и уклоняющиеся от принятия 
мер по их восстановлению и защите.

Кроме того, в настоящем докладе отражен анализ отдельных направ-
лений государственной политики в отношении детства, реализуемой в 
Свердловской области, с точки зрения исполнения принципа обеспечения 
наилучших интересов ребёнка, гарантированного Конвенцией ООН о 
правах ребёнка.

1. Обеспечение гарантий государственной защиты прав  
и законных интересов детей в Свердловской области

1.1 Основные показатели реализации государственных гарантий 
защиты прав и законных интересов детей в Свердловской области 
в 2018 году

Демография
По состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области про-

живает более 920 тысяч детей. Основную долю – 800 тысяч составляют 
дети в возрасте до 13 лет включительно, а количество детей, которым 
исполнилось от 14 до 17 лет, достигает 120 тысяч. Значительная их часть 
проживает в многодетных семьях, количество которых превысило в 2018 
году 53 тысячи семей. 

Всего за последние пять лет детское население региона увеличилось 
на 8,6%, т.е. почти на 74 тысячи детей. Таким образом, тенденция роста 
количества несовершеннолетних, несмотря на снижение рождаемости, 
пока сохраняется. Вызвано это сохранением значительного положи-
тельного баланса возрастной категории несовершеннолетних до 13 лет. 
Ежегодно порядка 40 тысяч несовершеннолетних достигают возраста 18 
лет. Рождается более 50 тысяч. Пока эта разница будет положительной – 
увеличение количества несовершеннолетних сохранится. Однако данная 
ситуация продлится не более 3-4 лет.

Так, количество регистраций о рождении уже уменьшилось по сравне-
нию с 2014 годом на 19,4%, с 62,9 тысячи до 50,7 тысячи. Темпы прироста 
детского населения упали с 2014 года более чем в два раза. Если в 2014 
году эта цифра составляла почти 25 тысяч несовершеннолетних, то в 2018 
году не превысит 10-12 тысяч (табл.1).

В то же время смертность несовершеннолетних последние годы не-
уклонно снижается. С 2014 года это снижение составило 20,6%, с 700 до 
556 в 2018 году в абсолютных значениях. 

Следует отметить, что снижению смертности несовершеннолетних 
во многом способствовали те меры, которые были предприняты уполно-
моченными ведомствами в последние годы по снижению младенческой 
смертности и гибели детей в результате чрезвычайных происшествий. 

Большая часть смертей зафиксирована среди детей от 0 до 1 года – 
265 случаев или 47,7% и от 1 года до 7 лет – 109 актов или 19,6%. Таким 
образом, более двух третей количества смертельных случаев – 67,3%, 
отмечается с детьми дошкольного возраста. При этом значительное число 
смертей несовершеннолетних отмечается вследствие гибели и травмиро-
вания в чрезвычайных ситуациях. Так, в результате травм и отравлений за 
2018 год погибло 140 детей. В том числе в результате преступлений – 35, 
в пожарах – 17, в ДТП – 16, утопления – 14, отравлений – 11. От общего 
числа погибших это составило 61,6%.

Поэтому обстановка с детской смертностью в результате чрезвычайных 
происшествий находится на особом контроле Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области. В постоянном режиме осуществляется 
мониторинг всех доступных каналов получения сведений о гибели и трав-
мировании несовершеннолетних (табл. 2). 

Образование
В 2018 году почти 260 тысяч детей посещали 1808 дошкольных об-

разовательных учреждений (далее – ДОУ). В 2017 году это количество 
составило 255,8 тысячи детей. При этом 106,5 тысячи детей дошкольного 
возраста состояли на учёте для определения в ДОУ. В основном это дети 
до трёх лет.

Табл. 1. Основные показатели демографического развития

Показатели демогра-
фического развития

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 1

Количество родившихся, 
всего (тыс. человек)

62 875 62198 59881 54067 50720

Численность населения в 
регионе, всего

4 327 472 4 330 006 4 330 652 4 330 700 4 330 000

Численность детей, всего 856 171 881 204 902 570 920 000 930 000
Количество умерших не-
совершеннолетних (до 
17 лет вкл.), всего

700 642 668 521 556

Смертность детей от 0 до 
17 лет вкл. на 100 тыс.

81,8 72,9 74,1 56,6 59,8

Количество младенче-
ских смертей (в возрасте 
до 1 года), всего

409 340 349 270 265

Младенческая смерт-
ность (на 1000 детей, 
родившихся живыми)

6,25 5,5 5,7 5,0 5,2

Число родов у женщин от 
14 до 17 лет вкл.

