Приложение к письму
от ________________ № _____________
Информация
об итогах реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы на территории Свердловской области за 2012–2016 годы
Раздел I.
Итоги реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы на территории Свердловской области за 2012–2016 годы, в
том числе примеры инновационных социальных практик Свердловской
области по основным направлениям деятельности
1. Реализация семейной политики
1.1. Статистическая информация (итоги мониторингов) о количестве семей,
проживающих на территории Свердловской области
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области
(далее – Министерство социальной политики), (343) 312-00-08, доб. 163
Таблица 1
Общая
численность
семей
с детьми*
на конец
отчетного
периода
Число частных
домохозяйств с
детьми моложе
18 лет в
Свердловской
области
(по итогам
Всероссийской
переписи
населения –
2010)
составляло
549 793

многодетные

в том числе по категориям:
малообеспеченсоциально
ные**
неблагополучные

семей

в них
детей

семей

2012 год
28 854

2012 год
94 022

2013 год
33 816

2013 год
110 469

2013 год
161 477

2014 год
38 226

2014 год
124 911

2015 год
44 035
2016 год
47 910

в них
детей

с детьмиинвалидами в
возрасте
до 18 лет***
семей
в них
детей

семей

в них
детей

2012 год
5713

2012 год
7140

2013 год
255 057

2013 год
5456

2013 год
7291

2013 год
15654

2013 год
17050

2014 год
144 448

2014 год
247 743

2014 год
5293

2014 год
6820

2014 год
15 567

2014 год
15 949

2015 год
144 554

2015 год
133 203

2015 год
238 154

2015 год
4 922

2015 год
6 877

2015 год
14 757

2015 год
15 083

2016 год
157 070

2016 год
115 865

2016 год
218 205

2016 год
4578

2016 год
6643

2016 год
14 385

2016 год
14 760

Справочно: из общего числа многодетных семей число малообеспеченных семей
(нуждающихся в поддержке).
* данные проекта ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей
в Свердловской области по итогам 2015 года».
** указано число получателей, обратившихся за назначением пособия, имеющие
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».
*** указаны данные по количеству семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
семей, состоящих на учете в территориальных управлениях социальной политики
Свердловской области

2
1.2. Внедрение эффективных технологий, практик и методов выявления
семейного
неблагополучия,
профилактики
социального
сиротства,
предотвращения насилия (жестокого обращения) в семье, оказания поддержки
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавшим от жестокого обращения, развитие социальных служб в данной
сфере.
Министерство
здравоохранения
Свердловской
(далее – Министерство здравоохранения) (343) 312-00-03, доб. 842

области
Таблица 2

Технологии и методы
Центры кризисной беременности,
кабинеты медико-социальной
помощи

Итоги реализации
Во
исполнение
приказа
Министерства
здравоохранения
от
27.12.2011
№
1575-п
«Об
организации
центров
медико-социальной
поддержки беременным, находящимся в трудной
жизненной ситуации (центры кризисной беременности)»
на территории области работает 8 центров и
30 кабинетов медико-социальной помощи.
В целях повышения эффективности деятельности
центров кризисной беременности, предотвращения
отказов матерей (родителей) от новорожденных детей
в работу центров на территории Свердловской области
внедрены рекомендации Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
«Профилактика
отказов
от новорожденных в родильных домах».
В рамках проводимой работы, направленной на
формирование у женщины сознания необходимости
вынашивания беременности, возросла эффективность
работы психологов с женщинами, решившими прервать
беременность. По итогам количество женщин,
проконсультированных в ситуации репродуктивного
выбора, увеличилось более чем в 10 раз. Остается
стабильно
высокая
эффективность
работы
по
предотвращению отказов от новорожденных.
Мониторинг беременных женщин, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации,
проводится
в
режиме
реального
времени
в
100 процентах случаях, в постоянном режиме.
Министерство здравоохранения уделяет особое
внимание пропаганде материнства, реализации добрых
семейных традиций. В рамках проводимой работы,
направленной на формирование у женщины сознания
необходимости вынашивания беременности, особую
роль играют центры кризисной беременности, кабинеты
медико-социальной помощи, работающие в службе
родовспоможения области.
Основной задачей центров и кабинетов является
оказание
психологической
помощи
женщинам,
социальное сопровождение женщин, попавших в
трудную
жизненную
ситуацию,
связанную
с
неожиданной беременностью, формирование мотивации
к сохранению репродуктивного здоровья, работа с

3
окружением беременной.
Внимание уделяется обучению специалистов –
акушеров-гинекологов,
психологов,
социальных
работников
вопросам
повышения
мотивации
беременных
на
сохранение
беременности
и
профилактику отказов от новорожденных.
Оказание психологической помощи женщинам,
социальное сопровождение женщин, попавших в
трудную
жизненную
ситуацию,
связанную
с
неожиданной беременностью, формирование мотивации
к сохранению репродуктивного здоровья, работа с
окружением беременной направлена на сохранение
беременности
и
профилактику
отказов
от новорожденных. За 2016 год медико-социальную
помощь получили более 38 189 беременных женщин,
в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации
Порядок межведомственного
В
рамках
Порядка
межведомственного
взаимодействия органов
взаимодействия органов и учреждений системы
и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
профилактики безнадзорности и
несовершеннолетних и иных органов и организаций в
правонарушений
Свердловской области при выявлении, учете и
несовершеннолетних и иных
организации индивидуальной профилактической работы
органов и организаций в
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
Свердловской области при
социально
опасном положении, утвержденного
выявлении, учете и организации
решением
областной
комиссии
по
делам
индивидуальной профилактической несовершеннолетних и защите их прав от 25.12.2014
работы с несовершеннолетними и
№ 39, осуществляется взаимодействие медицинских
семьями, находящимися в
организаций с органами опеки и попечительства, и
социально опасном положении,
учреждениями социального обслуживания населения по
утвержденного решением
раннему выявлению беременных женщин и семей с
областной комиссии по делам
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
несовершеннолетних и защите их
Взаимодействие
медицинских
организаций
прав от 25.12.2014 № 39
с органами опеки и попечительства и учреждениями
социального обслуживания населения по раннему
выявлению беременных женщин и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяет
своевременно оказывать необходимую медицинскую и
социальную помощь данной категории населения.
Наличие
около
260
свободных
мест
в
государственном
казенном
учреждении
здравоохранения
Свердловской
области
«Специализированный
дом
ребенка»
позволяет
направлять детей, родители которых оказались в
трудной жизненной ситуации, на временное помещение
в дом ребенка от 1 месяца до 1 года. Совместная работа
сотрудников дома ребенка и сотрудников органов опеки
и попечительства по проведению профилактической
работы с семьями позволила за 2016 год вернуть
в биологические семьи 100 детей
Клиники,
дружественные
к
В плановом режиме осуществляется оказание
молодежи
медико-социальной
и
психологической
помощи
подросткам 8 клиниками, дружественными к молодежи
(далее – клиники) в 5 управленческих округах,
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расположенных на территории Свердловской области:
Западный управленческий округ: 2 клиники – город
Первоуральск, город Ревда;
Горнозаводской управленческий округ: 2 клиники –
город Нижний Тагил;
Восточный управленческий округ: 2 клиники – город
Ирбит, город Алапаевск;
Южный управленческий округ: 1 клиника в городе
Арамиль;
Муниципальное образование «город Екатеринбург» –
1 клиника.
Около 38 000 подростков и молодежи получают
комплексную медико-социальную помощь ежегодно

1.3. Обеспечение деятельности единого общероссийского детского
«телефона доверия» (число поступивших обращений, в том числе
от несовершеннолетних граждан, характер обращений).
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 163
Свердловская область в рамках общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми для оказания
своевременной экстренной психологической помощи детям, подросткам и их
родителям с декабря 2010 года подключена к системе единого общероссийского
номера детского телефона доверия (далее – детский телефон доверия).
Детский телефон доверия объединяет 6 телефонных линий, подключенных
к общефедеральному номеру 8-800-2000-122, функционирующему круглосуточно
в структуре отделений экстренной психологической помощи по телефону центров
социальной помощи семье и детям в городах: Екатеринбург, Нижний Тагил,
Артемовский, Нижняя Тура, Первоуральск, Богданович.
Подключение 6 телефонных линий к общефедеральному номеру
увеличивает возможности дозвона абонентов до специалистов детского телефона
доверия. Оплата телефонного трафика (обеспечение доступа за счет вызываемого
абонента для пользователей на всей территории Свердловской области, включая
абонентов стационарных и мобильных телефонов, IP телефонии) обеспечивается
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отделения экстренной психологической помощи по телефону – это
оперативные службы социально-психологической помощи с использованием
телефонной коммуникации, достаточно мобильные и позволяющие в сжатые
сроки оказывать детям и их родителям (лицам их заменяющим) экстренную
консультативно-психологическую помощь по телефону, в том числе в случаях
жестокого обращения и насилия в отношении детей, включая случаи сексуального
насилия как в семье, так и вне ее.
Одна из важнейших характеристик данных отделений – установление
доверительных отношений с позвонившим, оказание помощи «здесь» и «теперь».
При этом собственно помощью являются как устанавливаемые в ходе
телефонного контакта диалоговые отношения с позвонившим, так и действия,
предпринимаемые телефонным консультантом в целях изменения состояния
собеседника и решения его проблем.
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С начала функционирования (с 2011 года) на детский телефон доверия с
общефедеральным номером 8-800-2000-122 поступило более 210 000 обращений,
из которых более 130 000 звонков (62 процента) составляли телефонные звонки
от детей и подростков.
В 2012 году на детский телефон доверия поступило более 39 000 звонков,
в том числе от детей и подростков – более 24 000 звонков, или 61 процент
от общего числа поступивших звонков, от родителей (лиц, их замещающих) –
более 4 000 звонков, или 12 процентов, от иных граждан – более 10 000 звонков,
или 27 процентов.
В 2013 году на детский телефон доверия поступило более
36 500 обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные
звонки от детей и подростков – более 23 000, или 63 процента от общего числа
звонков, поступивших на детский телефон доверия, от родителей детей и
подростков (лиц, их замещающих) поступило более 5600 звонков
(15,3 процента), от иных граждан – более 7 400 звонков (21,7 процента).
Из общего количества обращений на детский телефон доверия:
256 обращений поступило по вопросам жестокого обращения, в том числе:
по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье – 48 обращений; по
вопросам жестокого обращения с ребенком вне семьи – 28 обращений; по
вопросам жестокого обращения с ребенком в среде сверстников – 140 звонков; по
вопросам сексуального насилия в отношении ребенка – 40 звонков; 78
обращений поступило по проблеме суицида, в том числе: по суицидальным
мыслям – 53 обращения; по суицидальным намерениям – 17 обращений; по
состоянию после суицидной попытки – 3; по другим вопросам – 5 обращений.
В 2014 году на детский телефон доверия поступило более
38 000 обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные
звонки от детей и подростков – более 26 000, или 68 процентов от общего числа
звонков, поступивших на детский телефон доверия, от родителей детей и
подростков (лиц, их замещающих) поступило более 4500 звонков (12 процентов),
от иных граждан – более 7 500 звонков (26 процентов). Из общего количества
обращений на детский телефон доверия:
342 обращения поступило по вопросам жестокого обращения, в том числе:
по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье – 120; по вопросам
жестокого обращения с ребенком вне семьи – 75 обращений; по вопросам
жестокого обращения с ребенком в среде сверстников – 124 обращения;
по вопросам сексуального насилия в отношении ребенка – 23 звонка;
56 обращений поступило по проблеме суицида, в том числе: по суицидальным
мыслям – 33 обращения; по суицидальным намерениям – 15 обращений,
по состоянию после суицидной попытки – 8 обращений.
В 2015 году на детский телефон доверия поступило более
35 000 обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные
звонки от детей и подростков – более 23 000 звонков, или 66 процентов
от общего числа звонков, поступивших на детский телефон доверия,
от родителей детей и подростков (лиц, их замещающих) поступило 3 600 звонков
(10 процентов), от иных граждан – более 7 700 звонков (24 процента). Из общего
количества обращений на детский телефон доверия:
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163 обращения поступило по вопросам жестокого обращения, в том числе:
по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье – 65 обращений;
по вопросам жестокого обращения с ребенком вне семьи – 11 обращений;
по вопросам жестокого обращения с ребенком в среде сверстников –
87 обращений; 20 обращений поступили по проблеме суицида, в том числе: по
суицидальным мыслям – 15; по суицидальным намерениям – 3; по другим
вопросам по теме – 2 обращения.
В 2016 году на детский телефон доверия поступило более
30 500 обращений. Наибольшее количество обращений составили телефонные
звонки от детей и подростков – более 18 900 звонков, или 62 процента от общего
числа звонков, поступивших на телефон доверия, от родителей детей и
подростков (лиц, их замещающих) поступило более 6 000 звонков
(20 процентов), от иных граждан – 5 600 звонков (18 процентов). Из общего
количества обращений на детский телефон доверия:
263 обращения поступило по вопросам жестокого обращения, в том числе:
по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье – 67; по вопросам
жестокого обращения с ребенком вне семьи – 10 обращений; по вопросам
жестокого обращения с ребенком в среде сверстников – 186; 59 обращений
поступило по проблеме суицида, в том числе: по суицидальным мыслям – 29;
по суицидальным намерениям –9 обращений; по состоянию после суицидальной
попытки – 1 обращение; по другим вопросам по теме – 20 обращений.
1.4. Деятельность центров кризисной беременности/медико-социальных
кабинетов (далее – Центры, кабинеты)
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 843
Таблица 3

Центры кризисной
беременности
Медико-социальные
кабинеты

Всего
на конец
2016 года
(единиц)

Число женщин,
получивших услуги
(консультации)
в 2016 году

Эффективность
работы
(процент
предотвращения
абортов/ отказов
от новорожденных)

17107

Число женщин,
в отношении
которых
осуществлялся
медикосоциальный
патронаж
в 2016 году
532

8
47

21082

638

12,8

13,0

С 2012 по 2016 год повысилась эффективность работы Центров
по предотвращению абортов с 8,0 до 13,0 процентов. По итогам работы
медико-социальных кабинетов с 7,7 до 12,8 процентов. В Свердловской области
2017 году запланировано открытие еще 6 медико-социальных кабинетов.
1.5. Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради детей!»,
всероссийской акции «Добровольцы – детям», всероссийской акции
«Я – гражданин России», конкурсе городов России «Города для детей».
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Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 163
Ежегодная выставка-форум «Вместе – ради детей!» организуется Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях
продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых
механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия,
помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,
с 2011 года.
В 2012 году 26–28 сентября в городе Тюмени состоялась
III Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» программ и проектов
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В состав
делегации
Свердловской
области
были
включены
представители
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга».
В 2013 году IV выставка-форум прошла 9–11 октября в городе Ульяновске.
В работе выставки от Свердловской области приняло участие государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской
области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Талисман» города Екатеринбурга» с презентацией
реализации партнерского благотворительного проекта «Я буду учиться»
(Лекотека), поддержанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В 2014 году V Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»
состоялась 17–19 сентября в городе Уфе. В состав делегации Свердловской
области включены представители государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга».
В 2015 году в работе VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради
детей!» 21–23 сентября в городе Ставрополе приняла участие делегация
Свердловской области, сформированная их представителей государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского
района города Екатеринбурга».
В 2016 году в работе VII Всероссийской выставки-форуме «Вместе – ради
детей! Вместе с детьми» 07–09 сентября 2016 года в городе Москве приняла
участие делегация Свердловской области, сформированная из представителей
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада»
Октябрьского района города Екатеринбурга».
В 2012 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, объявлен
конкурс городов России «Город без сирот».
Цель конкурса – профилактика социального сиротства, максимально
возможное семейное устройство и улучшение условий жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Городами-участниками конкурса городов
России «Дети разные важны!» признаны 10 городов Свердловской области:
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Верхотурье, Березовский, Туринск, Новоуральск, Асбест, Красноуральск,
Камышлов, Кировград, Алапаевск, Североуральск.
В 2013 году организована работа по участию городов Свердловской области
в конкурсе городов России «Ребенок должен жить в семье», организованный
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и Ассоциацией малых и средних городов России. Были поданы заявки на участие
в конкурсе городов России 5 городов Свердловской области: Камышлов,
Березовский, Карпинск, Нижний Тагил, Североуральск. Конкурсной комиссией
благодарственным письмом отмечена работа по развитию семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Нижний Тагил.
В 2014 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, был
объявлен конкурс городов России от «Дети разные важны!». Цель конкурса –
преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям,
профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей
за воспитание детей. Городами-участниками конкурса городов России «Дети
разные важны!» признаны 9 городов Свердловской области: Реж, Красноуфимск,
Березовский, Нижний Тагил, Камышлов, Сухой Лог, Кировград, Артемовский,
Верхняя Пышма.
Одним из победителей конкурса городов России «Дети разные важны!»
признан город Березовский, которому присуждено 1 место среди городов
с населением менее 100 тыс. человек.
В 2015 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, объявлен
конкурс городов России «Дети разные важны!». Цель конкурса – преодоление
социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
формирование социальной среды, дружественной детям, профилактика детского
неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей.
Свердловская область стала лидером по количеству городов-участников конкурса
2015 года (7 участников). Городами-участниками признаны 7 городов
Свердловской области: Красноуфимск, Березовский, Нижний Тагил, Ивдель,
Ревда, Реж, Горноуральский. По итогам конкурса среди городов с населением
от 20 тыс. до 100 тыс. человек город Березовский занял 2 место.
В 2016 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России, объявлен
конкурс городов России «Город детей – город семей». Цель конкурса –
укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия
и повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование
среды, дружественной детям.
Городами-участниками конкурса признаны 8 городов Свердловской
области: Нижняя Салда, Красноуфимск, Березовский, Сухой Лог, Сысерть,
Артемовский, Новоуральск, Асбест. Итоги конкурса подведены 1 декабря
2016 года.
По итогам конкурса экспертами и членами конкурсной комиссии отмечен за
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творческий подход в организации работы с детьми отчет города Красноуфимска.
Также города-участники оценивали юные журналисты из творческого
объединения ЮНПРЕСС (проведена «детская экспертиза» материалов акции,
опубликованных на портале «Я – родитель»). По результатам «детской
экспертизы» творческое объединение «ЮНПРЕСС» отметило дипломом
за привлечение детей к преодолению трудных жизненных ситуаций у сверстников
город Новоуральск.
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1.6. Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми (в том числе многодетным семьям, за
исключением замещающих семей) за счет региональных и местных бюджетов, дополнительно к мерам, осуществляемым
за счет средств федерального бюджета.
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 154, (343) 312-00-08, доб. 163
Таблица 4
Размер с учетом
Численность
Объем финансирования
районных
получателей
(тыс. рублей)
коэффициентов
в отчетном
план на год
факт за отчетный
и индексации
периоде*
период*
(рублей)
(человек)
Пособия, выплачиваемые семьям с детьми за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов
1. Ежемесячное пособие на ребенка

№
п/п

Перечень мер социальной поддержки,
предоставляемых семьям с детьми за счет
региональных и местных бюджетов

1.1. Ежемесячное пособие на ребенка одному из
родителей или усыновителей ребенка, другой из
родителей или усыновителей которого
уклоняется от уплаты алиментов
1.2. Ежемесячное пособие на ребенка матери
ребенка, отец которого призван на военную
службу или поступил на обучение в
образовательную
организацию
профессионального военного образования
1.3. Ежемесячное пособие на ребенка женщине,
родившей ребенка, происхождение которого от
конкретного лица (отцовство) не установлено
1.4. Ежемесячное пособие на ребенка лицу,
являющемуся усыновителем ребенка, не
состоящему в браке

Год

2013

678/708

106

2 985 605,4

2 984 483,3

2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

712/743
751/784
781/815
678/708
712/743
751/784
781/815

116
119
93
86
79
69
51

3 200 020,5
3 455 673,2
3 555 172,7

3 194 286,5
3 454 194,9
3 507 671,7

2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

904/943
949/990
1001/1044
1041/1086
0
949/990
1001/1044
1041/1086

41 156
37 390
33 481
28 685
0
5
7
6

11
1.5. Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или
попечителю ребенка, происхождение которого от
конкретного лица (отцовство) не установлено
1.6. Ежемесячное пособие на ребенка лицу,
являющемуся родителем и (или) усыновителем
трех или более несовершеннолетних детей,
проживающему совместно с ними
1.7. Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам

2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

0
949/990
1001/1044
1041/1086
1808/1886
1899 /1981
2003/2090
2084/2174
452/472
475/496
501/523
521/544

0
4
0
2
23 870
26 023
27 864
29 191
96 261
87 098
77 566
62 704

2013

1 055

13 265

223 788,0

180 702,7

2014

1 108

13 359

196 299,1

195 039,9

2015

1 169

12 773

216 053,0

201 788,6

2016
2013

1 216
7687

12 855
3776

205 145,8
223 520,0

204 792,1
218 756,1

2014

8483

7353

696 319,5

696 110,1

2015

10 350

12 674

1 534 219,7

1 534 175,6

2016

10 590

15 211

2 234 059,6

2 230 726,8

2013

361

18 011

164 051,3

163 434,3

2014

379

25 675

211 166,3

211 019,0

2015

400

30 470

251 659,1

251 530,5

2016

416

34 292

288 226,0

286 880,7

2013 год
на 187 512 детей

2013 год
490 145,1

2013 год
487 541,1

2. Другие ежемесячные пособия
2.1. Ежемесячное пособие
заменяющему),
ребенка-инвалида

родителю (лицу его
воспитывающему

2.2. Ежемесячная денежная выплата в связи с
рождением третьего ребенка или последующих
детей

2.3. Ежемесячное пособие на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования пригородных
маршрутов учащимся общеобразовательных
организаций
из
многодетных
семей
Свердловской области
2.4. Компенсации платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного

на первого
ребенка –
20 процентов,
на второго
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образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

2.5. Социальное пособие малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам

3. Единовременное пособие при рождении ребенка
3.1. Единовременное пособие женщине, родившей
одновременно двух и более детей
(установлено с 01.01.2013)

ребенка –
50 процентов,
на третьего
ребенка –
70 процентов,
на четвертого
ребенка и
последующих
детей –
100 процентов
среднего размера
платы, взимаемой
с родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми в
государственных
образовательных
организациях
Свердловской
области и
муниципальных
образовательных
организациях

2014 год
на 188 379 детей

2014 год
718 637,2

2014 год
663 225,3

2015 год
на 210 109 детей

2015 год
730 535,6

2015 год
730 355,3

2016 год
на 215 528 детей

2016 год
883 463,8

2016 год
789 197,2

2013

369

1 003 286,40

754 775,9

2014

369

742 103,35

731 034,7

2015

369

631 723,3

615 554,4

2016

369

47 634 чел. на
150 434 члена семей
46328 чел. на
147 640 членов семей
72 776 чел. на
244 350 членов семей
50 696 чел. на
177 304 члена семей

478 990, 0

452 934,4

2013
2014
2015
2016

5 000
5000
5000
5000

335
505
572
595

40 633,4
47 445,9
52 776,1
52 839,0

31 323,59
47 180,0
50 228,0
52 191,3
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3.2.
Единовременное пособие женщине, родившей
третьего
и
последующих
детей
(установлено с 01.01.2013)

2013
2014
2015
2016

5 000
5000
5000
5000

5501
8308
8723
9154

4. Другие единовременные пособия
4.1. Возмещение расходов на проезд ребенка и
сопровождающего его лица в областной центр по
направлению врача

2013

5901

22 166,0

19 075,2

5310

19 781,0

18 409,4

4 953

22 235,0

18 270,8

5138

19 472,0

19 292,3

2013

фактические
расходы
фактические
расходы
фактические
расходы
фактические
расходы
29 775

252

8 118,6

8 058,3

2014

31 264

253

8 941,4

8 465,8

2015

32 984

251

9 363,8

9 363,2

2016
2013

34 303
59 549

347
6

13 429,0

13 173,4

2014

62 526

4

2015

65 965

13

2016

68 604

16

2013

119 099

0

2014

125 054

2

2015

131 932

1

2016

137 209

1
2013 год
5 200,0

2013 год
3 287,7

2014
2015
2016

4.2. Единовременное пособие матери, награжденной
знаком
отличия
Свердловской
области
«Материнская доблесть» III степени

4.3. Единовременное пособие матери, награжденной
знаком
отличия
Свердловской
области
«Материнская доблесть» II степени

4.4. Единовременное пособие матери, награжденной
знаком
отличия
Свердловской
области
«Материнская доблесть» I степени

4.5. Частичная компенсация расходов на оплату
стоимости
путевок
в
санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного

1) 90 процентов
от стоимости
приобретенной

2013 год
304
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действия и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Свердловской
области

путевки, но не
более средней
стоимости
путевки,
установленной
Правительством
Свердловской
области, - на
ребенка из семей,
среднедушевой
доход в которых
на дату
приобретения
путевки ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленной в
Свердловской
области;
2) 50 процентов
от стоимости
приобретенной
путевки, но не
более средней
стоимости
путевки,
установленной
Правительством
Свердловской
области, – на
ребенка из семей,
среднедушевой
доход в которых
на дату
приобретения
путевки
составляет
от 100 до
150 процентов
включительно
величины

2014 год
468
2015 год
833
2016 год
1193

2014 год
6310,0
2015 год
13 387,7
2016 год
15 751,3

2014 год
5 202,5
2015 год
10 084,0
2016 год
15 624,1
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прожиточного
минимума,
установленной в
Свердловской
области;
3) 30 процентов
от стоимости
приобретенной
путевки, но не
более средней
стоимости
путевки,
установленной
Правительством
Свердловской
области, – на
ребенка из семей,
среднедушевой
доход в которых
на дату
приобретения
путевки
составляет
от 150 до
200 процентов
включительно
величины
прожиточного
минимума,
установленной
в Свердловской
области;
4) 25 процентов
от стоимости
приобретенной
путевки, но не
более средней
стоимости
путевки,
установленной
Правительством
Свердловской
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области, – на
ребенка из семей,
среднедушевой
доход в которых
на дату
приобретения
путевки
составляет свыше
200 процентов
величины
прожиточного
минимума,
установленной в
Свердловской
области

Льготы, предоставляемые семьям с детьми за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов
Ежемесячные
1.1. компенсация 30 процентов расходов на оплату
коммунальных услуг, включающая в себя оплату
холодного
и
горячего
водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения,
газоснабжения (в том числе поставок бытового
газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в
том числе поставок твердого топлива при
наличии
печного
отопления
в
домах,
не имеющих центрального отопления) на всю
семью
1.2. бесплатный проезд по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов для каждого ребенка, обучающегося
в общеобразовательной организации

2013
2014
2015

16 789
14898
21 842

140 000,0
160 000,0
200 000,0

136 295,9
137 844,5
176 264,3

2016

22 296

191 432,3

213 167,2

2013
2014
2015
2016

7032
1238
5007
3721

7 908,9
8 930,1
9 754,1
11 272,0

7 699,0
8 553,4
9 440,2
10 753,3
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1.7. Предоставление «материнского капитала» за счет средств бюджета
Свердловской области
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 119
Таблица 5
Год

Размер
регионального
«материнского
капитала»
с учетом
индексации

Объем
финансирования
(тыс. рублей)
план на
год

105 500 руб. – 273 146,5
для граждан,
родившим
(усыновившим)
третьего
ребенка;
158 250 руб. –
для граждан,
одновременно
родившим
(усыновившим)
трех детей
2014 110 775 руб. – 212 454,5
для граждан,
родившим
(усыновившим)
третьего
ребенка;
166 162 руб.–
для граждан,
одновременно
родившим
(усыновившим)
трех детей
2015 116 868 руб. – 558 706,5
для граждан,
родившим
(усыновившим)
третьего
ребенка;
175 301 руб. –
для граждан,
одновременно
родившим
(усыновившим)
трех детей
2013

Количество получателей
(выданных сертификатов)
/на детей

факт за
отчетный
период*

план на год

факт за
отчетный
период*

61 178,7

заявительный
характер

13 536

Количество
принятых
заявлений
на получение
регионального
«материнского
капитала» на
конец отчетного
периода**
14 898

211 523,3

заявительный
характер

9 731

2 058

557 830,63

заявительный
характер

9 592

4 989
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121 543 руб. –
для граждан,
родившим
(усыновившим)
третьего
ребенка;
182 313 руб. –
для граждан,
одновременно
родившим
(усыновившим)
трех детей
*12 месяцев;
** 31 декабря.

2016

726 633,2

713 729,86

заявительный
характер

9 312

7 058

1.8. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным
и молодым семьям в целях улучшения жилищных условий (повышения
доступности жилья) – статистические данные (данные мониторингов).
Министерство физической культуры и спорта
(далее – Министерство спорта), (343) 312-00-16, доб. 60

Свердловской

области

Таблица 6
№
п/п

Наименование показателя

Количество
семей,
нуждающихся
в
улучшении жилищных условий
2. Количество семей, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, на
начало текущего года
3. Количество семей, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, на конец
отчетного периода*
Региональная программа, в рамках которой
реализуются меры социальной поддержки по
улучшению жилищных условий семей с детьми
1.

Много
детные
семьи

Молодые семьи

7438
7438

7438
Подпрограмма 6
«Обеспечение жильем
молодых семей»
государственной программы
Свердловской области
Подпрограмма 8
«Предоставление
региональной поддержки
молодым семьям на
улучшение жилищных
условий»
государственной программы
Свердловской области
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодёжной политики в
Свердловской области до 2020
года», утвержденной
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4.

Вид социальной поддержки (указать)

Размер поддержки (рублей)
Число получателей (человек) по всем видам
социальной поддержки, план на 2016 год
факт отчетного периода*
4.3. Объем консолидированного бюджета на
финансирования всех видов социальной
поддержки на улучшение жилищных
условий, всего план на 2016 год/факт
отчетного периода (тыс.рублей)
4.3.1 федеральный бюджет, план на 2016 год/факт
отчетного периода
4.3.2 областной бюджет, план на 2016 год/факт
отчетного периода
4.3.3 местный бюджет, план на 2016 год/факт
отчетного периода
4.1.
4.2.

постановлением
Правительства Свердловской
области от 29.10.2013
№ 1332-ПП
1) социальная выплата на
приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого
дома,
2) дополнительная социальная
выплата молодым семьям при
рождении (усыновлении)
одного ребенка,
3) региональная социальная
выплата молодым семьям на
улучшение жилищных
условий
949,1 тыс. рублей**
385
394
339 439,45

82 100,44 тыс. рублей /
81 116,6 тыс. рублей
100 838,70 тыс. рублей/
99 275,91 тыс. рублей
132 065,6 тыс. рублей/
140 949,96 тыс. рублей

*12 месяцев 2016 года;
** средний размер социальной выплаты

Министерство спорта реализует подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» и «Предоставление региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, в рамках
которых молодым семьям Свердловской области предоставляются социальные
выплаты на улучшение жилищных условий.
Первоочередным правом на получение социальной выплаты обладают
молодые семьи, имеющие трех и более детей. В 2016 году 132 многодетные
молодые семьи улучшили свои жилищные условия в рамках двух указанных
подпрограмм, в том числе 129 многодетных молодых семей по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей», 3 многодетные молодые семьи по
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подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий».
По итогам реализации подпрограмм по обеспечению жильем молодых семей
за период 2012–2016 годов 1 844 молодые семьи улучшили свои жилищные
условия:
Таблица 7
Количество семей, улучшивших
жилищные условия по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей»
Количество семей, улучшивших
жилищные условия по подпрограмме
«Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на
улучшение жилищных условий»

2012 год
390

2013 год
376

2014 год
364

2015 год
345

2016 год
303

–

–

–

–

66

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей
2.1. Информация о реализации региональной программы развития
дошкольного образования
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области (далее – Министерство образования) (343) 359-86-73
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 599 о достижении к 2016 году 100 процентов доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
(далее – Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина) в Свердловской
области с 2010 года осуществлялись мероприятия по вводу дополнительных мест
в дошкольных образовательных организациях в муниципальных образованиях
Свердловской области в рамках реализации государственных программ.
В 2015 году мероприятия по вводу дополнительных мест осуществлялись
в рамках реализации:
ранее действующей государственной программы «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП;
государственной программы «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП (Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство строительства).
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Таблица 8
Основные
направления
программы

Проведенные
мероприятия

Ранее
действующая
государственная
программа
«Развитие
системы
образования
в Свердловской
области
до 2020 года»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
21.10.2013
№ 1262-ПП

Создание
дополнительных мест
в муниципальных
системах дошкольного
образования:
возврат ранее
профилированных
зданий детских садов;
регулирование
предельной
численности детей в
детских садах;
открытие групп для
детей дошкольного
возраста на базе школ

Финансирование,
тыс. рублей
(с 2012 по 2016 годы)
план
факт
4 913 789,50
4 628 335,11

Соответствие
установленным
индикативным
показателям
Указ Президента
Российской
Федерации в части
достижения
стопроцентной
доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте
от 3 до 7 лет
в Свердловской
области выполнен в
полном объеме

2.1.1. Статистические данные:
Министерство образования (343) 359-83-29, (343) 359-86-73
Таблица 9
Показатель

Единица
измерен.

Общая численность детей от рождения до 7 лет,
в том числе:
Численность детей от 0 до 3 лет
численность детей от 3 до 7 лет
Численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам начального
общего образования (до 7 лет)
Количество дошкольных образовательных
организаций (юридических лиц) всего:
в том числе:
частной собственности
Количество общеобразовательных организаций,
предоставляющих образовательные услуги по
программам дошкольного образования (школа детский сад и др.)

чел.

Численность детей, воспитывающихся в
дошкольных образовательных организациях (в
режиме полного дня, круглосуточного и
кратковременного пребывания) всего:

Информация по
последним официальным
данным – по состоянию на
2012*
2016*
395 954
410 195

чел.
чел.
чел.

163 259
232 695

185 748
224 447
2 165

ед.

1 685

1 811

ед.
ед.

26
68

58
82

чел.

192 389

255 684*
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от рождения до 3 лет
в том числе:
в режиме полного дня и круглосуточного пребывания
в группах кратковременного пребывания (иных
формах кратковременного пребывания)
от 3 до 7 лет
в том числе:
в режиме полного дня и круглосуточного пребывания
в группах кратковременного пребывания (иных
формах кратковременного пребывания)
Численность детей, состоящих в очереди на
устройство в дошкольные образовательные
организации, всего:
в том числе:
от рождения до 3 лет
от 3 до 7 лет
из них:
актуальная очередь
отложенный спрос
* – данные электронной очереди на 31 декабря 2017 года
** – дети от рождения до 8 лет
*** – муниципальные образования Свердловской области
в детские сады в ежемесячном режиме

чел.

31 445

33 402*

чел
чел.

30 929
516

32 825*
577*

чел.

160 944

22 287*

чел
чел.

159 912
1 032

221 792*
490*

чел.

84 807

111 915*

чел.
чел.

61 607
23 200

107 419*
4 441*

чел.
чел.

-

266***
4 175*

осуществляют выдачу направлений

2.1.2. Информация о совместной с органами местного самоуправления
деятельности по обеспечению поддержки вариативных форм дошкольного
образования, включая негосударственный сектор, использование механизмов
государственно-частного партнерства.
Министерство образования (343) 359-86-73
Так как в Свердловской области развита промышленная инфраструктура,
обеспечивающая полную занятость родителей, то востребована форма
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении в течение всего
дня. Вариативные формы дошкольного образования, включая негосударственный
сектор, использование механизмов государственно-частного партнерства
позволяют расширить возможности получения образовательных услуг для семей,
воспитывающих детей дошкольного возраста, в группах кратковременного
пребывания детей, а также при организации услуг дошкольного образования в
частных организациях и у индивидуальных предпринимателей.
Одним из направлений развития системы дошкольного образования
Свердловской области является развитие альтернативных форм пребывания детей
в дошкольных образовательных организациях («предшкола», «неполная неделя»,
«неполный день», другие формы).
В Свердловской области функционирует 70 групп кратковременного
пребывания. Деятельность групп кратковременного пребывания направлена
на реализацию физкультурно-оздоровительного направления, медико-социальнопедагогическую реабилитацию детей и реабилитацию детей-инвалидов.
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Более 55,1 тыс. детей получают платные дополнительные услуги
дошкольных образовательных учреждений в альтернативных формах (занятия
с логопедом, с психологом, с дефектологом, музыкально-ритмические занятия).
В соответствии с действующим законодательством организация
предоставления общедоступного дошкольного образования относится к
полномочиям органов местного самоуправления, поэтому дошкольные
образовательные учреждения являются муниципальными. Вместе с тем, в
Свердловской области осуществляют свою деятельность 58 негосударственных
дошкольных образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности, их посещают 5,6 тысяч детей.
По сравнению с 2012 годом количество негосударственных дошкольных
образовательных организаций увеличилось на 32 организации, а численность
в них детей на 2,6 тыс. человек.
На период с 2018 по 2020 годы в сфере дошкольного образования
планируется сохранить 100 процентный охват детей в возрасте старше 3 лет
услугами дошкольного образования и увеличить численность детей до 3 лет,
охваченных услугами дошкольного образования.
2.2. Информация о состоянии системы общего образования
С 1 сентября 2011 года в муниципальных образовательных организациях
осуществляется поэтапный переход от стандартов, регламентирующих
наполнение содержания образования, к стандартам, предъявляющим требования
к структуре, результатам и условиям.
В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования
на 2011–2015 годы, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.09.2010 № 1507-р, с 01 сентября 2015 года во всех
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Свердловской области, в штатном режиме введен федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО).
По оперативной информации органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на территории Свердловской
области, по состоянию на 01 сентября 2016 года в 1033 общеобразовательных
организациях Свердловской области обучается 451 243 человека:
Таблица 10
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

всего
54 645
52 390
48 428
45 608
44 348
45 119
44 139
41 973
38 814

Обучающихся (человек)
по ФГОС
54645
52390
48429
45608
44348
45119
11727
7604
3749

доля (проценты)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,6
18,1
9,7
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10* класс
11* класс
ВСЕГО

17 837
17 942
451 243

387
307
314 313

2,2
1,7
69,7

В
2015/2016
учебном
году
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» города Сухого Лога
и
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей № 21» Первоуральского городского округа приступили к реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в опережающем режиме. На начало 2016/2017 учебного года 5 школ
приняли аналогичное решение:
Таблица 11
МО
город Екатеринбург
город Екатеринбург
город Лесной
город Лесной
Новоуральский
городской округ

Общеобразовательная организация
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 116
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 47
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школ №76 имени Д.Е. Васильева»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»

На региональном уровне создан Координационный совет по вопросам
организации введения ФГОС ООО в Свердловской области на уровне
Министерства образования. Министерством образования разработан план
мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО (далее – План мероприятий).
В рамках Плана мероприятий осуществлен мониторинг готовности
общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО. На уровне всех
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, разработаны дорожные карты мероприятий по обеспечению введения
ФГОС ООО.
В Свердловской области каждая общеобразовательная организация
разработала и утвердила план-график (дорожную карту) по подготовке
к введению и реализации ФГОС ООО с учетом дорожной карты, утвержденной
Министерством образования, а также основную образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). В рамках
реализации планов введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях
Свердловской
области
осуществляется
деятельность
по
разработке
образовательных программ образовательных организаций, рабочих программ
педагогов, введению педагогических технологий в образовательный процесс,
соответствующих требованиям ФГОС, обновление школьной инфраструктуры
путем приобретения учебного, лабораторного и технологического оборудования.
Для приведения материальных и кадровых ресурсов системы образования
Свердловской области в соответствие требованиям стандарта, начиная
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с 2011 года, значительные объемы средств областного и федерального бюджета
направляются на развитие материальной базы образовательных учреждений.
Все педагоги, организующие образовательную деятельность, в соответствии
с ФГОС ООО в 5–7 классах, прошли курсовую подготовку.
Для успешной подготовки системы образования к переходу с 01 сентября
2015 года на ФГОС ООО в Свердловской области осуществляется методическое
и информационное сопровождение.
В целях создания системы распространения инновационных моделей
реализации ФГОС ООО организованы стажировочные мероприятия в рамках
реализации
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки
педагогических и управленческих кадров системы образования. Продолжена
работа по активному введению дистанционных технологий в образовательный
процесс и повышению эффективности подготовки педагогических кадров.
Организовано обучение учителей по реализации электронного обучения
в основной школе.
По результатам независимой оценки качества работы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, сформированы интегральные
рейтинги:
профессиональных образовательных организаций;
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам;
общеобразовательных организаций (100 лучших школ Свердловской
области).
Во всех образовательных организациях Свердловской области имеется
план-график повышения квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с введением ФГОС общего образования. Все школы
укомплектованы кадрами, имеющими необходимый уровень квалификации для
решения задач, определённых основными образовательными программами
ФГОС ООО.
По информации государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской
области (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования») с начала
2016 года прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО
2869 руководящих и педагогических работников (319 человек – руководящие
работники, 1210 человек – педагоги дошкольных образовательных организаций,
493 человека – учителя начальных классов, 259 человек – педагоги основной
школы, 184 человека – педагоги, которые преподают в 10–11 классах).
Обеспеченность учебниками образовательных организаций Свердловской
области – 100 процентов. Библиотеки комплектуются учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы основного общего образования, печатными
образовательными ресурсами по предметам. Обучающиеся и педагоги имеют
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, как в школьной
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библиотеке (информационном
образовательных организаций.