697 620 536 432 416

Табл. 2. Гибель в результате чрезвычайных происшествий

Виды чрезвычайных  
происшествий

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.2

Всего погибло, умерло детей в 
результате ЧС

218 168 203 151 140

Дорожно-транспортное проис-
шествие

28 22 28 19 16

Бытовой пожар 34 16 22 16 17
Утопление в открытых водоёмах 14 13 38 13 14
Суицид 13 11 12 11 11
Падение с высоты 14 14 17 11 11
Механическая асфиксия 40 43 42 43 35
Ожог 3 1 1 0 -
Преступление, в т.ч.: 57 84 43 41 51

убийство (ст.ст. 105-107 УК 
РФ)

23 29 6 11 14

причинение смерти по неосто-
рожности (ст.109 УК РФ)

32 53 36 30 35

причинение тяжкого вреда, 
повлекшего смерть (ч.4 ст.111 
УК РФ)

2 2 1 0 2

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области  
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1Строки 2 и 3 по оценке Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка.
2По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, ГУ МВД России 
по Свердловской обл., МЧС.

Осложнение после хирур-
гических и терапевтических 
вмешательств 

25 21 16 6 6

Отравление, в т.ч.: 16 13 12 11 11
наркотическими веществами 1 1 1 1 -
алкоголем (суррогатами 
алкоголя)

5 1 1 1 1

лекарственными веществами 1 1 3 1 1
Другие травмы и отравления 15 13 10 12 12

Более 488 тысяч детей обучались в 1145 общеобразовательных уч-
реждениях и школах-интернатах. В 2017 году – 481 тысяча школьников, 
в т.ч. более 9,5 тысячи детей-инвалидов обучались в образовательных 
учреждениях, а 372 ребёнка данной категории находились на дистанци-
онной форме обучения.

В 576 образовательных организациях (54,6% от общего количества 
общеобразовательных организаций) созданы условия доступности для 
детей-инвалидов, из них 131 организация – участники государственной 
федеральной программы «Доступная среда», являются базовыми обра-
зовательными организациями инклюзивного образования.

Число общеобразовательных школ, в которых было организовано 
оказание психологической помощи по сравнению с 2017 годом осталось на 
прежнем уровне – 630. А число несовершеннолетних, охваченных психо-
лого-педагогической и психологической помощью, составило 2611 детей.

Остается высокой потребность в создании новых мест в школах и в 
переводе детей на учёбу в одну смену. В 2018 году в регионе во вторую 
смену обучалось 18,5% школьников. 

Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет на Среднем Урале составляет 74%.

Около 206 тысяч детей посещают учреждения дополнительного обра-
зования, что на 16,6 тысячи больше чем в 2017 году. В 304 учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Министерству физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области и Министерству культуры 
Свердловской области, занималось 158 тысяч детей. 

В 2018 году в 45 центрах организации досуга в системе молодежной 
политики занималось 58,2 тысячи подростков. Кроме того, в муниципали-
тетах действуют 827 культурно-досуговых центров для детей, в которых 
работают кружки различной направленности.

Количество клубов по месту жительства уменьшилось по сравнению с 
2017 годом на 50 и составило 349 единиц. Количество занимающихся в 
них детей также снизилось с 58,3 тысячи до 53,3 тысячи.

Оценивая представленные показатели системы дошкольного и общего 
(среднего профессионального) образования, можно отметить те положи-
тельные тенденции, которые связаны с достижением ряда показателей, 
определенных в «майских указах» Президента Российской Федерации. В 
то же время следует выделить в качестве отдельной проблемы ситуацию с 
психолого-педагогическим сопровождением образовательного процесса. 
Недостатки работы на данном направлении усиливают риски конфликтов 
в школе, снижают уровень воспитательного компонента. 

Социальная политика
В 2018 году довольно большое количество семей продолжали сохра-

нять статус «находящихся в трудной жизненной ситуации» – это более 
20% от всех домохозяйств Свердловской области. При этом половина 
всех семей из категории «многодетные». 

Кроме того, из более 920 тысяч детей региона почти каждый пятый 
проживал в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Так, по 
данным территориальных управлений социальной политики Свердловской 
области, численность детей школьного возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по состоянию на 1 октября 2018 года составляла 
151854 ребёнка. С учётом детей в возрасте от 0 до 7 лет общее количество 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
храняется примерно на уровне последних двух лет и составляет порядка 
177 тысяч (табл. 3).

С 2014 года в Свердловской области постоянно уменьшается общая 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, в 2014 году количество таких детей составило 18747 человек, в 2017 
году – 17695, а на 1 января 2019 года – 16930. При этом в государствен-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 1 января 2019 года находились 1930 несовершеннолетних 
(в 2017 году – 2001). 

По состоянию на 1 января 2019 года на семейных формах воспитания 
находятся 15000 детей, что составляет почти 88,6% всех детей, оставшихся 
без попечения родителей. При этом в приёмных семьях воспитывались 8959 
несовершеннолетних, или 59,7% от всех детей, находящихся в замеща-
ющих семьях. В целом ежегодно под опеку (попечительство) передается 
около 1,1 тысячи детей, в приёмные семьи – более 1,2 тысячи.

На фоне увеличения числа случаев семейного устройства детей снижа-
ется и количество случаев возврата ребёнка в госучреждения (“вторичное» 
сиротство). Анализ данных показывает, что с 2014 года динамика в данной 
сфере сравнительно благоприятна. Так, например, если в 2014 году ко-
личество отмен решений органа опеки составляло 138, то по итогам 2017 
года – 95, а за 2018 год – 94 (табл. 4).

Ситуация с лишением и ограничением законных представителей 
родительских прав в целом коррелирует с количествами изъятий детей, 
помещённых в социально-реабилита ционные учреждения и учреждения 
здравоохранения, и отобраний детей в порядке ст. 77 Семейного кодекса. 
В 2017-2018 годах зафиксировано по 2 таких случая.

Численность родителей, лишённых родительских прав, в 2018 году, 
составила 981 человек, что на 11,2% меньше чем в 2017 году, из них 
восстановлено в родительских правах 48 (в 2017 году – 59). Численность 
родителей, ограниченных в родительских правах 328 (в 2017 году – 334), из 
них в 2018 году в отношении 24 ограничение отменено (в 2017 в отношении 
34). Количество таких случаев от года к году остается примерно на одном 
уровне, хотя тенденции к небольшому снижению наблюдаются. Причиной 
являются проблемы в эффективности профилактики асоциального поведе-
ния родителей, злоупотребляющих алкоголем или наркозависимых3. Это 
подтверждается и тем, что процент восстанавливаемых в родительских 
правах родителей остаётся стабильно невысоким – порядка 5-6%. Напри-
мер, в 2017 году он составил 5,4% для лишённых прав и 10,2% для огра-
ниченных, а на 1 января 2019 года соответственно – 4,9% и 7,3% (табл. 5). 

Вместе с тем, постепенно меняется соотношение количества родителей, 
лишённых родительских прав и ограниченных в родительских правах, в 
пользу второй группы. Обусловлено это действиями органов социальной 
политики, которые смещают акценты своей работы в сторону более ща-
дящего подхода к семьям, где дети признаны находящимися в социально 
опасном положении. Например, в 2014 году число лиц, ограниченных в 
родительских правах, составляло 20,6% от количества лишенных роди-
тельских прав, в 2017 году – 30,2%, а на 1 января 2019 года – 33,4%!

Постоянно снижается и количество семей и несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте в связи с социально опасным положением. По сравнению 
с 2014 годом по семьям это снижение составило 12%, а по несовершен-
нолетним – 14,6% (табл. 6).

Таким образом, ситуация с обеспечением прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на территории Свердловской области, со-
храняет положительный вектор.

Табл. 3. Численность семей с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации

Количественная  
характеристика

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 4

Всего семей в трудной 
жизненной ситуации 

109 512 106 062 100 561 102 000 100 000

Количество детей, прожи-
вающих в таких семьях

184 542 183 766 177 180 178 000 177 000

Сколько из этой категории 
многодетных семей

22 303 24 849 27 141 27 300 27 000

Количество детей, прожи-
вающих в таких семьях

69 346 80 448 86 015 86 500 86 000

Количество детей-инва-
лидов

17989 18355 17960 18127 19 038

Табл. 4. Устройство детей на семейные формы воспитания

Количественная  
характеристика

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Общее число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

18  747 18  451 17 921 17 337 16 930

Общая численность детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нахо-
дящихся на семейных формах 
воспитания, без учёта усынов-
ленных детей

15383 15  639 15  546 15  404 15000

Количество детей, устроенных 
на семей  ные формы воспита-
ния, всего

3280 2687 2322 2118 1872

в том 
числе

усынов-
лены

гражданами РФ 273 215 225 173 187
иностранными 
гражданами

25 22 15 9 9

пере-
даны

под опеку (по-
печительство)

1214 1168 1031 1013 916

в приёмные 
семьи

1768 1282 1051 923 760

3По состоянию на 01.12.2018 на профилактическом учёте в полиции состоит 4144 
законных представителя, из них 2590 замеченных в злоупотреблении алкогольной 
продукции, 96 – в потреблении наркотических средств или психотропных веществ, 90 
имеют непогашенную или неснятую судимость, в том числе 33 – за совершение престу-
плений в отношении своих детей. В указанных семьях воспитывается более 8297 детей.
4Данные носят оценочный характер и будут скорректированы в феврале 2019 года.

*Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 26.03.2019 
№ 1760-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2018 году» опубликовано в полной версии номера 
«Областной газеты» за 29 марта 2019 года.