центре),

так

и

в

учебных

кабинетах

2.3. Информация о развитии системы дополнительного образования.
2.3.1. Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, их доля от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Министерство образования (343) 359-86-73
595,6 тыс. человек – численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет,
проживающих на территории Свердловской области;
72,3 процента – доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5 – 18 лет, проживающих на территории Свердловской области;
430,6 тыс. человек – численность детей, которые получают услуги по
дополнительному образованию.
Министерство спорта (343) 312-00-16, доб.31
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
№ 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»
численность детей и подростков, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности – детско-юношеских спортивных
школах (далее – ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР), имеет положительную
динамику и в 2016 году составляет 105 935 детей и подростков, что на 92 человека
больше, чем в 2015 году. Количество ДЮСШ и СДЮСШОР в 2016 году –
143 учреждения, из них 25 СДЮСШОР и 118 ДЮСШ.
В 9 учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ и СДЮСШОР)
с 1 278 детьми-инвалидами ведется системная работа по развитию адаптивного
спорта.
Уменьшение количества спортивных школ (в 2015 году – 145) связано
с реорганизацией муниципальных учреждений дополнительного образования
в сфере физической культуры и спорта:
Таблица 12
Наименование показателя
Численность занимающихся
в ДЮСШ и СДЮСШОР
Количество
ДЮСШ и СДЮСШОР

2012 год
99 533

2013 год
102 830

2014 год
105 166

2015 год
105 843

2016 год
105 935

146

147

148

145

143

С 2012 года прирост численности обучающихся в спортивных школах
Свердловской области составил 6 402 человека.
Самыми популярными видами спора, развивающимися в ДЮСШ и
СДЮСШОР Свердловской области являются: футбол – 12 250 занимающихся,
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лыжные гонки – 9 004 занимающихся, легкая атлетика – 6 991 человек, баскетбол
– 6 188 человек, волейбол – 6 132 человека.
Средний возраст занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта в ДЮСШ и СДЮСШОР
Свердловской области, в зависимости от специфики вида спорта, составляет
от 6 до 18 лет. В соответствии с данными государственной статистической
отчетности № 5-ФК за 2016 год численность занимающихся в ДЮСШ и
СДЮСШОР Свердловской области составляет 105 935 человек, из них в возрасте
от 6 до 15 лет – 93 083 человека, что составляет 87,8 процента от общей
численности занимающихся.
Государственной программой Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 29.10.2013 № 1332–ПП, утвержден целевой показатель: «Доля граждан,
занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей
и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет»
Таблица 13
Наименование показателя
Количество детей в возрасте
от 6 до 15 лет
Доля детей в возрасте от 6
до 15 лет от общей численности
занимающихся ДЮСШ и СДЮСШОР

2012 год
84 880

2013 год
87 303

2014 год
92 560

2015 год
92 646

2016 год
93 083

85,2

85,0

88,0

87,5

87,8

Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство
культуры) (343) 312-00-06, доб. 53
Численность обучающихся детских школ искусств, находящихся в ведении
органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере культуры, составляет
46 623 человека.
Численность
детей,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам в государственных профессиональных
образовательных организациях сферы культуры и искусства, а также в
государственном автономном учреждении культуры Свердловской области
«Свердловская государственная детская филармония», составляет 1191 человек
(по состоянию на 01 января 2016 года).
2.3.2. Информация о региональных и муниципальных программах,
направленных на развитие системы дополнительного образования детей.
постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в Свердловской области». Во всех муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, принят План
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования». В данных Планах
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содержатся мероприятия по развитию дополнительного образования детей
в территориях;
распоряжение Правительства Свердловской области от 03.12.2015
№ 1319-РП «Об утверждении регионального комплекса мер по исполнению плана
мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей»;
приказ Министерства образования от 26.09.2014 № 224-д «Об утверждении
регионального Комплекса мер, направленного на выявление и поддержку
одарённых детей и молодежи в Свердловской области на 2014–2018 годы».
В 59 муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, разработаны комплексы мер по работе с одаренными
детьми и мероприятия по поддержке одарённых детей, которые включены
в муниципальные программы «Развитие системы образования городского округа
до 2020 года». В ряде муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, имеются отдельные программы по поддержке
одарённых детей. Информация о программах, комплексах мер по поддержке
одарённых детей размещена в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайтах администраций муниципальных образований.
Основными направлениями работы по поддержке одаренных детей и
молодежи являются: развитие конкурсного движения, организация психологопедагогического сопровождения, создание банка программ, пособий, научнометодических разработок по развитию детской одарённости, сбор данных о
призерах и победителях интеллектуальных конкурсов, проведение мероприятий
по награждению и поощрению талантливых школьников, научно-практических
конференций, школ подготовки к всероссийской олимпиаде школьников,
повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных
организаций.
Министерство спорта (343) 312-00-16, доб.31
В соответствии государственной программой Свердловской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, в рамках подпрограммы 2
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской
области» предусмотрено предоставление субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских
спортивных
школ, и дополнительно для школ олимпийского резерва –
софинансирование учебно-тренировочных сборов и командирование на
соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Общий объем субсидий областного бюджета в 2016 году составил
25 млн. 920 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
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предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2016 году» соглашения заключены
с 62 муниципальными образованиями Свердловской области, получатели
субсидий – 135 спортивных школ.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
№ 5-ФК численность детей и подростков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности (всего 145 учреждений) –
детско-юношеских спортивных школах (117 учреждений), специализированных
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (28 учреждений),
имеет положительную динамику. По состоянию 01 января 2016 года численность
составляет 105 843 ребенка и подростков, что на 677 человек больше,
чем на 01 января 2015 года (105 166 детей).
Министерство культуры (343) 312-00-06, доб. 53
Мероприятия по развитию дополнительного образования детей,
достижению
целевых
показателей
охвата
детей
дополнительными
общеобразовательными
программами,
предусмотренные
Министерством
культуры в региональном комплексе мер по исполнению плана мероприятий на
2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденном распоряжением Правительства Свердловской
области от 03.12.2015 № 1319-РП, реализуются за счет средств областного
бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП.
2.3.3. Информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации
концепции дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р)
Министерство образования (343) 359-86-73
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Свердловской области «Дворец молодежи» (далее – ГАУДО СО «Дворец
молодёжи») систематически (ежеквартально) осуществляет мониторинг
реализации бюджетных и внебюджетных дополнительных образовательных
программ – отслеживание движения контингента обучающихся, участия
обучающихся в культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий
муниципального, регионального, федерального и международного уровня,
результативность их участия в указанных мероприятиях.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации» в 2016 году проведен
мониторинг сайтов образовательных организаций дополнительного образования
детей Свердловской области и анализ представленной на сайтах информации о
дополнительных общеобразовательных программах с целью дальнейшего
формирования перечня дополнительных общеобразовательных программ
различных направленностей, в том числе для детей с особыми потребностями.
ГАУДО СО «Дворец молодёжи» организована разработка системы
электронного мониторинга (базы данных) деятельности образовательных
организаций дополнительного образования в части ресурсного обеспечения
образовательной услуги. Проведение мониторинга реализации дополнительных
общеобразовательных
программ
в
подведомственных
организациях
дополнительного образования, а также в организациях дополнительного
образования муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, включено в план работы ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования» и реализуется в сроки, установленные приказом
Министерства образования от 10.06.2016 № 22-Д «О внесении изменений в
перечень общественно значимых мероприятий выполняемых в 2016 году»
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», утвержденный приказом
Министерства образования от 31.12.2015 № 695-Д». По состоянию на 30 декабря
2016 года к базе подключено 212 учреждений дополнительного образования
Свердловской области и содержится информация о 1 506 программах
(дополнительные
общеразвивающие
программы
и
дополнительные
предпрофессиональные программы).
По линии образования 207 учреждений дополнительного образования детей
имеют собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), у 207 образовательных организаций
размещен на сайте нормативно закреплённый перечень сведений о своей
деятельности.
С целью комплексного анализа уровня удовлетворенности граждан
доступностью, качеством и условиями получения услуг дополнительного
образования разработано социологическое исследование «Оценка потребителями
образовательных услуг качества образовательной деятельности организаций
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в Свердловской
области». В 2016 году проведено анкетирование среди потребителей услуг
дополнительного образования.
В ходе исследования дана оценка уровня удовлетворенности населения
полнотой и актуальностью информации, уровня удовлетворенности потребителей
качеством и условиями предоставления услуг дополнительного образования и
оценка характера взаимодействия потребителей и поставщиков дополнительных
образовательных услуг.
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Услуги дополнительного образования и условия их оказания потребители
оценивают высоко. Самые высокие оценки даны содержательным аспектам
(развитие творческих способностей и интересов обучающихся, индивидуальная
работа), характеристике персонала, педагогов, работающих с детьми. Оценивая
динамику работы за последний год, родители/законные представители видят по
всем направлениям позитивные изменения, особенно в части условий для
инвалидов, дополнительных психолого-социальных услуг и охраны здоровья
обучающихся.
Родители (законные представители) обучающихся оценили на 8 баллов
из 10 доступность и организованность возможностей обращения к педагогам
дополнительного
образования
по
разным
вопросам.
Оперативность
и эффективность реагирования были оценены на 7,9 балла.
Потребители демонстрируют высокий уровень лояльности к организациям
дополнительного образования детей – 99,5 процента опрошенных
родителей/законных
представителей
порекомендовали
бы
услуги
дополнительного
образования
детей,
оказываемые
образовательным
учреждением.
Организовано проведение комплексного анализа потребностей жителей
Свердловской области в услугах дополнительного образования. В опросе приняли
участие 5 534 респондента – родители детей от 7 до 18 лет.
Исследование показало следующие тенденции в области развития
дополнительного образования:
отношение к дополнительным образовательным услугам в целом
позитивное и большинство родителей (83 процента) уверены, что они
необходимы;
специализированные учреждения по получению дополнительных
образовательных услуг выбирают 45 процентов родителей;
школу как место получение дополнительных образовательных услуг
выбирают 40 процентов родителей;
индивидуальные занятия с педагогом, репетиторство – 12 процентов.
Самая востребованная частота занятий – 2 раза в неделю. Чаще готовы
заниматься по физкультурно-спортивной направленности. Большинство семей
выбирают модель «один ребенок – один кружок/секция». Средняя длительность
получения дополнительных образовательных услуг составляет 2 года 9 месяцев.
Можно выделить основные запросы населения на услуги дополнительного
образования. В значительной степени не удовлетворен спрос на услуги
физкультурно-спортивной направленности (не хватает услуг, занятий видами
спорта, требующих специальных площадок, оборудования). Чаще востребованы
бассейн, плавание, фигурное катание, гимнастика, футбол, хоккей. Четко
сформулирован запрос на занятия физкультурой, фитнесом для детей, лечебной
физкультурой, а не спортом.
Востребованы дополнительные занятия по школьным предметам,
репетиторство, подготовка к экзаменам. Востребованы углубленное изучение
предметов, научные занятия, научные лаборатории, эксперименты для развитых
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детей. Самые востребованные направления – языковая подготовка, математика,
физика (занятия в форме лаборатории), литература (углубленное изучение,
читательские и авторские клубы).
Министерство спорта (343) 312-00-16, доб.31
В ведомственном подчинении Министерства спорта находится
21 государственное учреждение. Одним из аспектов реализации мероприятий по
формированию здорового образа жизни, увеличению численности детей и
подростков, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
является наличие современной и доступной спортивной инфраструктуры шаговой
доступности, в том числе и спортивных объектов образовательных учреждений.
Развитие современной спортивной инфраструктуры для массового спорта,
соответствующей международным требованиям по видам спорта одна из
приоритетных задач. В настоящее время на территории Свердловской области
осуществляют деятельность 8 594 спортивных сооружения различной
направленности.
Важным показателем развития инфраструктуры физической культуры и
спорта является обеспеченность субъекта Российской Федерации спортивными
сооружениями различного типа. В настоящее время в Свердловской области
обеспеченность спортивными залами от существующего норматива составляет
49,7 процента, плоскостными сооружениями – 65,2 процента, бассейнами –
14,0 процента.
В 2016 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2016–2020 годы» завершено строительство
региональных спортивно-тренировочных центров по хоккею и фигурному
катанию на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» в
городе Нижний Тагил и спортивно-тренировочного центра по хоккею на базе
нового ледового дворца «Дацук- Арена» в городе Екатеринбурге, что дало новый
качественный толчок к развитию базовых для Свердловской области видов спорта
и созданию резерва для спортивных сборных команд Свердловской области
и Российской Федерации.
В Свердловской области введены в эксплуатацию физкультурнооздоровительные комплексы в городах: Красноуфимск и Серов, хоккейный корт и
футбольное поле с искусственным покрытием в городе Нижний Тагил, хоккейный
корт с искусственным покрытием и спортивная площадка в городе
Екатеринбурге.
Открыто после реконструкции спортивное ядро стадиона «Ураласбест»,
стадион в городе Нижняя Тура, спортивная площадка для занятий уличной
гимнастикой в городе Богданович, лыжная база в городе Тавда.
С привлечением источников внебюджетного финансирования реализовано
38 инвестиционных проектов по строительству малобюджетных спортивных
сооружений шаговой доступности, в том числе введены в эксплуатацию:
16 универсальных спортивных площадок, 8 хоккейных кортов, 7 волейбольных
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площадок, 2 футбольных поля с искусственным покрытием, 2 школьных
стадиона, 2 лыжные базы и крытые теннисные корты с административнобытовым корпусом.
В 2017 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию
крытый каток с искусственным льдом в городе Каменск-Уральский, спортивный
комплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский, лыже-роллерную трассу
в поселке Октябрьский Камышловского района, спортивное ядро с дорожками
длинной 400 м и секторами в поселке Рефтинский.
В рамках подготовки к значимому для всех любителей спорта событию
проведению групповых матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в городе
Екатеринбурге планируется завершить реконструкцию центрального стадиона и
тренировочных площадок на территориях: спортивно-оздоровительного
комплекса «Калининец», «Спортивный комбинат «Урал» и стадиона «Химмаш».
Планируется строительство «Биатлонного стадиона Центра зимних видов
спорта» с лыжными и лыжероллерными трассами в городе Екатеринбурге и
системы ветрозащиты комплекса трамплинов на горе Долгая в городе Нижний
Тагил.
К наиболее эффективным механизмам информационно-пропагандистской
направленности, способствующим привлечению граждан к занятиям физической
культурой и спортом, следует отнести проведение соревнований по различным
видам спорта. В 2016 году на территории Свердловской области Министерством
спорта совместно с физкультурными организациями Свердловской области
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на 2016 год организовано и проведено
8 120 спортивных и физкультурных мероприятий с участием различных
возрастных и социальных категорий населения (2014 год – 7 800, 2015 год –
8 055).
Особое место в спортивном календаре Свердловской области ежегодно
занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия с массовым участием
жителей региона. Наиболее масштабными по территориальному охвату и числу
участников традиционно являются:
уральский
этап
Всероссийской
массовой
лыжной
гонки
«Лыжня России». Перенос центрального старта лыжной гонки из города Нижний
Тагил в город Екатеринбург позволил вывести всероссийские соревнования
«Лыжни России» на новый уровень, увеличить массовость центрального старта с
15 000 до 20 097 человек. Всего на территории Свердловской области
в 2016 году в спортивном мероприятии приняли участие 518 181 человек;
открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту
«Лед надежды нашей» (2 785 участников);
Всероссийский «День снега» (в рамках данной акции в 2016 году проведено
622 мероприятия в 40 муниципальных образованиях Свердловской области
с количеством участников 20 814 человек);
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Всероссийская декада спорта и здоровья 2016 (в рамках данной акции
проведено 336 мероприятий в 47 муниципальных образованиях Свердловской
области с количеством участников 36 978 человек);
80-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» (участие
приняли 3 482 спортсмена в составе 254 команд со всей Свердловской области);
XXV Всероссийские соревнования «Олимпийский день 2016» (в рамках
данной акции проведено 270 мероприятий в 51 муниципальном образовании
Свердловской области с количеством участников 13 936 человек);
Х Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский Азимут – 2016» (количество участников 12 856 человек);
областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
(925 команд из 66 муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области);
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч – 2016» (количество участников 4 622 человек);
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» (количество участников
594 293 человека).
Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в Свердловской области
в 2016 году, приняли участие более 2 100 человек (в 2014 году – более
1 600 человек, в 2015 – более 1 600 человек).
Министерство культуры (343) 312-00-06, доб. 53
По состоянию на 01 сентября 2016 года численность обучающихся детских
школ искусств, находящихся в ведении органов местного самоуправления,
уполномоченных в сфере культуры, составляет 46 623 человека (в 2012 году –
45 893 человек).
Детские школы искусств в Свердловской области реализуют два вида
дополнительных
общеобразовательных
программ
–
общеразвивающие
и
предпрофессиональные.
Цель
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств –
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального
образования в сфере культуры и искусства.
В настоящее время в детских школах искусств (далее – ДШИ)
в Свердловской области реализуются 13 из 16 дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.
Также дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы реализуются в двух профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении Министерства культуры, – Асбестовском
колледже искусств и Свердловском музыкальном училище имени
П.И. Чайковского (численность обучающихся за счет средств бюджета составляет
330 человек).
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В целях привлечения детей и подростков к различным видам
содержательного досуга, создания условий для развития детского и юношеского
творчества Свердловским государственным областным Дворцом народного
творчества проведен цикл фестивалей по различным жанрам и направлениям
любительского художественного творчества: областной этап XIV конкурса
молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального
округа, XVI Областной конкурс творческих коллективов «Звездные россыпи»,
V Открытый фестиваль подростковых и молодежных театров «Отражение»,
VII Областной конкурс хореографического искусства «Танцевальная весна
VII Областной рок-фестиваль «METAL FLESH», IX Областной конкурс
молодежных
коллективов
современного
танца
«Дыхание
весны»
имени И.И. Дроботенко, VIII Областной конкурс эстрадного танца «Весенние
ритмы», I Областной конкурс детского вокального эстрадного творчества «Новая
Весна», XIХ Областной конкурс детского и юношеского творчества «Серебряное
копытце», XIV Всероссийский конкурс молодежных коллективов современного
танца,
XVIII
Межрегиональный
конкурс
современной
хореографии
«Класс – 2016» им. Н.Н. Репиной, VII Областной конкурс народного танца имени
О.Н. Князевой, Областной конкурс гражданско-патриотической песни «Россия
начинается с тебя», VII Областной фестиваль современной молодёжной культуры
«Street Style».
Для популяризации различных видов творчески активного досуга
по интернет-каналу «Фестивальная, 12» на сайте Свердловского государственного
областного Дворца народного творчества в круглосуточном режиме
демонстрируются фестивали и конкурсы по различным жанрам народного
творчества, выступления любительских коллективов Свердловской области
и других регионов Российской Федерации.
Ежегодно для обучающихся детских школ искусств на территории
Свердловской области проводится около 40 творческих и конкурсных
мероприятий по всем видам искусства. В 2016 году доля учащихся детских школ
искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях,
от общего числа учащихся детских школ искусств составила 6,3 процента
(2012 год – 5,8 процента).
По состоянию на 01 января 2017 года сеть государственных и
муниципальных музеев Свердловской области составляет 113 сетевых единиц
(64 юридических лица), в том числе 31 сетевая единица (8 юридических лиц) –
государственные музеи, 82 сетевые единицы (56 юридических лиц) –
муниципальные музеи.
В течение 2016 года государственными и муниципальными музеями
Свердловской области проводились различные культурно-просветительские и
культурно-массовые мероприятия для детей и подростков, посвященные
российской истории и культуре и направленные на воспитание патриотизма.
В соответствии с приказом Министерства культуры от 20.02.2016
№ 50 государственными музеями Свердловской области организовано бесплатное
посещение постоянно действующих выставок и экспозиций музеев
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(не менее 3-х часов в неделю и одного дня в месяц) лицами,
не достигшими 18 лет.
В период с 23 марта по 01 апреля 2016 года областными государственными
музеями проведена акция «Музеи – детям», в рамках которой в дни школьных
каникул было обеспечено бесплатное посещение постоянно действующих
выставок и экспозиций государственных музеев в режиме самостоятельного
осмотра (без экскурсионного сопровождения) лицами, не достигшими 18 лет,
ежедневно (в дни работы учреждения), не менее 3-х часов в день.
По результатам проведения акции посещаемость государственных музеев
Свердловской области в дни школьных каникул выросла на 70 процентов
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в том числе посещаемость
музеев лицами, не достигшими 18 лет, выросла на 120 процентов.
Культурно-просветительские мероприятия для детей и подростков
проводились также на 57-х площадках государственных и муниципальных музеев
в рамках акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2016». Количество
детских посещений мероприятий акции составило около 21 тыс. человек.
В 2016 году в Свердловской области впервые прошла Всероссийская акция
«День в музее для российских кадет», в рамках которой государственные
и муниципальные музеи бесплатно открыли свои двери для кадет и суворовцев –
будущих защитников Отечества.
В рамках областной акции на 43 музейных площадках прошли
увлекательные программы, включающие в себя тематические экскурсии
по выставкам, показ документальных фильмов, лекции, интерактивные занятия,
викторины, концерты патриотической песни, встречи с кадровыми военными и
ветеранами. Всего на территории Свердловской области участниками акции стали
более 2000 кадет и суворовцев. Специально для них было проведено
94 мероприятия.
По итогам 2016 года количество посещений государственных и
муниципальных музеев, расположенных на территории Свердловской области,
лицами в возрасте до 16 лет составило 789 тыс. человек (44 процента
от общего числа посещений музеев):
Таблица 14
Год

Количество
музеев
(с филиалами)

2012
2013
2014
2015
2016

109
111
111
111
113

Количество посетителей,
(тыс. человек)
всего
из них
из них
экскурсионных
лица
посещений
до16 лет
1690,0
828,5
521,9
1754,4
893,9
548,3
1731,6
915,8
568,4
1793,5
963,8
812,2*
1788,4
948,9
789,7**

Доля лиц в возрасте
до 16 лет, посетивших
музеи, от всех
экскурсионных посещений,
процентов
63
61,3
62,1
53***
56,3***

* в том числе количество индивидуальных посещений (295 тыс. человек).
** в том числе количество индивидуальных посещений (255 тыс. человек).
*** без учета индивидуальных посещений.

По состоянию на 01 января 2017 года в Свердловской области действовали
4 государственные и 849 муниципальных общедоступных библиотек, которые

37
проводят большую работу по организации интеллектуального и социальнозначимого досуга населения. Основную нагрузку по обслуживанию детей несут
специализированные детские библиотеки – государственное бюджетное
учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» и 93 муниципальных
детских библиотеки.
В 2016 году услугами общедоступных библиотек пользовались
1669 тыс. человек (2012 год – 1189,1 тыс. человек), в том числе 515 тыс. детей
(2012 год – 486,2 тыс. детей) и 201,2 тыс. подростков и молодежи в возрасте
до 30 лет (2012 год – 486,2 тыс. подростков). Доля населения Свердловской
области, пользующегося услугами библиотек, составила 38 процентов.
Более 40 процентов детей (0–14 лет) Свердловской области являются читателями
государственных и муниципальных библиотек.
По сравнению с 2012 годом количество посетителей детских библиотек
увеличилось на 7,2 процента, количество зарегистрированных пользователей
детских библиотек увеличилось на 10,7 процента.
Таблица 15
Наименование показателя
Число зарегистрированных
пользователей библиотек,
всего, тыс. человек
Число зарегистрированных
пользователей детских библиотек,
тыс. человек
Количество посещений детских
библиотек, тыс. человек

2012 год
1189,1

2013 год
1181,6

2014 год
1166,5

2015 год
1430,7

2016 год
1669,8

285,5

284,3

251,8

308,9

316,0

2330,0

2478,5

2082,7

2447,3

2498,3

2.3.4. Количество и доля детей, занимающихся по программам
дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества,
от общего числа детей, занимающихся в системе дополнительного образования
детей.

Министерство образования (343) 359-86-73
В соответствии с формами федерального статистического наблюдения
1-ДО:
19460 – количество детей, проживающих на территории Свердловской
области, занимающихся в объединениях технического творчества;
375913 – детей, занимающихся в объединениях дополнительного
образования;
5,1 процента – доля детей, занимающихся по программам дополнительного
образования, в сфере технического творчества, от общего числа детей,
занимающихся в системе дополнительного образования детей.
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В Свердловской области насчитывается 30 базовых площадок
ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по развитию инновационного технического
творчества и образовательной робототехники.
Информация о базовых площадках по направлению «Робототехника
и инновационное
техническое
творчество»
размещена
на
сайте
ГАУДО СО «Дворец молодёжи» http://dm-centre.ru/karta-plochadok.
3. Реализация государственной политики в сфере защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1. Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1.1. Реализация программ социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов (технологии работы).
Министерство социальной политики (343)312-00-08, доб. 096
В соответствии с Положением о деятельности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
(далее – Положение о деятельности организаций для детей-сирот) помощь в
социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и
старше, подготовке детей к самостоятельной жизни отнесены к видам
деятельности организаций для детей-сирот и включены в уставы государственных
казенных организаций социального обслуживания Свердловской области,
утвержденных приказами Министерства социальной политики.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» лица, не
достигшие возраста двадцати трех лет и завершившие пребывание в организации
для детей-сирот, отнесены к категории нуждающихся в социальном
обслуживании. Перечень и порядок оказания социальных услуг гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании, определены Законом Свердловской
области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан
в Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области от 03.12.2014
№ 108-ОЗ).
В соответствии с вышеизложенным, организациями для детей-сирот,
являющимися законными представителями несовершеннолетних, на основании
индивидуальной программы развития и жизнеустройства несовершеннолетних
должны быть предприняты необходимые меры по организации социального
обслуживания и сопровождения выпускников в порядке, предусмотренном
Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ.
На территории Свердловской области разработана модель программы
сопровождения выпускников образовательных организаций для детей-сирот с
технологиями сопровождения и помощи, конкретными кейс-технологиями, в
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основе которых лежит наставничество (кураторство), индивидуальное
сопровождение, консультирование. Модель служит организациям для детей-сирот
основой для разработки индивидуальных программ сопровождения выпускников
с учетом индивидуальных особенностей и потребностей несовершеннолетнего.
В каждой организации для детей-сирот (бывшие детские дома, переданные
в систему социальной защиты населения с 01.01.2016) реализуются
индивидуальные программы сопровождения выпускников. В рамках
постинтернатного
сопровождения
выпускников
также
осуществляется
взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и
органами опеки и попечительства той территории, где выпускники продолжают
обучение.
Постинтернатное
сопровождение
осуществляется
воспитателями,
педагогами-психологами, социальными педагогами и другими сотрудниками
организаций. Всем выпускникам на основании решения психолого-медикопедагогического консилиума обеспечивается необходимое сопровождение
различного уровня: разовое, интенсивное, экстренное («Открытие случая»).
В целях осуществления мониторинга и методического сопровождения
деятельности организаций для детей-сирот по сопровождению выпускников,
продолжена работа со специалистами организаций социального обслуживания
Свердловской области на базе государственного казенного учреждения
социального
обслуживания
Свердловской
области
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Синарский» города
Каменска-Уральского».
Организациями
для
детей-сирот
организовано
взаимодействие
с негосударственными некоммерческими организациями по различным
направлениям, в том числе по проведению профориентационной работы и
оказанию помощи в трудоустройстве и постинтернатном сопровождении
выпускников.
Приказом Министерства социальной политики от 31.03.2016 № 115
утверждено техническое задание на реализацию социально значимого проекта
«Начало пути» по направлению «Профилактика семейного и детского
неблагополучия,
развитие
негосударственной
системы
социального
сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а
также выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
В целях развития системы социального сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, подросткового возраста, Министерством социальной политики
Свердловской области заключено соглашение по реализации вышеуказанного
социально значимого проекта со Свердловской региональной общественной
организацией «Город добрых людей». На реализацию указанного проекта

40
выделена субсидия в размере 500 тыс. рублей. Основная цель проекта – отработка
и совершенствование действующих методик сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Министерство образования (343)371-17-13
В рамках образовательных программ в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, реализуются мероприятия,
направленные на формирование профессионального выбора, самоопределения
воспитанников, включающие разнообразные формы, методы. Проводятся
индивидуальные и групповые профориентационные беседы, осуществляется
психолого-педагогические наблюдения склонностей воспитанников, в том числе с
привлечением специалистов территориальных служб занятости. Воспитанники
совместно с педагогами осуществляют анализ собственных достижений,
составляют портфолио.
Традиционно в целях выстраивания профессионального маршрута для
воспитанников старших классов организуется:
посещение дней открытых дверей в профессиональных образовательных
организациях и в образовательных организациях высшего образования;
тематические и комплексные экскурсии воспитанников на предприятия;
встречи воспитанников с выпускниками детских домов – студентами
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.
Традиционно большая часть выпускников из числа воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжает обучение в профессиональных образовательных организациях.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в ведении Министерства образования
находится 8 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (4 детских дома-школы и 4 школы-интерната, реализующие
адаптированные основные общеобразовательные программы и 1 структурное
подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловский
областной музыкально-эстетический педагогический колледж» (Детский дом).
В 2016 году из данных учреждений 99 процентов выпускников продолжили
обучение:
1 человек – в 10 классе;
64 человека – в профессиональных образовательных организациях;
1 выпускник – в образовательной организации высшего образования;
1 воспитанница находится в декретном отпуске.
В целях обеспечения успешной социализации выпускников, продолжающих
обучение в профессиональных образовательных организациях, в настоящее
время, с учетом желания выпускника, образовательными организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно внедряется
практика продолжения проживания выпускников в учреждении до завершения
обучения в профессиональных образовательных организациях. Так из числа
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выпускников 2016 года 13 выпускников (20 процентов) решили продолжить
обучение в профессиональных образовательных организациях и жить
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В каждом образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, созданы и действуют службы
сопровождения выпускников. В зависимости от уровня социальной
адаптированности воспитанников работа по его сопровождению носит
индивидуальный характер. Выпускники, проявляющие активную жизненную
позицию, переводятся на самоконтроль, и общение с ними заключается
в ознакомлении с их успехами и достижениями, жизненными планами. На первом
этапе сопровождения (первое полугодие после выпуска) сотрудниками
учреждения организуется систематический контроль жизнедеятельности
несовершеннолетних через взаимодействие с профессиональной образовательной
организацией и с самим несовершеннолетним. С детьми ведется переписка,
поддерживается телефонная связь. При необходимости оказывается помощь в
решении бытовых проблем.
В целях создания системы постинтернатного сопровождения выпускников,
повышения эффективности процесса их социальной адаптации в работе
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, реализуются программы подготовки к самостоятельному проживанию.
Так в ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» реализуется
Программа постинтернатного сопровождения воспитанников, а так же
функционирует Служба постинтернатного сопровождения выпускников.
Еще до поступления воспитанников в профессиональные образовательные
организации с будущими выпускниками проводится следующая работа:
тренинговые занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков
и повышение социальной компетенции воспитанников;
профориетационные занятия (индивидуальные, консультационные);
посещение Дней открытых дверей в профессиональных образовательных
организациях;
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
организациями,
участие
воспитанников
в
проектах,
проводимых
некоммерческими организациями: «Дорога в будущее», «Полдень»;
организация и проведение в летний период на базе детского дома-школы
проекта «Школа выпускника», в рамках которого реализуется комплекс занятий,
направленных на повышение социальной, бытовой компетенции выпускников,
формирование навыков экономической и потребительской культуры.
После поступления воспитанников в профессиональные образовательные
организации Служба постинтернатного сопровождения осуществляет следующую
деятельность:
за каждым воспитанником закрепляется куратор, в лице воспитателя или
социального педагога, который осуществляет постинтернатное сопровождение
выпускника до достижения им 23-х летнего возраста. Куратор ведет дневник, на
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каждого закрепленного за ним ребенка, ежемесячно заполняет информационную
справку, в которой указываются как проблемы, так и достижения воспитанника;
поддерживается связь с выпускником посредством телефонной связи и
социальных сетей;
посещение кураторами выпускников в профессиональной образовательной
организации с целью изучения условий проживания, поведения в общежитии,
учебной и досуговой деятельности.
Совместно со специалистами профессиональных образовательных
организаций проводятся круглые столы по вопросам постинтернатной адаптации
выпускников и обеспечения занятости в летний (каникулярный) период.
3.1.2. Деятельность попечительских советов.
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 096
Деятельность попечительских советов в организациях социального
обслуживания осуществляется в соответствии с приказом Минтруда Российской
Федерации от 30.06.2014 № 425н «Об утверждении Примерного положения о
попечительском
совете
организации
социального
обслуживания».
В Свердловской области функционируют 79 организаций социального
обслуживания семьи и детей, в том числе 17 центров социальной помощи семье и
детям, 53 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних,
6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными
возможностями, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей.
В целом создано 76 попечительских советов. Среди основных задач
попечительского совета являются: содействие в решении текущих и
перспективных задач развития и эффективного функционирования организации
социального обслуживания, улучшения качества ее работы; содействие
в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; содействие
в повышении квалификации работников организации социального обслуживания,
стимулировании их профессионального развития; содействие в повышении
информационной открытости организации социального обслуживания и другие.
Министерство образования (343) 371-17-13
Попечительские советы созданы и действуют во всех государственных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и образовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, по следующим направлениям:
профориентационная работа, помощь в постинтернатном сопровождении и
трудоустройстве выпускников;
организация и проведение культурно-спортивных реабилитационных
мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация творческих проектов;
организация круглых столов, мастер-классов, тренингов по повышению
компетентности педагогических работников, а также приемных родителей,
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опекунов (попечителей), по вопросам профилактики девиантного поведения
детей.
3.1.3. Меры социальной поддержки выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Министерство образования (343) 371-17-13
Все выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получают выплаты (пособия) на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, выплата социальной стипендии,
выплата денежных средств на проезд на городском, пригородном транспорте, а
также на проезд 1 раз в году к месту жительства и обратно, обеспечиваются
бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия на период обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях в соответствии с нормативными документами:
постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2005
№ 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных
образовательных организациях в Свердловской области, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси),
а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2006
№ 748-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в областных государственных и
муниципальных образовательных организациях»;
постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2014
№ 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета».
постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2014
№ 274-ПП «Об утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется
полное государственное обеспечение отдельных категорий обучающихся
в государственных образовательных организациях Свердловской области, а также
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении Свердловской области»;
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся
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в
государственных
профессиональных
Свердловской области»;

образовательных

организациях

Министерство образования (343) 359-83-30
Таблица 16
Мера социальной поддержки
выпускников интернатных
учреждений, в том числе,
продолживших обучение в
учреждениях профессионального
образования
материальная
поддержка
обучающихся в государственных
профессиональных образовательных
организациях Свердловской области
*за 12 месяцев 2016 года

Число получателей в
отчетном периоде*
(человек)

Объем финансирования за
счет бюджета
Свердловской области
в отчетном периоде*
(тыс. рублей)

3407

319 610,2

3.2. Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.2.1. Осуществление контроля за использованием жилых помещений и
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых
помещений (число обследованных помещений, выявленные нарушения, принятые
меры).
Министерство социальной политики (343) 312-00-08 доб. 181
В целях реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на обеспечение жилыми помещениями в Свердловской области
действует государственная программа «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1296-ПП (далее – государственная программа).
Государственной
программой
установлены
целевые
показатели
обеспечения жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2016 году:
количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми
помещениями государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области по договорам найма специализированных жилых
помещений, – 531 человек;
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми
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помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями
судов о предоставлении жилых помещений, – 98 человек.
Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными
жилыми помещениями в 2016 году, составило 629 человек.
В 2012 году целевой показатель численности граждан указанной категории,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, составлял 400 человек.
Приоритетным направлением в обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
является строительство нового благоустроенного жилья.
Итогами реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за
период с 2012 по 2016 годы явились следующие показатели:
заключено 879 государственных контрактов на строительство
(приобретение) 3917 квартир, в том числе в 2012 году – 206 государственных
контрактов
на
строительство
(приобретение)
817
квартир,
в 2016 году – 147 государственных контрактов на строительство (приобретение)
461 квартиры;
общее количество квартир, сданных в эксплуатацию (приобретенных),
составило 3 201 квартира, в том числе в 2012 году – 631 квартира,
в 2016 году – 605 квартир. В стадии строительства по состоянию на 01 января
2017 года находится 534 квартиры. Ввод в эксплуатацию строительных объектов
ожидается в 2017–2018 годах;
по договорам социального найма, найма специализированных жилых
помещений детям-сиротам передано 3 526 квартир, в том числе в 2012 году –
450 квартир, в 2016 году – 707 квартир.
Учитывая значимость вопроса реализации детьми, оставшимся без
попечения родителей, права на обеспечение жилыми помещениями,
Правительство Свердловской области ежегодно увеличивает объемы
финансирования строительства жилых помещений для граждан вышеуказанной
категории.
В 2012 году на обеспечение жильем граждан указанной категории было
выделено 788,4 млн. рублей. В течение 2012 года объем финансирования из
областного бюджета был увеличен до 1 млрд. 006 млн. 951 тыс. рублей, квартиры
получили 450 детей-сирот.
В 2016 году на данные цели из областного бюджета было выделено
800,0 млн. рублей. Обеспечено жилыми помещениями 707 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что на 57 процентов больше,
чем в 2012 году.
В 2017 году на цели приобретения жилых помещений для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
предусмотрено
1 млрд. 002 млн. 651 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета ‒
800 млн. рублей, средства федерального бюджета ‒ 202 млн. 651 тыс. рублей.
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По состоянию на 01 января 2017 года численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете для целей предоставления жилых
помещений государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области, составляет 8665 человек.
Численность лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, у которых возникло право на предоставление жилого помещения по
состоянию на 01 января 2017 года, – 5490 человек, из них:
2961 человек, в отношении которых имеются вступившие в законную силу
судебные решения о предоставлении жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений;
187 человек, в отношении которых имеются вступившие в законную силу
судебные решения о предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма;
2342 человека, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями по
договорам найма специализированных жилых помещений, в отношении которых
нет вступивших в законную силу судебных решений о предоставлении жилых
помещений по договорам найма специализированных жилых помещений.
Для решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Свердловской области:
ведется строительство 534 жилых помещения (ввод в эксплуатацию
строящихся объектов ожидается в 2017 году);
оформляется право собственности Свердловской области на 271 квартиру,
право оперативного управления, право муниципальной собственности, ведется
процедура зачисления квартир в государственный специализированный
жилищный фонд Свердловской области и заключение договоров социального
найма жилых помещений и найма специализированных жилых помещений;
планируется объявление электронных аукционов на строительство
(приобретение) 470 квартир.
В целях надлежащего информирования детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, о правах на имущество и жилое
помещение Министерством социальной политики проводятся следующие
мероприятия:
разработано и размещено на официальном сайте регионального оператора
Свердловской
области
«Интернет-портал
регионального
оператора
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
Свердловской области» (www.deti.egov66.ru), официальном сайте Министерства
социальной политики и ежеквартально актуализируется справочноинформационное издание Министерства социальной политики «Меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан», в котором закреплен
перечень мер социальной поддержки, предусмотренных для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
ежеквартально проводятся тематические «прямые линии» с лицами,
указанной категории, по вопросам постановки их на учет в качестве
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нуждающихся в жилом помещении и мерах социальной поддержки,
направленных на обеспечение сохранности жилых помещений, право
пользования или право собственности на которые сохраняют дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;
организована информационно-разъяснительная работа в организациях для
детей-сирот, а также в организациях общего и профессионального образования.
Информирование осуществляется также путем размещения необходимой
информации на стендах управлений социальной политики Министерства
социальной политики, осуществляющих учет детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для целей предоставления жилых помещений
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской
области.
В целях обеспечения осведомленности детей-сирот о номере очередности и
изменениях в списках лиц, состоящих на учете для целей предоставления жилых
помещений государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области, на официальном сайте Министерства социальной
политики на странице «Сведения об очереди детей-сирот на получение жилых
помещений» (http://msp.midural.ru/deyatelnost/opeka-i-popechitelstvo/ochered.html)
в подразделе «Опека и попечительство» раздела «Деятельность» реализован
онлайн-сервис, отражающий актуальные сведения об очереди детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на получение жилых
помещений.
В целях сохранения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа на жилые помещения, в Свердловской области
предусмотрена мера социальной поддержки по освобождению указанной
категории граждан от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
В соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ
«О защите прав ребенка» мера социальной поддержки реализуется с 2011 года
и предоставляется в части доли оплаты за жилое помещение и коммунальные
услуги, приходящейся на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа.
Дополнительную меру социальной поддержки могут реализовать все
граждане указанной категории, приобретшие право на жилое помещение по
договору
социального
найма
или
являющиеся
собственниками
(сособственниками) жилых помещений. Численность получателей составила:
в 2012 году – 12 081 человек, в 2016 году – 11 429 человек.
Мера социальной поддержки предоставляется детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на период их пребывания в замещающих
семьях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – на период обучения в общеобразовательных организациях, по очной
форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, а также на период прохождения ими
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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Объем ассигнований областного бюджета, фактически направленных на
реализацию
указанной
меры
социальной
поддержки,
составил:
в 2012 году – 85 млн. 604 тыс. рублей, в 2016 году – 123 млн.100 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 января 2016 года
131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (далее – Закон Свердловской области 131-ОЗ) на реализацию
данной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2017 году предусмотрено 147 млн. 799 тыс. рублей.
В целях обеспечения возможности вселения детей в жилые помещения
после выпуска из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ
«О защите прав ребенка» предусмотрена мера социальной поддержки в виде
единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей на проведение ремонта
жилых
помещений,
единственными
собственниками
которых
или
сособственниками которых являются исключительно дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Порядок и условия предоставления единовременных денежных выплат на
проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Порядок
осуществления контроля за целевым расходованием единовременной денежной
выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012
№ 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
Данная мера социальной поддержки предоставляется с 2012 года.
С указанного периода единовременные денежные выплаты на проведение
ремонта жилых помещений предоставлены 896 человекам, в том числе
в 2016 году – 169.
Объем ассигнований областного бюджета, фактически направленных на
реализацию указанной меры социальной поддержки в 2016 году, составил
16 млн. 942 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Свердловской области 131-ОЗ на реализацию
данной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в 2017 году предусмотрено 17 млн. 871 тыс. рублей.
Планируемая численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, которым данная мера будет предоставлена в текущем году, составляет
178 человек.
По состоянию на 01 января 2017 года количество жилых помещений,
в отношении которых дети сохраняют право, составляет 9 350, из них
3 032 жилых помещения принадлежат несовершеннолетним на праве
собственности.
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В целях осуществления всесторонней оценки деятельности управлений
социальной политики по исполнению полномочий по опеке и попечительству, в
том числе в части защиты имущественных и жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организован ежеквартальный
мониторинг, включающий более 130 показателей по всем направлениям
деятельности органов опеки и попечительства.
В целях обеспечения полноты проверок деятельности управлений
социальной политики, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, введена практика проведения взаимопроверок
управлений социальной политики по исполнению ими полномочий по опеке и
попечительству. В соответствии с приказом Министерства социальной политики
от 04.04.2016 № 120 предметом проверок управлений социальной политики
Министерства социальной политики в 2016 году было определено соблюдение
требований федерального и регионального законодательства в сфере обеспечения
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа. В рамках осуществления полномочий по контролю за деятельностью
органов опеки и попечительства Министерством социальной политики
проводятся плановые и внеплановые проверки. В 2016 году проведена проверка
деятельности 14 управлений социальной политики. Результаты проверок, в том
числе надзорных органов, рассматриваются на совещаниях и семинарах с
представителями органов опеки и попечительства, организаций, в которых под
надзором находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Одной из эффективных форм контроля в целях создания в организациях
надлежащих условий воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является проведение совместных с прокуратурой
Свердловской области ведомственных проверок. В течение 2016 года совместно
с прокуратурой Свердловской области проведены проверки 9 организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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4. Информация об организации работы по поддержке детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Статистическая информация:
Таблица 17
Численность детей-инвалидов
всего на конец отчетного периода*
в т.ч. признаны в отчетном периоде
человек
процент к общей численности
человек
процент к АППГ
инвалидов
17425
5,95 процента
(293 208 человек)
* по состоянию на 31 декабря 2016 года

4.2. Региональные программы, в рамках которых реализуются мероприятия
по социальной адаптации детей-инвалидов (название, объем финансирования
(план на год/факт отчетного периода).
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 088
В рамках реализации комплексной программы Свердловской области
«Доступная среда для инвалидов» на 2014–2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП
(далее – программа «Доступная среда для инвалидов»), были предусмотрены
мероприятия, направленные, в том числе, на социальную адаптацию детейинвалидов.
Общий объем финансирования реализации названной комплексной
программы
составляет
284
млн.
586
тыс.
рублей,
из
них
на 2014 год – 163 млн. 066 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий
программы
за
счет
средств
федерального
бюджета
составляет
67 млн. 743 тыс. рублей, из них на 2014 год – 67 млн. 743 тыс. рублей. Объем
средств из областного бюджета, выделяемых на реализацию программы,
составляет 216 млн. 843 тыс. рублей, из них на 2014 год – 95 млн. 323 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы осуществлялась: Министерством
социальной политики, Министерством образования, Министерством культуры,
Министерством здравоохранения, Министерством транспорта и связи
Свердловской области, Министерством спорта, Департаментом по труду и
занятости населения Свердловской области.
В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2014 году проведены
следующие мероприятия:
созданы условия физической и информационной доступности объектов и
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 46 областных
государственных учреждениях и организациях системы социальной защиты,
здравоохранения, образования, культуры, занятости населения, включая
учреждения и организации, оказывающие услуги детям. А именно: проведены
ремонтные работы входных групп, лестничные марши оборудованы пандусами,
учреждения оборудованы поручнями, подъемными устройствами, парковки
оборудованы специальными знаками для парковки автотранспорта инвалидов,
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оснащены учреждения и организации тактильными, визуальными и
акустическими средствами информации.
проведено комплектование фонда государственного казенного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная
библиотека для слепых» литературой, изданной в специальных форматах для
инвалидов по зрению, а также средствами информационной доступности;
осуществлена поддержка учреждений спортивной направленности по
адаптивной физической культуре и спорту;
в 7 учреждениях социального обслуживания населения проведены
ремонтные работы в спортивных сооружениях, приобретен спортивный инвентарь
с учетом доступности для маломобильных групп населения;
состоялись семинары и курсы повышения квалификации для специалистов
системы социальной политики (включая сотрудников учреждений социального
обслуживания семьи и детей), работающих с инвалидами, по вопросам
социальной реабилитации инвалидов;
проведены специальные социологические исследования по вопросам
отношения населения к проблемам инвалидов и доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности: по результатам
исследований доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, составила
48,5 процента; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности инвалидов в Свердловской области, – 44,0 процента.
учреждениями системы социальной защиты, где размещены социальные
пункты проката, осуществлено приобретение, ремонт, поверка, обслуживание
технических средств ухода, реабилитации и адаптации, в целях оказания
социальных услуг по временному обеспечению инвалидов (в том числе детейинвалидов) и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;
приобретен автомобиль для укрепления материально-технической части
курсовой базы по обучению вождению инвалидов, членов семей (законных
представителей) детей-инвалидов, транспортных средств категории «B»;
проведена социальная реклама по вопросам формирования доступной среды
для инвалидов и иных маломобильных групп населения; изготовлены и
размещены в эфире телепрограммы, аудиоролики, видеоролики по вопросам
реабилитации, социальной интеграции инвалидов, формирования доступной
среды жизнедеятельности. На региональных телеканалах осуществлена
трансляция видеоматериалов Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам доступной среды жизнедеятельности.
осуществлено оказание услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху при
проведении культурных, спортивных, просветительских мероприятиях на сумму
2 млн. 966 тыс. рублей;
подготовлен сборник методических материалов по вопросам формирования
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности (по созданию
информационной доступности социальных объектов);
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осуществлена закупка технических средств для предоставления инвалидамколясочникам, в том числе детям-инвалидам, проживающим в 32 территориях
Свердловской области, в целях создания условий доступности для инвалидовколясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах: подъемники
передвижные и стационарные, поручни различной модификации, накладные
пандусы, роллопандусы.
В 2015 году общий объем финансирования реализации мероприятий
программы «Доступная среда для инвалидов» составил 226 млн. 007 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета – 95 млн. 523 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета –130 млн. 483 тыс. рублей.
В рамках реализации программы «Доступная среда для инвалидов»
в 2015 году проведены следующие мероприятия:
созданы условия для физической и информационной доступности объектов
и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в областных
государственных учреждениях и организациях системы социальной политики,
здравоохранения, общего и профессионального образования, культуры, занятости
населения, адаптивной физической культуры, включая учреждения и
организации, оказывающие услуги детям с проведением ремонтных работ
входных групп, санитарно-гигиенических помещений, зон целевого назначения,
оборудованием пандусами, поручнями, подъемными устройствами, оснащением
тактильными, визуальными и акустическими средствами информации, средствами
связи.
проведены мероприятия по созданию условий физической и
информационной доступности зданий и услуг 4 организаций социального
обслуживания
Свердловской
области,
оказывающих
услуги
детям
с ограниченными возможностями здоровья (финансирование – 600 тыс. рублей из
средств федерального бюджета и 3 млн. 690 тыс. рублей из средств бюджета
Свердловской области).
осуществлено комплектование фонда государственного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная
библиотека для слепых» литературой, изданной в специальных форматах для
инвалидов по зрению;
осуществлена поддержка учреждений спортивной направленности
по адаптивной физической культуре и спорту, закуплено спортивное
оборудование и инвентарь;
в 16 организациях социального обслуживания населения проведены
ремонтные работы в спортивных сооружениях, приобретен спортивный инвентарь
с учетом доступности для маломобильных групп населения;
проведены семинары и курсы повышения квалификации для специалистов
системы социальной политики, работающих с инвалидами, по вопросам
социальной реабилитации инвалидов, формирования доступной среды
жизнедеятельности;
закуплено 5 автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных
граждан;
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проведены специальные социологические исследования по вопросам
отношения населения к проблемам инвалидов и доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, результат – доля
инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составила
50 процентов, доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов в Свердловской области – 55 процентов.
осуществлено приобретение, ремонт, поверка, обслуживание технических
средств ухода, реабилитации и адаптации в целях оказания социальных услуг по
временному обеспечению инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации;
организовано обучение вождению инвалидов, членов семей (законных
представителей) детей-инвалидов, транспортных средств категории «B»;
осуществлена трансляция видеоматериалов Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам доступной среды
жизнедеятельности на региональных телеканалах;
осуществлено оказание услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху при
проведении
культурных,
спортивных,
просветительских
мероприятий
в объеме 4310 часов (на сумму 1999,8 тыс. рублей);
подготовлено методическое пособие по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов объектов и услуг в организациях социального обслуживания;
в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых
помещений, входных групп в жилых домах управлениями социальной политики
осуществлена закупка технических средств для предоставления инвалидамколясочникам (в том числе детям-инвалидам) на сумму 2 млн. 696 тыс. рублей,
а именно: подъемные устройства, поручни различной модификации, накладные
пандусы.
В 2016 году на реализацию мероприятий программы «Доступная среда для
инвалидов»
было
предусмотрено
финансирование
в
размере
133 млн. 355 тыс. рублей, объем средств федерального бюджета составил
41 млн. 166 тыс. рублей, объем средств областного бюджета
81 млн. 839 тыс. рублей, объем средств местного бюджета – 10 млн. 350 тыс.
рублей.
Реализация программы «Доступная среда для инвалидов» охватывает
следующие сферы жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения: здравоохранение, образование, культура, транспорт, социальная
защита, занятость населения, спорт и физическая культура, информация и связь.
В рамках реализации мероприятий по созданию условий физической и
информационной доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения в областных учреждениях и организациях
системы социальной политики, здравоохранения, общего и профессионального
образования, культуры, занятости населения, адаптивной физической культуры
проводятся ремонтные работы входных групп зданий, санитарно-гигиенических
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помещений, осуществляется оборудование лестничных маршей пандусами,
поручнями, подъемными устройствами, оснащение тактильными, визуальными и
акустическими средствами информации.
С 2016 года в рамках программы «Доступная среда для инвалидов»
осуществляется реализация мероприятия по созданию в образовательных
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования. В реализации мероприятия участвуют общеобразовательные
организации и муниципальные дошкольные образовательные организации.
В рамках программы «Доступная среда для инвалидов» осуществляется
комплектование фонда государственного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»
литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению.
Муниципальным музеям оказана поддержка (гранты) по созданию
виртуальных музеев (выставок) в целях обеспечения доступности муниципальных
музеев для инвалидов и других маломобильных групп населения
на сумму 3000 тыс. рублей.
Осуществляется поддержка учреждений спортивной направленности по
адаптивной физической культуре и спорту. Учреждения оснащаются спортивным
инвентарем и оборудованием. В 5 учреждениях социального обслуживания
населения проводятся ремонтные работы спортивных сооружений, приобретается
спортивный инвентарь с учетом доступности для маломобильных групп
населения.
В 2016 году приобретен один автобус, оборудованный для перевозки
маломобильных групп населения на межмуниципальных маршрутах.
Учреждениями системы социальной политики, в которых размещены
социальные пункты проката, в целях оказания социальных услуг по временному
обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации осуществляется
приобретение, ремонт, поверка, обслуживание технических средств ухода,
реабилитации и адаптации. В 2016 году на закупку указанных средств выделено
4 млн. 957 тыс. рублей.
В 2016 году проводится обучение граждан из числа инвалидов, членов
семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению
транспортных средств категории «B». Обучение осуществляется на курсовой базе,
размещенной в государственном автономном стационарном учреждении
социального обслуживания населения Свердловской области «Пансионат для
престарелых и инвалидов «Семь ключей».
В рамках программы проводится социальная реклама по вопросам
формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп
населения, социологическое исследование по вопросам отношения населения к
проблемам инвалидов.
В целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых
помещений, входных групп в жилых домах территориальными отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Свердловской области –
управлениями социальной политики Министерства социальной политики
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осуществляется закупка технических средств (подъемные устройства, пандусы
накладные, поручни, лестницеход) для предоставления инвалидам-колясочникам.
В 2016 году в рамках программы «Доступная среда для инвалидов»
осуществляется проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов. На
оснащение муниципальных кинотеатров оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
в муниципальные образования направлено 900,0 тыс. рублей средств
федерального бюджета.
Для организации диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания
экстренной и иной социальной помощи в 2016 году закуплено компьютерное
оборудование и средства связи.
В 2016 году проведено обучение русскому жестовому языку
62 специалистов системы социальной политики, оказывающих услуги населению.
В рамках реализации программы «Доступная среда для инвалидов»
в течение 2016 года проведено обучение (инструктирование) специалистов
в сфере культуры по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов
и услуг для инвалидов и особенностями предоставления услуг инвалидам, а также
специалистов организаций социального обслуживания по вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 848
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области детская клиническая больница восстановительного лечения
«Научно-практический центр «Бонум» (далее – НПЦ «Бонум») оказывает
комплексную медицинскую и психолого-педагогическую помощь детям и
подросткам с врожденными и приобретенными нарушениями здоровья, а также
их семьям. Система реабилитации детей и подростков с тяжелыми нарушениями
здоровья в НПЦ «Бонум» реализует междисциплинарный подход, который
предполагает одновременно с медицинской помощью решение психологопедагогических и социально-правовых проблем ребенка и его семьи. В основу
системы реабилитации положены принцип раннего вмешательства, научная
методология системно медико-технической интеграции и современные
интеллектуально-информационные технологии.
В сферу интересов специалистов НПЦ «Бонум» входят вопросы
реконструктивной и пластической хирургии, микрохирургии глаза и уха,
оперативной оториноларингологии, стоматологии, охраны зрения, планирования
семьи, физиологии и патологии голоса, слуха и речи, социально-психологических
исследований, проблем применения информационно-компьютерных технологий в
медицине, педагогике и управлении.
НПЦ «Бонум» осуществляет хирургические и консервативные методы
восстановительного лечения, медико-педагогическое консультирование семьи и
ребенка, семейную психолого-педагогическую реабилитацию и социальную
адаптацию.
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Динамическое наблюдение пациентов с тяжелыми нарушениями здоровья
осуществляется в 10 областных детских специализированных центрах:
Областной детский центр по лечению врожденной челюстно-лицевой
патологии, последствий травм и ожогов;
Областной детский сурдологический центр;
Областной детский центр патологии речи;
Областной детский офтальмологический центр;
Областной центр ретинопатии недоношенных;
Областной детский центр ранней диагностики и профилактики
ортопедической патологии;
Областной центр функциональных расстройств нервной системы у детей;
Областной центр превентивных технологий в педиатрии;
Областной центр перинатальной неврологии;
Областной центр реабилитации детей с последствиями черепно-мозговой
травмы (открыт в 2012 году).
С 2012 по 2017 год под патронажем специалистов находилось
от 9,5 до 12 тысяч пациентов. На конец 2016 года на диспансерном учете
в НПЦ «Бонум» состояло 11 895 детей с профильной патологией. Удельный вес
детей-инвалидов, находящихся под наблюдением, составлял от 29 до
36 процентов с тенденцией к увеличению доли тяжелых пациентов.
В настоящее время в НПЦ «Бонум» внедрены и используются современные
диагностические, лечебные и реабилитационные технологии. Ежегодно
осваиваются от 9 до 40 новых технологий и методик, в том числе с
использованием
высокотехнологичного
медицинского
оборудования.
Медицинская реабилитация осуществляется на пяти площадках НПЦ «Бонум»
с использованием более 300 единиц реабилитационного оборудования, в том
числе с применением биологически обратной связи и роботизированных
комплексов, применяется более 50 видов реабилитационных технологий.
С 2012 года организована и действует научно-практическая лаборатория
прогнозирования и экспертизы реализации реабилитационного потенциала детей
с двигательными нарушениями, оснащенная инновационным оборудованием,
в том числе в 2016 году внедрена технология диагностики, лечения и
реабилитации больных с двигательной патологией с применением комплекса
«Траст-М» для оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья. В течение 2016 года в научно-практической лаборатории
нейрореабилитации
пролечено
с
применением
высокотехнологичных
реабилитационных роботизированных комплексов 1245 детей, что превышает
количество пациентов 2015 года на 12 процентов (9 537 процедур, прирост
количества проведенных реабилитационных процедур 24 процента за год).
Выполнение государственного задания на оказание медицинской помощи
по пролеченным больным ежегодно выполняется на 105 процентов. За период
с 2012 по 2016 годы пролечено более 43 000 пациентов. В хирургических
отделениях увеличилось количество малоинвазивных и эндоскопических
оперативных технологий (с 18 процентов в 2012 году до 26 процентов
в 2016 году).
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Ежегодное количество проведенных хирургических операций составляет
от 5 900 до 6 500. В анализируемый период высокотехнологичная медицинская
помощь оказывалась по профилям: челюстно-лицевая хирургия, офтальмология,
оториноларингология, педиатрия (комплексное лечение детей с ДЦП).
В ежемесячном режиме проводилось анкетирование пациентов
консультативно-диагностических поликлиник, отделений стационара на предмет
удовлетворенности качеством медицинской помощи. Удовлетворенность
населения качеством услуг, оказываемых в НПЦ «Бонум», остается на высоком
уровне. В 2016 году 98 процентов пациентов удовлетворены результатами
оказания медицинской помощи; 97 процентов респондентов довольны
отношением медицинского персонала; 97 процентов респондентов довольны
полнотой предоставляемой информации.
С целью совершенствования системы динамического наблюдения в новых
условиях в НПЦ «Бонум» разработаны «дорожные карты» и маршруты потоков
пациентов для всех 10 специализированных областных детских центров,
усовершенствован специальный аналитический инструментарий для мониторинга
посещений пациентов, находящихся на динамическом наблюдении в
НПЦ «Бонум» и оценке качества реабилитации.
Проведена актуализация единого регистра детей-инвалидов, проживающих
на территории Свердловской области, сформированного в 2015 году.
Обновленная база данных содержит сведения об 11,3 тыс. детей с ограниченными
возможностями здоровья, структурированные в разрезе заболеваний, места
жительства и социального статуса.
На базе НПЦ «Бонум» и с участием специалистов ежегодно проводятся
обучающие и научно-практические мероприятия по тематике предотвращения
инвалидности и социализации детей с тяжелыми нарушениями здоровья:
2012 год – 9, из них 3 с телетрансляцией;
2013 год – 15, из них 5 с телетрансляцией;
2014 год – 23, из них 11 с телетрансляцией;
2015 год – 18, из них 13 с телетрансляцией;
2016 год – 17, из них 7 с телетрансляцией.
В 2014 году на базе НПЦ «Бонум» организована и активно работает Школа
детских неврологов им. О.В. Гринкевич. Ежегодно проводятся от 3
до 5 областных обучающих семинаров по актуальным вопросам детской
неврологии, медицинской реабилитации.
С 2012 года увеличивается количество очных и телемедицинских
междисциплинарных реабилитационных консилиумов для детей-инвалидов,
а также сеансов телеконференцсвязи с целью медицинских и организационнометодических консультаций (2016 год – 207; 2015 год – 205; 2014 год – 192;
2013 год – 163; 2012 год – 161). На всех территориальных площадках
консультативно-диагностических поликлиник НПЦ «Бонум» организованы
пункты телеконсультаций (2012 год – 1 пункт, 2015 год – 2, 2016 год – 3).
4.3. Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет,
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проведению коррекционной и реабилитационной работы с указанными детьми,
психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 088
Министерством социальной политики совместно со специалистами
государственных реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья города Екатеринбурга «Талисман» и
«Лювена» города Екатеринбурга, в целях повышения доступности и качества
услуг, предоставляемых семьям, в том числе замещающим, воспитывающим
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, был
разработан проект по оказанию дистанционно реабилитационных услуг данной
категории семей специалистами реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Целью дистанционного обслуживания является взаимодействие семьи,
воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, специалиста, сопровождающего реабилитационный процесс ребенка и
семьи по месту жительства, со специалистами реабилитационных центров
«Талисман» и «Лювена» города Екатеринбурга по вопросам развития ребенка,
коррекции выявленных нарушений и дальнейшей реабилитации с применением
информационных и телекоммуникационных технологий.
Дистанционное консультирование осуществляют юристы, логопеды,
психологи, дефектологи, педиатры, врачи реабилитационных центров «Талисман»
и «Лювена» города Екатеринбурга с помощью видеосвязи через Skype. Заявку на
дистанционную видеоконсультацию подают на сайтах центров http://rc-talisman.ru
(ссылка на главной странице) или http://luvena.ru/ (раздел «Специалисты»).
На связь со специалистом семья выходит напрямую, либо через учреждение
социального обслуживания семьи и детей. Таких площадок десять в городах:
Нижняя Тура, Североуральск, Красноуральск, Каменск-Уральский, Асбест,
Верхняя Пышма, Красноуфимск, Ирбит, Артемовском и Режевском районах.
В настоящее время ведется работа по усовершенствованию технических
возможностей у учреждений социального обслуживания, расположенных на
указанных территориях. По мере развития проекта, планируется увеличение
«точек доступности» для дистанционного обслуживания семей, имеющих детей
с особыми потребностями.
Необходимо отметить, что семьи, воспитывающие детей данной категории,
могут задать вопросы, на интересующие их проблемы в разделе «Консультации»
на сайте http://rc-talisman.ru. Специалисты реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Талисман» города
Екатеринбурга в кратчайшие сроки дадут ответы на поставленные вопросы.
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 848
В НПЦ «Бонум» в 2016 году внедрена технология диагностики, лечения и
реабилитации больных с двигательной патологией с применением комплекса
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«Траст-М» для оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья. В 2016 году получили помощь в условиях круглосуточного стационара
7 215 детей, из них в возрасте до 3-х лет 2445 человек, общее количество детей,
имеющих категорию «ребенок-инвалид», составило 1 919 пациентов.
За 2016 год было осуществлено 34 очных и телемедицинских
междисциплинарных реабилитационных консилиума для детей-инвалидов,
207 сеансов телеконференцсвязи с целью медицинских и организационнометодических консультаций. Технологии и методы работы по социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются в
реабилитационном комплексе НПЦ «Бонум» по адресу: город Екатеринбург,
ул. Краснокамская, д. 36, на площадке социокультурной адаптации.
Направления деятельности работы педагогов:
декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство с
обучением родителей. Занятия проводятся ежедневно, в группах и
индивидуально. Количество детей получивших помощь за 2016 год –
723 ребенка, проведено 6507 занятий.
Музыкальное направление – занятия проводятся ежедневно, в группах и
индивидуально. Программа содержит прослушивание музыки; дыхательную
гимнастику; артикуляционную гимнастику; упражнения на развитие голоса и
слуха; знакомство со звучанием различных музыкальных инструментов.
За 2016 год 680 детей посетили вышеуказанные занятия. Пальчиковый театр –
занятия, которые проводятся еженедельно, направлены на развитие творческих
способностей детей, мелкой моторики. Количество занятий по сказкотерапии
за 2016 год – 42, количество участников занятий сказкотерапии
(дети и родители) – 679 детей. За 2016 год были проведены занятия с 723 детьми
и их сопровождающими, из них количество детей в возрасте до 3-x лет составило
72 ребенка.
Министерство образования (343) 371-17-13
Приказом Министерства образования от 20.05.2015 № 211-И (с учетом
предложений исполнительных органов государственной власти Свердловской
области) утвержден состав межведомственной рабочей группы по развитию
Служб ранней помощи детям.
В государственном бюджетном образовательном учреждении Свердловской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Ресурс» (далее – Центр «Ресурс») функционирует лаборатория «Ранняя
комплексная помощь детям и их семьям», в рамках которой специалистами
центра (логопед, дефектолог, инструктор по лечебной физической культуре)
оказывается ранняя комплексная помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья (далее – дети с ОВЗ).
Ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ в Центре «Ресурс» предоставляет
широкий спектр долгосрочных медико-психолого-педагогических услуг,
ориентированных на семью, и осуществляется в процессе согласованной
«командной» работы специалистов и оказывается детям, имеющие один или
несколько диагнозов:
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снижение слуха 1-4 степени или подозрение на снижение слуха;
слепота, слабовидение вследствие врождённых и приобретённых
заболеваний глаз, травм;
церебральные и спинальные параличи любой этиологии;
генетические синдромы;
наследственные дегенеративные заболевания нервной системы;
врождённые аномалии развития;
органические поражения центральной нервной системы;
трудности в установлении контакта;
задержка предречевого и речевого развития, алалия;
дети группы риска (недоношенные и маловесные дети).
В Центре «Ресурс» реализуются следующие направления деятельности:
диагностика физического, речевого и познавательного развития ребёнка
(младенческого, раннего возраста) в присутствии родителей – по запросу;
консультирование родителей (законных представителей), в т.ч.
дистанционное – по запросу. Возможность повторных консультаций (оценка
динамики развития);
составление индивидуального плана помощи для родителей (с указанием
конкретных практических рекомендаций в печатном виде) – по итогам
диагностики и консультирования;
составление индивидуальной программы сопровождения специалистами,
осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение.
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми раннего
возраста (в течение 2 месяцев 2 раза в неделю), при необходимости и наличии
свободных мест с несколькими специалистами: учитель-логопед (речевое
развитие), учитель-дефектолог (познавательное развитие), педагог-психолог
(эмоционально-личностное развитие, игровые навыки, сенсомоторное развитие),
воспитатель (формирование элементарных математических представлений,
развитие навыков изобразительной деятельности), инструктор ЛФК (физическое
развитие).
У всех детей, находящихся на сопровождении, отмечается положительная
динамика (вариации разные: у кого-то изменения значительные, показатели
речевого и познавательного развития приближаются к норме, у других изменения
минимальные). Динамику развития детей можно отследить благодаря системе
мониторинга.
К возрасту 3 лет около 20 процентов детей раннего возраста детей с ОВЗ
достигают возрастной нормы, у 60 процентов улучшаются основные показатели
развития. Отмечается также повышение родительской компетентности в вопросах
воспитания и развития детей.
В настоящее время изучаются и внедряются в практику:
методы работы с детьми младенческого возраста, изучаются скрининговые
методики оценки психофизического развития;
методы игровой терапии;
методы и приёмы работы с незрячими и слабовидящими детьми;
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методы и приёмы работы с детьми с расстройствами аутистического
спектра;
методы и приёмы работы с детьми со сложной структурой дефекта;
методы и приёмы развития коммуникативной функции речи, запуск речи
у неговорящих детей;
методы и приёмы работы по сенсорной интеграции и двигательному
развитию.
Изучается семейно-центрированный подход к оказанию помощи,
значительно расширены формы работы с родителями.
Введены в регулярную практику мероприятия для первичной социализации
детей с ОВЗ и детей-инвалидов (групповые занятия и общие мероприятия –
праздники).
Учитывая межведомственный характер работы по оказанию ранней помощи
создана межведомственная рабочая группа, утвержденная совместным приказом
Министерства
социальной
политики,
Министерства
здравоохранения,
Министерства образования от 07.10.2016 № 516 № 1772-П от 10.10.2016 № 447-Д
«Об утверждения состава межведомственной рабочей группы по разработке
алгоритма взаимодействия медицинских, образовательных организаций и
организаций социального обслуживания для обеспечения комплексной
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказания услуг ранней
помощи и сопровождения».
В настоящее время в Свердловской области функционируют 34 службы
ранней помощи, из них:
на базе дошкольных образовательных организаций – 15 служб;
на базе общеобразовательных организаций – 10 служб;
на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи – 5 служб;
на базе иных организаций – 4 службы, из них: 2 – на базе реабилитационных
центров социальной помощи семье и детям, 2 – на базе территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий.
Общее количество детей, посещающих службы ранней помощи, составляет
3 509 человек. Информация о службах ранней помощи и контактные данные
размещены
на
сайте
Министерства
образования:
www.minobraz.ru
(раздел:
Система
образования/Образование
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья).
Развитие института социального сопровождения семей, имеющих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; предоставление
социально-реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами.
В Центре «Ресурс» в организацию работы с детьми раннего возраста
применяются новые технологии и методы работы:
групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на
взаимодействие детей, их социализацию: «В гостях у сказки» (театрализация +
социально-личностное развитие, занятие проводят воспитатели) – совместно с
родителями (еженедельно); «Мозаика» (развитие речи, познавательной
деятельности и эмоционально-волевой сферы, занятия проводят логопед и
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психолог) (еженедельно); Музыкальные занятия (речь, ритм, движение, занятия
проводит педагог дополнительного образования) – совместно с родителями
(еженедельно); «Песочница» (детско-родительские группы для детей раннего
возраста с ОВЗ, проводят психологи) – совместно с родителями (еженедельно);
проведение тематических праздников для детей, находящихся на сопровождении
(совместно с родителями) 4 раза в год; психологическая поддержка семьи (группы
психологической поддержки для родителей) – еженедельно;
размещение информации по психолого-педагогическому просвещению на
сайте Центра «Ресурс»: введение рубрики «Вопросы специалисту» на сайте
Центра «Ресурс»; размещение информации по психолого-педагогическому
просвещению на стендах в отделении сопровождения;
повышение профессиональной компетентности специалистов (участие
в обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, обсуждение проблемных
вопросов, изучение современных методик работы с разными категориями
детей); обучение специалистов Свердловской области (семинары, обмен опытом,
конференции, разработка рекомендаций).
Министерство социальной политики (343) 312-00-98, доб. 163
На территории Свердловской области функционируют 6 реабилитационных
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и
22 организации социального обслуживания, имеющие в своей структуре
отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказывающие социальные услуги детям-инвалидам и детям, с ограниченными
возможностями. Количество отделений реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, функционирующих в структуре организаций
социального обслуживания, увеличилось в 2 раза (в 2006 году – 10 отделений;
в 2016 году – 23 отделения).
В 2016 году вышеуказанными организациями предоставлено социальное
обслуживание 2 300 семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Им оказано более
46 тыс. социальных услуг. Руководители и специалисты реабилитационных
учреждений осуществляют реабилитационные мероприятия, в том числе по
рекомендациям бюро медико-социальной экспертизы; обеспечивают выполнение
федерального и областного законодательства, определяющего социальную защиту
и социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями, семей с
детьми-инвалидами; организуют консультирование родителей по социальным и
юридическим вопросам, оказание помощи семьям в вопросах воспитания,
образования, профессионального обучения детей; по назначению врачей
выполняется массаж, проводятся физиотерапевтические процедуры, занятия
лечебной и адаптивной физкультурой и другие реабилитационные мероприятия.
В условиях ограничения возможностей получения детьми с тяжелыми
нарушениями в психо-физическом развитии профессионального образования,
специалисты детских реабилитационных учреждений осуществляют обучение
детей данной категории начальным профессиональным навыкам. С этой целью в
учреждениях функционируют профильные мастерские (швейные, столярные,
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деревообрабатывающие и другие), работают кружки, реализуются программы
социально-трудовой реабилитации.
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 848
Деятельность института социального сопровождения семей, имеющих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется
за счет проведения «Школ для родителей»
Таблица 18
Название «Школы для родителей»
«Я познаю мир» (родители детей с ВЧЛП)
«Я слышу мир» (родители и их дети с тугоухостью и глухотой,
после кохлеарной имплантации)
«Я вижу мир» (родители детей с патологией зрения)
«ЛФК – образ жизни для детей с двигательными нарушениями»
(дети с перинатальной патологией нервной системы)
«Я – малыш» для родителей недоношенных и маловесных детей
Школа социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья

Год организации
1997
2011
2007
2009
2012
2012

В 2013 году во взаимодействии со специалистами областного детского
сурдологического центра НПЦ «Бонум» создана и успешно функционирует
ассоциация родителей детей с кохлеарной имплантацией «УРАлУШКИ».
Ежегодно врач-педиатр и специалист по социальной работе осуществляют
патронажи с выходом в роддома, а также – дистанционно. Проводятся
консультации семей, находящихся в социально опасном положении, совместно с
органами опеки и попечительства.
За 2016 год проведено 8 патронажей с выходом в родильные дома,
352 – дистанционных. Проведено 65 консультаций для семей, находящихся
в социально опасном положении, совместно с органами опеки и попечительства
и территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
4.5. Меры поддержки, предоставляемые семьям, воспитывающим детейинвалидов (размер, число получателей)
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 088
Ежемесячное пособие родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в
соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите
прав ребенка» в размере 1216 рублей – 12 855 получателей на 13 238 детей.
4.6. Учреждения (организации), оказывающие реабилитационные услуги
детям-инвалидам
Министерство здравоохранение (343) 312-00-03, доб. 848
Реабилитационные услуги детей, в том числе детей-инвалидов, оказываются
учреждениями (организациями) согласно приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области от 15.09.2015 № 1356-п «Об организации медицинской
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реабилитации детям и подросткам на территории Свердловской области»,
который определяет порядок оказания ребилитационной помощи на территории
Свердловской области в рамках трехуровневой системы оказания медицинской
помощи детям. Кроме того, вышеуказанным приказом определена система отбора
пациентов для проведения реабилитации в медицинских организациях
2 и 3 уровня.
Министерство образования (343)371-17-13
По состоянию на 01 января 2017 года реабилитационные мероприятия
в сфере образования по направлениям «создание специальных условий для
обучения детей-инвалидов» и «психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь, оказываемая в образовательной организации» осуществляют
180
образовательных
организаций
Свердловской
области,
из
них
65
государственных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы, 4 центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и 111 муниципальных
общеобразовательных организаций, оборудованных для инклюзивного
образования детей.
На территории Свердловской области свою деятельность осуществляет
центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая имеет
5 составов и 28 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий
(далее – ПМПК) (14 комиссий функционируют на базе государственных
образовательных организаций и 14 комиссий являются муниципальными).
Состав центральной ПМПК, расположен в Центре «Ресурс», кроме
обследования детей и подготовки рекомендаций осуществляет координацию и
организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных
комиссий и проведение обследования детей по направлению территориальной
комиссии, а также в случае обжалования родителями (законными
представителями) детей заключения территориальной комиссии. Конфликтные
случаи рассматриваются составом центральной ПМПК, расположенным в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница». В составе
центральной ПМПК Свердловской области 105 человек, из них 33 врача:
врачи-психиатры, врачи-неврологи, врач-ортопед, врач-офтальмолог, лорсурдолог; 13 медицинских психологов; 13 педагогов-психологов, 12 учителейлогопедов;
7
социальных
педагогов;
26
учителей-дефектологов
(олигофренопедагогов, тифлопедагогов, сурдопедагогов).
В составах территориальных ПМПК работает 247 специалистов, из них
61 человек – медицинские работники (врачи-психиатры, врачи-неврологи,
врач-офтальмолог, педиатры). Медицинские работники включены в составы
ПМПК по согласованию с учреждениями здравоохранения и являются
полноправными членами ПМПК.
Общее количество обследованных детей в год составляет около
19 716 человек. Из них – 1663 человека имеют статус «ребенок-инвалид».

65

Социально-реабилитационные услуги семьям с детьми-инвалидами
предоставляются
обучающимся
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области
«Сысертский социально-экономический техникум «Родник», в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской
области «Социально-профессиональный техникум «Строитель».
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 088
На территории Свердловской области функционируют 6 реабилитационных
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и
22 организации социального обслуживания населения, имеющие в своей
структуре отделение реабилитации детей с ОВЗ, оказывающие социальные услуги
детям-инвалидам.
4.7. Реализация права детей-инвалидов и детей с ОВЗ на образование
Министерство образования (343)371-17-13
Создание условий для реализации прав и гарантий детей-инвалидов и детей
с ОВЗ является одной из первоочередных задач развития образования
Свердловской области. В Свердловской области создаются нормативно-правовые,
организационные,
финансово-экономические,
материально-технические,
кадровые и информационно-методические условия для обучения и воспитания
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их социальной адаптации и
интеграции в общество.
В настоящее время в Свердловской области функционируют
65 общеобразовательных организаций, реализующих основные адаптированные
общеобразовательные программы, 2 общеобразовательные организации для
детей, нуждающихся в длительном лечении и 4 государственных учреждения
Свердловской области психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
В Свердловской области проводятся мероприятия по увеличению доли
образовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения.
К началу 2016/2017 учебного года в 258 общеобразовательных
организациях созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов,
детей с ОВЗ.
В каждом образовательном учреждении проведены работы по следующим
направлениям:
создание универсальной безбарьерной среды (архитектурная доступность),
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию в детский коллектив детейинвалидов (установка пандусов, расширение входных групп, установка
специализированного оборудования в туалетных комнатах);
оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации
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коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
(специализированные
образовательные
мультимедийные комплексы, специализированная мебель, видеоувеличители,
звукоусиливающие аппараты с модулем вибротактильного восприятия, пандус
платформы, складные, телескопические);
повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных
учреждений.
В 2016 году продолжена работа по участию Свердловской области в
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы (далее – Программа) по созданию в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам,
организациях дополнительного образования детей условий для получения детьмиинвалидами качественного образования.
В 2016 году в реализации данных мероприятий принимают участие
7 дошкольных образовательных учреждений из 6 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, 2 учреждения
дополнительного образования детей из 2 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, а также 5 государственных
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы.
На реализацию вышеуказанных мероприятий в 2016 году предусмотрены
финансовые средства в размере 12 млн. 811 тыс. 400 рублей из федерального
бюджета, 5 млн. 490 тыс. 600 рублей из областного бюджета, а также
9 млн. 860 тыс. рублей из муниципальных бюджетов.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом
мировой практики образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, Министерство
образования обеспечивает для населения области возможность получения
образования соответствующего возможностям и особенностям развития как в
условиях
общеобразовательных
организаций,
реализующих
основные
адаптированные общеобразовательные программы, так и в условиях «массовых»
образовательных
организаций.
Выбор
образовательного
учреждения
осуществляется только законными представителями ребенка.
В целях обеспечения введения с 01 сентября 2016 года федеральных
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС обучающихся с ОВЗ) на
территории Свердловской области Министерством образования проведена
следующая работа:
разработан и утвержден План-график мероприятий («дорожная карта») по
обеспечению введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской
области (далее – План-график) (приказ от 10.07.2015 № 311-Д), который
направлен для обеспечения выполнения мероприятий Плана-графика в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
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государственные общеобразовательные организации Свердловской области,
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы;
на базе 8 государственных общеобразовательных учреждений Свердловской
области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, созданы и функционируют стажировочные площадки по апробации
ФГОС обучающихся с ОВЗ (по всем нозологическим группам), которыми
разработаны информационно-методические материалы по вопросам введения
ФГОС обучающихся с ОВЗ (размещены на сайтах стажировочных площадок и
сайте Министерства образования);
в течение 2015/2016 учебного года 5 106 педагогических работников
общеобразовательных организаций Свердловской области прошли курсы
повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ, организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
создан банк нормативно-правовых документов, методических разработок
для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ;
улучшена материально-техническая база образовательных учреждений (все
кабинеты начальных классов стажировочных площадок оснащены современными
интерактивными
досками,
стационарно
закрепленными
проекторами,
комплектами мобильных классов, многофункциональными устройствами,
документ-камерами, имеются печатные и электронные носители образовательной
информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, что
способствует эффективному внедрению ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Оборудованы новым современным специальным оборудованием кабинеты
психолога, кабинеты логопедов, спортивные залы, кабинеты музыки, учебные
мастерские, проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях);
на базе стажировочных площадок в течение 2016 года проведено
33 мероприятия по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ (семинарысовещания, круглые столы, научно-практические конференции, мастер-классы)
для
специалистов
и
педагогических
работников
дошкольных,
общеобразовательных
учреждений,
общеобразовательных
учреждений,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы
Свердловской области. Общее количество участников данных мероприятий
составило 2185 человек;
создано областное учебно-методическое объединение по вопросам
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ на
территории Свердловской области на базе ГКОУ СО «Екатеринбургская школаинтернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы».
В целях обеспечения государственных общеобразовательных организаций
Свердловской
области,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, учебными изданиями (учебниками и учебными
пособиями), дидактическими материалами, средствами обучения и создания
условий введения с 01 сентября 2016 года ФГОС обучающихся с ОВЗ,
организациям направлены средства в объеме 9 684,7 тыс. рублей.
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4.7.1. Создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды для
детей-инвалидов
Министерство образования (343)371-17-13
В соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
(далее – Приказ № 1309) показатели доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования внесены в дорожную карту
Свердловской области по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 06.07.2016 № 476-ПП).
В каждом муниципальном образовании разработаны «дорожные карты» по
обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов (детей-инвалидов), в соответствии с которыми
показатели доступности, установленные требованиями Приказа № 1309,
достигаются путем создания (с учетом потребностей инвалидов) условий
доступности как на существующих объектах, так и на вновь введенных в
эксплуатацию объектах, в которых предоставляются услуги в сфере образования.
С 2011 года Свердловская область участвует в государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда». На создание доступной школьной
инфраструктуры с 2011 года выделено и освоено 180 млн. рублей. В результате
323 образовательные организации (29 процентов от общего количества школ)
Свердловской области подготовлены для обучения детей-инвалидов по
следующим направлениям:
создание универсальной безбарьерной среды (архитектурная доступность),
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию в детский коллектив
детей-инвалидов;
оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации
коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных
учреждений.
Созданы условия для инклюзивного образования в 258 муниципальных
общеобразовательных организациях, из них 116 учреждений это базовые
образовательные организации для инклюзивного образования детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
С 2016 года в программе «Доступная среда» участвуют дошкольные
образовательные организации и организации дополнительного образования детей.
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На реализацию мероприятия по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Министерству
образования
предусмотрена
субсидия
в
размере
12 млн. 811 тыс. 400 рублей.
Приказом Министерства образования от 18.08.2016 № 348-Д «О реализации
мероприятия 43 «Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования» подпрограммы 6
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций Свердловской области» государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
в 2016 году», распределены финансовые средства между государственными
общеобразовательными учреждениями – участниками Программы. По состоянию
на 31 декабря 2016 года финансовые средства освоены полностью.
В Министерство образования и науки Российской Федерации направлена
предварительная заявка на субсидию из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, предоставляемую на создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования на 2017, 2018, 2019 годы.
Министерство образования (343) 371-63-82
В целях обеспечения соответствия условий доступности для инвалидов
объектов государственных профессиональных образовательных организаций и во
исполнение приказа Министерства образования от 23.05.2016 № 206-Д
«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи в государственных образовательных учреждениях
Свердловской
области,
подведомственных
Министерству
общего
и
профессионального образования Свердловской области» в 2016 году завершена
процедура самообследования во всех профессиональных образовательных
организациях Свердловской области. На сегодняшний день количество
образовательных организаций среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования, в той или иной степени доступных для
инвалидов, составляет 26 процентов.
На мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере
образования за счет средств областного бюджета израсходовано 4 млн. рублей.
По
разработанным
критериям
отбора
утвержден
перечень
из 12 подведомственных образовательных организаций – участников
мероприятия. В 2016 году в данных организациях проведен ремонт входных
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групп, устройство пандусов, приобретено световое оборудование для инвалидов,
а также оборудование для реализации адаптированных программ для лиц с ОВЗ.
4.7.2. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов (общее
количество оборудованных учебных мест на конец отчетного периода (с учетом
прошлых лет), в том числе в отчетном периоде, % удовлетворения заявок)
Министерство образования (343)371-17-13
С целью расширения доступности образования для детей с ОВЗ,
обеспечения социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов на
территории Свердловской области реализуется мероприятие по организации
образования детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий. В Школе дистанционного образования, деятельность которой
организована на базе Центра «Ресурс», обучается 404 ребенка-инвалида.
4.7.3. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов.
Министерство образования (343)371-17-13
Во исполнение Межведомственного комплексного плана по вопросам
организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания
специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ на 2016–2017 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, Министерством
образования ведется работа по реализации плана действий по обеспечению
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и федерального государственного
образовательного стандарта образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Министерством образования разработан и утвержден План-график
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на
территории Свердловской области (далее – План-график) (приказ от 10.07.2015
№ 311-Д), который направлен для обеспечения выполнения мероприятий
Плана-графика в органы местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, государственные общеобразовательные организации
Свердловской
области,
реализующие
адаптированные
основные
общеобразовательные программы.
Во исполнение Плана-графика во всех муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, разработаны и реализуются
муниципальные планы-графики мероприятий («дорожные карты») по
обеспечению введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. Во всех
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,
разработаны и реализуются планы-графики мероприятий («дорожные карты»)
образовательных организаций по обеспечению введения и реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ.
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Министерством образования во исполнение приказа от 10.07.2015 № 311–Д
«Об
утверждении
Плана-графика
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ОВЗ в образовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской области» в мартеапреле 2016 года проведен мониторинг готовности муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области
к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ.
В адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, были направлены для заполнения: карта
самооценки готовности муниципальной общеобразовательной организации
Свердловской области к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ и карта готовности
муниципального
образования
Свердловской
области
к
введению
ФГОС обучающихся с ОВЗ (письмо от 03.03.2016 № 02-01-81/1752
«О проведении мониторинга готовности к введению ФГОС обучающихся
с ОВЗ»).
Анализ готовности к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ проведен во всех
муниципальных образованиях Свердловской области в 964 муниципальных
общеобразовательных организациях, что составляет 92 процента от общего
количества организаций. В остальных муниципальных общеобразовательных
организациях не реализуются общеобразовательные программы начального
общего образования.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципальных
общеобразовательных организациях функционирует 21 310 классов, из них
инклюзивных классов – 2 382 (11,1 процента).
Педагогические
работники
муниципальных
и
государственных
общеобразовательных организаций Свердловской области, работающие с детьми
с ОВЗ и детьми-инвалидами, системно проходят повышение квалификации и
профессиональную переподготовку по вопросам реализации ФГОС обучающихся
с ОВЗ.
В рамках вышеуказанного вопроса в ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» прошли повышение квалификации 520 работников образовательных
организаций Свердловской области, осуществляющих обучение детей-инвалидов
и детей с ОВЗ по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ,
вопросам организации качественного образования обучающихся с ОВЗ, их
воспитания и социализации.
По результатам прохождения курсов повышения квалификации все
слушатели получили удостоверения о повышении квалификации.
Кроме того, педагогические работники муниципальных и государственных
общеобразовательных организаций Свердловской области проходят курсы
повышения квалификации и получают профессиональную переподготовку на базе
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет».
В 2016 году по профессиональным программам по вопросам реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ, организации воспитания и социализации
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов прошли обучение 1626 человек.
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В течение 2016 года количество педагогов, прошедших повышение
квалификации по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ или ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью в объеме не менее 72 часов. В 2016 году
в Свердловской области продолжают функционировать 8 стажировочных
площадок по апробации федеральных государственных образовательных
стандартов обучающихся с ОВЗ (по всем нозологическим группам).
Министерством образования разработан и утвержден 22 марта 2016 года
План
мероприятий
по
организации
информационно-методического
сопровождения руководителей и специалистов образовательных организаций
Свердловской области по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ
в 2016 году (размещен на официальном сайте Министерства образования, раздел
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты/Федеральные
государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ; направлен в адрес
руководителей подведомственных образовательных учреждений, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
информационными письмами «О направлении плана мероприятий по вопросам
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» от 25.03.2016 № 02-01-81/2461).
Министерством образования создано областное учебно-методическое
объединение
по
вопросам
реализации
адаптированных
основных
общеобразовательных программ на территории Свердловской области на базе
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9», реализующего
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»
(приказ
от 31.05.2016 № 230-Д). 09 июня 2016 года состоялось первое заседание
областного учебно-методического объединения по вопросам реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ, на котором были
рассмотрены вопросы состояния системы образования обучающихся с ОВЗ на
территории Свердловской области, а также утвержден план работы областного
учебно-методического объединения на 2016 год.
В целях обеспечения организационного и научно-методического
сопровождения вопросов введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Свердловской области, Министерством образования в течение 2016 года
ежеквартально
проводились
семинары-совещания
с
руководителями
государственных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы, специалистами
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, курирующими вопросы образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
24.03.2016 на базе ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Эхо» совместно с ГБОУ ВПО «Московский государственный
педагогический университет» проведена V межрегиональная практикоориентированная конференция «Организация доступной образовательной среды
для детей с нарушенным слухом в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ».
В работе конференции приняли участие 209 человек из 57 общеобразовательных
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организаций Свердловской, Тюменской, Курганской, Саратовской, Воронежской,
Челябинской областей, Пермского и Красноярского края. В рамках конференции
были рассмотрены следующие вопросы: организация доступной образовательной
среды в инклюзивном образовании детей с нарушенным слухом, формирование
универсальных учебных действий у детей с нарушением слуха в контексте нового
образовательного стандарта, ФГОС обучающихся с ОВЗ – от эксперимента
к внедрению: опыт работы федеральной стажировочной площадки.
25.03.2016 на базе ГБОУ СО «Речевой центр» совместно
с ГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет»
проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы
использования современных аппаратурных методик в работе с детьми с ОВЗ».
В работе конференции приняли участие 250 руководящих и педагогических
работников общеобразовательных организаций Свердловской области.
На сайте Министерства образования в разделе «Федеральные
государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ» размещены
приказы, информационные письма и материалы, методические рекомендации по
вопросам организации введения ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Информационная справка об образовании детей-инвалидов и детей с ОВЗ
по итогам 2015/2016 учебного года размещена на сайте Министерства
образования: www.minobraz.ru (раздел Система образования/Образование детей
ОВЗ).
На сайтах стажировочных площадок Свердловской области размещены
методические
разработки
по
вопросам
введения
и
реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ, а также информационные материалы по результатам
проведения конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и мастерклассов.
Системная
работа
Министерства
образования,
проводимая
по
сопровождению вопросов организации введения ФГОС обучающихся с ОВЗ
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Свердловской области, а также эффективная деятельность стажировочных
площадок позволили обеспечить введение ФГОС обучающихся с ОВЗ
во всех общеобразовательных организациях Свердловской области.
Министерство образования (343)371-63-82
По состоянию на 01 января 2017 года количество инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся по программам среднего профессионального образования в
профессиональных
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории Свердловской области, – 623 человека.
Количество инвалидов и лиц с ОВЗ по программам профессионального
обучения – 1250 человек.
Количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования – 81.
Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ) по адаптированным
программам среднего профессионального образования – 231 человек.
Количество адаптированных программ профессионального обучения – 64.
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Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ) по адаптированным
программам профессионального обучения – 1238 человек.
Количество адаптированных программ ДПО – 6.
Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ) по адаптированным
программам дополнительного профессионального образования – 7 человек.
Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, обучавшихся дистанционно –
14 человек.
4.8. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов (численность
детей-инвалидов, % охвата от общей численности детей-инвалидов)
Министерство образования (343) 371-47-42
Мероприятия по подготовке и проведению детской оздоровительной
кампании в Свердловской области проводятся в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области»;
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015
№ 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в Свердловской области в 2015-2017 годах».
Сеть детских оздоровительных лагерей Свердловской области:
74 загородных оздоровительных лагеря
30 санаторно-оздоровительных учреждений (25 – санаторных учреждений,
на базе которых осуществляется отдых и оздоровление детей и 5 – детских
санаторно-оздоровительных лагерей);
1 100 лагерей с дневным пребыванием детей;
4 стационарных палаточных лагеря;
1 туристический лагерь
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 848
За 2016 год в Свердловской области оздоровлено 3881 ребенок-инвалид, что
составляет 24 процента от общего количества детей-инвалидов.
В загородном отделении восстановительного лечения «Луч» НПЦ «Бонум»
за 2016 год проведены курсы восстановительного лечения, оздоровления и
реабилитации 915 детям, в том числе 285 детям, имеющим категорию «ребенокинвалид» с заболеваниями нервной системы и офтальмологической патологией.
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 163,
В целях организации отдыха и оздоровления детей (в том числе детейинвалидов) в Свердловской области в 2012 году было принято постановление
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по
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обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014
годах», которое на данный момент утратило силу.
В 2013 году на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в качестве субсидий
из областного бюджета муниципальным образованиям в Свердловской области
было выделено 88 млн. 439 тыс. рублей. Кроме того, из федерального бюджета в
2013 году направлено 54 млн. 777 тыс. 400 рублей на приобретение путевок для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-инвалидов в
соответствии
с
соглашением,
заключённым
между
Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Правительством Свердловской области. За счет средств федерального бюджета
организован отдых и оздоровление 189 детей-инвалидов. За летний период
2013 года оздоровлено 4000 детей-инвалидов, что составляет 25,1 процента от
общего числа оздоровленных детей (в 2012 году – 4171 ребёнок, 28,9 процента от
общей численности оздоровленных).
В 2014 году на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Министерству социальной политики было
предусмотрено финансирование в объеме 55 млн. 272 тыс. 700 рублей, в т.ч. из
бюджета Свердловской области – 3 млн. 229 тыс. 800 рублей, из федерального
бюджета – 52 млн. 042 тыс. 900 рублей. В 2014 году в оздоровительных лагерях
отдохнуло 2695 детей вышеуказанной категории.
В 2015 году на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Министерству социальной политики было
выделено финансирование в объеме 10 млн. 173 тыс. 900 рублей. В 2015 году
оздоровлено 626 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Министерству социальной политики были
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 млн. 519 тыс. 300 рублей.
Министерством социальной политики, в том числе совместно с
Департаментом государственных закупок Свердловской области, в 2016 году
были проведены 12 аукционов в электронной форме на оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления 1544 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, не требующих индивидуального ухода и проживающих на
территории Свердловской области, из них: 5 аукционов в электронной форме
за счет иных межбюджетных трансфертов по организации отдыха и оздоровления
701 ребенка и 7 аукционов в электронной форме за счет средств областного
бюджета по организации отдыха и оздоровления 843 детей.
В соответствии с заключенными государственными контрактами и
дополнительными соглашениями к ним, в 2016 году был организован отдых
1 670 детей, в том числе 45 детей-инвалидов и 707 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Из них:
224 ребенка отдохнули в оздоровительном комплексе «Чайка»,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, село
Лермонтово, в период с 23 августа по 12 сентября 2016 года (ООО «Уральский
туристический центр «ЮВА»);
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189 детей отдохнули в детском лагере «Мульт-фильм», расположенном по
адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, ул. Набережная,
16, в период с 26 августа по 18 сентября 2016 года в 4 заезда
(ООО «Компания путешествий «Александрия»);
132 ребенка из малоимущих семей по тематической смене «Профсоюз»
отдохнули в Муниципальном унитарном предприятии Артемовского городского
округа «Загородном оздоровительном комплексе имени Павлика Морозова» (на
площадке
санаторного
лагеря
круглогодичного
действия
«Салют»),
расположенном на территории Свердловской области, в Артемовском районе,
село Большое Трифоново, в период с 25 августа по 07 сентября 2016 года;
132 ребенка-участника областного фестиваля творчества «Город мастеров»,
областного фестиваля подростков «Патриоты России» и областной спартакиады
«Город олимпийских надежд» – отдохнули в условиях загородного лагеря на базе
санатория «Курьи», расположенного в Сухоложском районе, с. Курьи, в период
с 12 по 25 сентября 2016 года (ООО Компания путешествий «Александрия»);
309 детей отдохнули в санатории-профилактории «Дюжонок»,
расположенном в городе Первоуральске, поселок Билимбай, в период с 11 по
24 ноября 2016 года, с 25 ноября по 08 декабря 2016 года (ООО «Уральский
туристический центр «ЮВА» и ООО Санатории-профилактории «Дюжонок»);
381 ребенок отдохнул в санатории «Курьи», расположенном в Сухоложском
районе, село Курьи, в период с 21 ноября по 04 декабря 2016 года, с 06 по
19 декабря 2016 года, с 08 по 21 декабря 2016 года (ООО «Компания путешествий
«Александрия», ООО «Екатеринбургское туристическое агентство»);
168 детей отдохнули в санатории «Талый ключ», расположенном
в Артемовском районе, поселок Сосновый Бор, в период с 23 ноября по
06 декабря 2016 года;
135 детей отдохнули в санатории «Руш», расположенном в городе Нижний
Тагил, в период с 08 по 21 декабря 2016 года.
В целях организации отдыха и оздоровления воспитанников
государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
Министерству социальной политики (далее – детские дома) с Министерством
образования было заключено соглашение от 15.03.2016 № 10-1 и подготовлена
общая заявка на выделение мест для отдыха и оздоровления воспитанников
детских домов в оздоровительных лагерях государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность
Урала», подведомственном Министерству образования.
В летний период 2016 года в оздоровительных лагерях государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Детский оздоровительный центр
«Юность Урала» отдохнули 1015 воспитанников детских домов, в том числе:
815 воспитанников из 30 детских домов отдохнули в лагере «Дружба»: 252
воспитанника в 1 смену, 283 воспитанника во 2 смену, 280 воспитанников
в 3 смену;
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90 воспитанников из 9 детских домов в оздоровительном центре
«Уралочка»: 30 воспитанников в 1 смену, 30 воспитанников во 2 смену,
30 воспитанников в 4 смену;
80 воспитанников в 3 смену в лагере «Зеленый бор;
30 воспитанников в 3 смену в туристическом лагере «Аракаевский».
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 848
В 2011 году по решению Министерства здравоохранения в состав
НПЦ «Бонум» включено загородное отделение восстановительного лечения
«Луч». С 2012 по 2016 годы в загородном отделении сформирована современная
лечебно-реабилитационная база, кардинально обновлены помещения, построен
новый реабилитационный корпус, получена лицензия на оказание санаторнокурортного лечения. Загородный этап включен в технологический стандарт
оказания реабилитационной помощи детям с заболеваниями нервной системы,
опорно-двигательного аппарата и офтальмологической патологией. Ежегодно в
загородном отделении восстановительного лечения «Луч» проходят курсы
восстановительного лечения, оздоровления и реабилитации около 1000 детей,
в том числе около 300 человек имеющих категорию «ребенок-инвалид».
4.9. Опыт работы с некоммерческими организациями, реализующими
социальные проекты по реабилитации детей-инвалидов, обеспечению
детей-инвалидов современными техническими средствами, предоставление
государственной поддержки подобным некоммерческим организациям (виды,
размер в тыс. рублях, число организаций – получателей поддержки)
Министерство здравоохранения (343) 312-00-03, доб. 848
НПЦ «Бонум» на протяжении нескольких лет осуществляет взаимодействие
с 10 некоммерческими организациями: Благотворительный фонд «Красивые дети
в красивом мире», Благотворительный фонд «Мы вместе», Благотворительный
фонд «Металлург», Благотворительный фонд «Русфонд», государственное
бюджетное учреждение здравоохранением Тюменской области «Тюменский
специализированный дом ребенка», государственное бюджетное учреждение
здравоохранением
Яма́ло-Не́нецкого
автоно́много
о́круга
«Ноябрьская
центральная городская больница», Общество с ограниченной ответственностью
«Медлейбл»,
Фонд
«Еврейский
общинно-благотворительный
центр
«Хэсэд-Алеф», Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная
районная больница», Благотворительный фонд «Smile Train».
За 2016 год была оказана медицинская помощь по верхне-челюстнолицевой
патологии 89 детям на сумму 6 млн. 289 тыс. рублей, восстановительное
лечение – 25 детям на сумму 1 млн. 500 тыс. рублей.
Православная служба милосердия при отделе социального служения
Екатеринбургской епархии совместно с НПЦ «Бонум» осуществляет деятельность
в следующих направлениях:
помощь сестры милосердия по уходу за детьми (ежедневно);
организация досуга подопечных (2 занятия в неделю);
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проведение творческих мастерских (3 раза в неделю);
духовные беседы с сопровождающими детей-пациентов (1 раз в 2 недели);
беседы родителей детей, находящихся в отделениях стационара,
с психологом (1 раз в месяц).
Ежегодно проводится более 20 массовых мероприятий: рождественские
поздравления пациентов Центра «Бонум» и их родителей с вручением подарков.
Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 163
В рамках реализации Закона Свердловской области от 27 января 2012 года
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций
в Свердловской области» и на основании постановления Правительства
Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах»
по линии Министерства социальной политики из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям были предоставлены субсидии
на финансирование расходов, возникающих при оказании услуг, связанных
с выполнением социально значимых проектов.
В 2013 году Министерством социальной политики на официальном сайте в
сети «Интернет» были размещены технические задания по направлению
«Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания,
их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в
общество». Проекты общественной организации «Детский инвалидный
спортивно-оздоровительный центр» и Свердловская областная общественная
организация «Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их
семей «Солнечные дети» получили поддержку из областного бюджета в виде
субсидии в общей сумме 3 000 000 рублей.
В 2014 году в рамках реализации постановления Правительства
Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах»
приказом Министерства социальной политики от 10.06.2014 № 394 утверждены
2 технических задания для социально ориентированных некоммерческих
организаций по направлению «Социальная поддержка семей с детьмиинвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в
условиях семейного воспитания, из социализации, подготовки к самостоятельной
жизни и интеграции в общество». По результатам конкурса получила поддержку
из областного бюджета в виде субсидии 1 некоммерческая организация на сумму
650 000 рублей.
В 2015 году поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в 2015–2017 годах». Заключено соглашение со
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Свердловской региональной общественной организацией инвалидов «Солнечные
дети» на выполнение социального проекта «Восстановление реабилитационного
потенциала семьи с ребенком-инвалидом» (объем субсидии из областного
бюджета на выполнение проекта составлял 400 000 рублей).
В 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах» в рамках
проведения конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения субсидий заключены соглашения о реализации 3 социально
значимых проектов по направлению «Социальная поддержка семей
с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для обеспечения максимально возможного
развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации,
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество» на общую сумму
2 650 000 рублей (проект «В каждом ребенке солнце!» на сумму 650 000 рублей,
проект «Счастье быть вместе» на сумму 1 000 000 рублей и проект «Воспитание
гражданственности у детей-инвалидов на сумму 1 000 000 рублей).
Министерство образования (343) 371-17-13
Во всех подведомственных Министерству образования государственных
общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, созданы попечительские советы и
осуществляется взаимодействие с общественными организациями по вопросам
организации культурно-спортивных мероприятий, оказания систематической
благотворительной помощи, проведения мастер-классов и всеобуча для
родителей, имеющих детей-инвалидов, организации ежегодных фестивалей и
конкурсов по профориентации, спартакиад, в которых принимают участие
обучающиеся с ОВЗ.
Министерством образования ежеквартально проводятся рабочие совещания
с общественными организациями инвалидов по вопросам организации
образовательного процесса, профориентационной работы и профессионального
обучения выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений.
В Министерстве образования 25 мая 2016 года состоялось заседание
рабочей группы по вопросам организации профориентационной работы,
профессионального обучения и профессионального образования детей-инвалидов
и детей с ОВЗ. Количество участников заседания рабочей группы составило
20 человек (руководители государственных профессиональных образовательных
организаций, государственных общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы, представители
общественных организаций и ассоциаций родителей детей с нарушениями
аутистического спектра и ментальными нарушениями).
Опыт
работы
государственных
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений Свердловской области регулярно представляется на
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областном и всероссийском уровне при проведении научно-практических
конференций, семинаров, совещаний.
В целях выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08.06.2016 № 1144-р, комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
от 23.05.2016 № 3468п-П44, комплексного плана мероприятий по обеспечению
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию
различных форм поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций Свердловской области на 2016–2020 годы,
утвержденного Первым Заместителем Председателя Правительства Свердловской
области от 29.07.2016 № 01-01-59/229, Министерством образования разработан
ведомственный план мероприятий и утвержден приказом Министерства
образования от 29.09.2016 № 436-Д. Активное взаимодействие осуществляют
государственные казенные образовательные учреждения Свердловской области
для детей с ОВЗ с такими негосударственными некоммерческими организациями
как:
общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих», региональное отделение «Всероссийское общество глухих»
Свердловская областная организация Всероссийского общества слепых
(трудоустройство
выпускников,
организация
культурно-спортивных
реабилитационных мероприятий, курсы повышения квалификации для педагогов,
работающих с глухими детьми, со слепыми детьми);
автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодёжи «СУВАГ»
Москва (обеспечение образовательных учреждений, реализующих программы для
слепых и слабовидящих детей учебниками, цифровыми аудио книгами, тетрадями
для письма по «Брайлю», проведение конкурсов проектов по профессиональной
ориентации выпускников);
Свердловская областная общественная организация родителей незрячих и
слабовидящих детей «Окно в мир» город Екатеринбург (проведение
мастер-классов и всеобуча для родителей, имеющих детей-инвалидов по зрению);
общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация спорта слепых» Москва (ежегодные фестивали по нескольким видам
спорта в Москве, в которых принимают участие обучающиеся школ для слепых и
слабовидящих детей);
фонд «Дети России» город Верхняя Пышма (систематическое оказание
благотворительной помощи в различных видах деятельности, организация и
проведение благотворительных конкурсов, спортивных мероприятий для
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и
детей с ОВЗ);
автономная некоммерческая организация повышения социальной и деловой
активности «Белая трость» (деятельность организации направлена на создание
предпосылок к успешной интеграции незрячих людей в социуме) при поддержке
ГАОУ СО «Дворец молодежи» реализует различные проекты такие как
«Молодежные инклюзивные игры – новое поколение». Цель проекта: создание
условий для позитивного взаимодействия подростков разных социальных групп в
молодежной инклюзивной среде, повышение деловой активности и развитие их
социальной ответственности в современных условиях жизни;
областная
общественная
организация
«Дорида»,
Автономная
некоммерческая организация «Открытый город», Благотворительный фонд
«Я – особенный», Свердловской региональной общественной организацией
инвалидов «Солнечные дети», некоммерческая организация «Ассоциация граждан
и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной
инвалидностью в городе Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди»
(проведение мастер-классов и обучающих мероприятий для родителей, имеющих
детей-инвалидов, детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными
нарушениями, детей с синдромом «Дауна», реализация проектов, направленных
на содействие психического, физического и интеллектуального развития детейинвалидов и детей с ОВЗ, их полноценной социализации и интеграции в
общество).
5. Профилактика
сиротства

социального

неблагополучия

и

социального

Министерство социальной политики (343) 312-00-08, доб. 163
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Свердловской области общая
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила
(без учета усыновленных) 17 921 человек, что на 7,7 процента меньше по
сравнению с 2012 годом (19 412 человек), с учётом усыновлённых детей –
21 308 человек (по состоянию на 31 декабря 2012 года – 22 596 человек).
По состоянию на 31 декабря 2016 года численность детей, являющихся
социальными сиротами, составила 13 344 человека, что 13,1 процента меньше,
чем в аналогичном периоде 2012 года (по состоянию на 31 декабря 2012 года –
15 362 человека).
По сравнению с 2012 годом на 13,7 процента сократилась численность
детей, впервые выявленных в качестве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и составила 2 055 человек (2012 год – 2 380 человек).
При этом численность выявленных детей, оставшихся без попечения родителей,
сократилась на 21,1 процента. В 2012 году выявлено 1995 человек, в 2016 году –
1574 человека.
На 17,2 процента уменьшилось число детей, утративших родительское
попечение по причине лишения родительских прав единственного или обоих
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родителей, и составило в 2016 году – 934 человека (2012 год – 1128 человек).
При этом численность детей, у которых в 2016 году ограничены в родительских
права оба родителя или единственный родитель, увеличилась на 27,8 процента по
сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 298 человек, в 2016 – 381 человек). Таким
образом, в Свердловской области соблюдается принцип использования лишения
родительских прав в качестве крайней меры воздействия на родителей.
В течение 2016 года в Свердловской области произведены отобрания
41 ребенка, что на 33,8 процента меньше по сравнению с 2012 годом (в течение
2012 года – 62 ребенка). Семьи, из которых в течение 2016 года было произведено
отобрание детей в порядке статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации,
состояли на персонифицированном учете в территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, с ними осуществлялись
реабилитационные и профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение отобрания ребенка из семьи. В отношении каждого случая
отобрания ребенка имеется решение суда о лишении родителя родительских прав
либо об ограничении родителя в родительских правах.
В целях предотвращения изъятия детей из кровных семей, своевременного
выявления семейного и детского неблагополучия функции по выявлению детей,
оставшихся без попечения родителей, возложены помимо органов опеки и
попечительства на организации социального обслуживания, образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 31 декабря 2016 года полномочия по выявлению детей,
нуждающихся в опеке или попечительстве, осуществляли 62 организации
(60 организаций социального обслуживания населения, 2 образовательных
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Одним из значимых направлений деятельности в целях профилактики
социального сиротства является комплекс мер по предупреждению отказов
матерей от новорожденных детей.
В целях раннего выявления женщин, склонных к отказу от детей,
осуществляется мониторинг беременных женщин; организована деятельность
центров медико-социальной поддержки беременным, находящимся в трудной
жизненной ситуации (центры кризисной беременности). Работа указанных
центров осуществляется на основе тесного взаимодействия с управлениями
социальной
политики,
территориальными
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, клиниками дружественными к молодежи.
Показателем эффективного межведомственного взаимодействия является
сокращение количества отказов от детей в родильных домах. По сравнению
с 2012 годом в Свердловской области количество отказов от новорожденных
сократилось на 35,8 процента. В 2012 году число таких детей – 156 человек,
в 2016 году – 100 человек.
Действенным механизмом, призванным обеспечить своевременное
выявление кризисной ситуации в семье и оказание современной помощи, является
созданная в Свердловской области система социального обслуживания населения.
В настоящее время предоставление социальных услуг семьям и детям
в Свердловской области осуществляют 98 организаций социального
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обслуживания, в том числе: 79 государственных организаций социального
обслуживания семьи и детей, осуществляющих деятельность по профилактике
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, и 19 отделений по работе
с семьей и детьми, в структуре комплексных центров социального обслуживания
населения.
6. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
В целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на право жить и воспитываться в семье в Свердловской области
осуществляется системная работа.
За период с 2012 года по 2016 год число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области сократилось
на 48,9 процента и составило 2 375 человек (на 01 января 2012 года –
4651 человек), по сравнению с началом 2016 года на 15,5 процента (на 01 января
2016 года – 2812 человек).
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 26.08.2015 № 761-ПП «О передаче функций и полномочий учредителя
в отношении государственных казенных образовательных учреждений
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования» в ведение Министерства социальной политики с 01 января
2016 года передано 32 государственных казенных образовательных учреждения
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Сокращение численности детей, находящихся в организациях различных
типов и видов, в результате активизации семейного устройства воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также проведенное реформирование сети и деятельности указанных
организаций
позволили
сократить
количество
данных
организаций
на 33 учреждения. По состоянию на 01 января 2013года в Свердловской области
функционировало 115 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 31 декабря 2016 года – 88 организаций, из них:
8 образовательных организаций (4 детских дома-школы, 4 школы-интерната,
реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы);
1 медицинская организация; 79 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказывающих социальные услуги (17 центров
социальной помощи семье и детям, 51 социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей,
8 комплексных центров социального обслуживания населения).
Общее число воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по состоянию на 31 декабря 2016 года
составило 1 957 человек, что на 50,7 процента ниже по сравнению с 2012 годом
(по состоянию на 31 декабря 2012 года – 3970 человек).
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7. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
(меры
социальной
поддержки
семей,
принимающих
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание
в семью, профилактика возвратов детей из замещающих семей)
В Свердловской области доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства по состоянию
на 31 декабря 2016 года составляла 88,9 процента, что на 9,4 процента выше
аналогичного показателя 2012 года (на 31 декабря 2012 года – 79,5 процента).
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях граждан Российской Федерации,
составляла на конец 2016 года 88 процентов, что на 16 процентов больше
аналогичного показателя 2012 года (на 31 декабря 2012 года – 72 процента).
Структура устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по состоянию на 31 декабря 2016 года:
под опекой (попечительством) находится 7052 человека, что на
29,6 процента меньше, чем в 2012 году (на 31 декабря 2012 года −
10 025 человек);
в приемной семье – 8 494 человека, что на 77,9 процента больше, чем
в 2012 году (на 31 декабря 2012 года – 4 775 человек);
в семьях усыновителей – 3 387 человек, что на 6,3 процента больше,
чем в 2012 году (на 31 декабря 2012 года – 3 184 человека). В том числе детей,
воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, 1990 человек, что на
35 процентов больше, чем в 2012 году (на 31 декабря 2012 года – 1 474 человека).
Численность детей, находящихся на воспитании в семьях иностранных
граждан, составляет 1400 человек, что на 18,1 процента меньше показателя
2012 года (на 31 декабря 2012 года – 1710 человек). В Свердловской области
сократилась численность детей, передаваемых на международное усыновление.
Число усыновленных иностранными гражданами детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2016 году составила 15 человек, что на 77,5 процента
меньше 2012 года (на 31.12.2012 – 64 человека).
В 2013 году были приняты региональные законы, направленные на оказание
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусматривающие дифференцированный размер выплат на содержание
ребенка, воспитывающегося в семье опекуна или приемного родителя,
в зависимости от возраста ребенка и наличия у него инвалидности.
В Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ внесены
изменения в части увеличения базового размера вознаграждения,
причитающегося приемному родителю, а также увеличения размера
вознаграждения на 30 процентов за воспитание ребенка в возрасте старше 10 лет,
и начисления районного коэффициента на сумму вознаграждения.
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Число приемных родителей, получивших вознаграждение, за 2016 год
составило 7 321 человек, что на 59,5 процента больше, чем в 2012 году
(на 31 декабря 2015 года – 4 590 человек). Среднемесячный размер
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителям,
составил
в 2016 году – 11 317,8 рубля, что на 47,7 процента выше размера вознаграждения
в 2012 году (на 31 декабря 2012 года – 7 660,3 рубля).
В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 116-ОЗ приемным семьям в зависимости от количества детей, принятых
на воспитание, устанавливаются меры социальной поддержки, предусмотренные
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области для
многодетных семей.
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» установлена выплата
компенсации родителям (законным представителям) платы за содержание
(присмотр и уход) ребенка в дошкольных образовательных организациях.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»
предоставляется социальная выплата для строительства (приобретения
на первичном рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных
жилых домов нуждающимся в жилых помещениях многодетным семьям
(в том числе семьям, принявшим детей под опеку (попечительство), вставшим
на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01 января 2014 года, нуждающимся
в жилых помещениях многодетным семьям. Размер социальной выплаты зависит
от количества воспитываемых в семье детей: 30 процентов расчетной стоимости
жилого помещения – для многодетных семей, имеющих трех детей; 40 процентов
– имеющих четырех детей; 50 процентов – имеющих более четырех детей.
В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» предоставляются в собственность бесплатно вне очереди
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам, имеющим трех и более детей.
В Свердловской области организована системная работа по
информированию граждан, выразивших желание принять в свои семьи на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
граждан, воспитывающих детей указанной категории. Информация об
установленных мерах социальной поддержки доводится до сведения граждан на
этапе подготовки кандидатов в замещающие родители (в том числе через «Школы
приемных родителей»), а также при назначении их приемными родителями,
опекунами, попечителями, усыновителями в органах опеки и попечительства.
По данным управлений социальной политики Свердловской области, меры
социальной поддержки, предусмотренные законодательством для замещающих
семей, предоставлены 100 процентам граждан из числа обратившихся с
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заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки и имеющих право на
указанные меры в соответствии с действующим законодательством.
Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного)
ребенка» с 01 января 2014 года увеличен размер единовременной денежной
выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка: до 400 000 рублей – лицу,
усыновившему ребенка-инвалида; до 200 000 рублей – лицу, усыновившему
ребенка, достигшего возраста 10 лет, или одновременно двух и более детей,
являющихся полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) сестрами;
до 50 000 рублей – лицу, усыновившему ребенка, оставшегося без попечения
родителей. Также было предусмотрена ежегодная индексация данной
единовременной денежной выплаты.
За период реализации областных законов, направленных на поддержку
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи российских граждан из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, составляющих «группу риска» по семейному устройству,
было передано:
395 детей-инвалидов, относящихся к категории детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе за 12 месяцев 2016 года – 90 человек;
2984 ребенка, имеющих полнородных или не полнородных братьев и сестер,
в том числе за 12 месяцев 2016 года – 498 человек;
2913 детей в возрасте старше 10 лет, в том числе за 12 месяцев
2016 года – 743 человека.
Правовая организационная и психолого-педагогическая помощь семьям,
принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Свердловской области оказывается организациями социального
обслуживания семьи и детей.
По состоянию на 31 декабря 2016 года предоставление социальных услуг
семьям и детям, в том числе замещающим семьям в Свердловской области,
осуществляется 98 организациями социального обслуживания, в том числе
79 государственными организациями социального обслуживания семьи и детей и
19 комплексными центрами социального обслуживания населения.
Количество замещающих семей, которым оказываются услуги
организациями, осуществляющими деятельность по сопровождению замещающих
семей, по состоянию на 31 декабря 2016 года – 7 541 семья или 50,4 процента
от общего количества семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения
родителей (на 31 декабря 2016 года число замещающих семей в Свердловской
области – 14 955 семей). Из общего числа семей, воспитывающих детей,
оставшихся без попечения родителей, в отношении 291 семьи осуществляется
коррекционно-реабилитационная работа в целях предотвращения отказа
от приемного (опекаемого) ребенка на основе индивидуальной реабилитационной
программы. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, которым
оказываются социальные услуги (социально-педагогические, социальнопсихологические, социально-правовые и другие) составило на 31 декабря
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2016 года – 4337 человек или 24,7 процента от общей численности детей данной
категории, воспитывающихся в семьях российских граждан.
В целях обеспечения стабильного и безопасного пребывания детей в семьях
граждан одной из главных задач деятельности органов государственной власти
Свердловской области является повышение качества и эффективности подбора и
подготовки граждан, выразивших желание принять детей в семьи.
В Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2016 года подбор
и подготовку граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои
семьи, осуществляли 87 организаций, в том числе 77 организаций социального
обслуживания населения, 8 образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 общественные организации.
В 2016 году на территории Свердловской области функционировало
83 «Школы приемных родителей». Численность специалистов, осуществляющих
подготовку граждан, составила 390 человек, в том числе 105 психологов,
55 юристов, 59 медицинских работников, 60 социальных педагогов.
По результатам проведенного мониторинга за 2016 год число граждан,
прошедших подготовку в школах приемных родителей, составило 1 935 человек,
что на 25,5 процента меньше, чем в 2012 году (на 31 декабря 2012 года –
2599 человек). Из них 1836 человек или 94 процента прошли с их согласия
психодиагностическое обследование (психологическое тестирование) в рамках
подготовки к приему детей на воспитание в свои семьи (2012 год – 2334 человека
или 86 процентов).
Для повышения качества исполнения организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных им полномочий органов
опеки и попечительства по подготовке кандидатов в замещающие родители, с
2013 года государственным автономным учреждением социального обслуживания
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям
«Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга» (далее – Центр)
осуществляется методическая деятельность по развитию семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно Центром
проводятся не менее 10 семинаров (вебинаров) и супервизий для специалистов
организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители.
За 2016 год в указанных семинарах приняли участие более 300 человек.
Одной из существенных проблем является обеспечение стабильного и
безопасного проживания детей, переданных на воспитание в замещающие семьи.
За 2016 года число возвратов детей из замещающих семей сократилось на 34,2
процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Так, если за 2012 год
было возвращено 149 человека то за 2016 год – 98 человек.
В рамках разработки методики, направленной на профилактику
«вторичного» социального сиротства в 2015 году рабочей группой, созданной
Министерством социальной политики, разработана модель сопровождения
замещающих семей.
Разработчиками модели являются специалисты Государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского
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района г. Екатеринбурга», Государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной
помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга,
Свердловской
региональной
общественной
организацией
«Аистенок»,
Свердловского областного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Целью разработки модели является организация системы работы
профилактики вторичного социального сиротства, профилактике жестокого
обращения с детьми, а также для своевременного решения проблем замещающих
семей и оказания им эффективной профессиональной помощи.
В период с декабря 2015 года по июль 2016 года Автономной
некоммерческой организацией (далее – АНО) «Семья детям», при поддержке
Министерства социальной политики, реализован социально значимый проект
«Глазами ребенка», направленный на апробацию модели сопровождения
замещающих семей, на сумму 400 000 рублей.
Целевой группой проекта стали специалисты служб, осуществляющих
работу с замещающими семьями, в том числе по профилактике социального
сиротства, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по созданию условий для социализации и поддержки семей в
трудной жизненной ситуации (Центров социальной помощи семье и детям и
управлений социальной политики). География мероприятий проекта охватывала
город Екатеринбург и ряд городов Свердловской области: Первоуральск,
Каменск-Уральский, Нижняя Тура, Нижний Тагил.
В
реализации
проекта
«Глазами
ребенка»
приняли
участие
213 специалистов из 70 учреждений, расположенных на территории Свердловской
области. В ходе апробации модели оказана непосредственная поддержка 133
замещающим семьям. В рамках проекта разработаны методические материалы,
содержащие результаты апробации, а также критерии эффективности модели
сопровождения замещающих семей. В течение 2017 года планируется внедрение
данной технологии в деятельность организаций социального обслуживания и
органов опеки и попечительства Свердловской области.
Деятельность регионального банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, Свердловской области обеспечивается прикладным
программным обеспечением автоматизированной информационной системы
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. С
сентября 2014 года указанное программное обеспечение эксплуатируется
в 54 управлениях социальной политики Свердловской области, исполняющих
функции органов опеки и попечительства. В целях информирования населения о
детях, нуждающихся в семейном устройстве, мерах социальной поддержки,
предусмотренных законодательством, в 2016 году после модернизации
продолжил свою работу сайт регионального оператора Свердловской области:
«Интернет-портал регионального оператора государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области»
(www.deti.egov66.ru).
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В рамках государственной программы «Социальная поддержка
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 2110.2013 № 1265-ПП, ежегодно с 2011 года осуществляется изготовление
видеосюжетов о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. За
указанный период видеосюжеты изготовлены в отношении более
3000 детей, из которых порядка 60 процентов были устроены в семьи российских
граждан.
Активно развиваются в Свердловской области общественные объединения
приемных родителей. По состоянию на 31.12.2016 в Свердловской области
функционировало более 40 различных клубов, советов, союзов и других
объединений замещающих родителей. За отчетный период созданы 2
общественные организации: Некоммерческая организация «Ассоциация
замещающих семей Свердловской области» (город Екатеринбург) и Свердловская
региональная общественная организация «Союз приемных родителей» (город
Екатеринбург), осуществляющие свою деятельность по поддержке семей,
принявших детей на воспитание.
На реализацию социально значимых проектов по направлению
«Профилактика
семейного
и
детского
неблагополучия,
развитие
негосударственной системы социального сопровождения семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе семей, принявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в 2016 году было выделено 1 млн. 800 тыс. рублей.
В рамках реализации социально значимых проектов по указанному
направлению Свердловской региональной общественной организацией по
содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» при
поддержке Министерства социальной политики Свердловской области
реализован социально значимый проект «Форум замещающих семей в
Свердловской области». В рамках проекта прошли выездные окружные заседания
в городах: Реж, Сысерть, Екатеринбурга, Серов. Проведен финальный этап
Форума замещающих семей Свердловской области в городе Екатеринбурге и
другие мероприятия. В указанных мероприятиях приняли участие более
1470 человек, в том числе 845 представителей замещающих семей. Одним из
итогов реализации вышеуказанного проекта стало изготовление справочника
о мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям, воспитывающим
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на который было
выделено 900 000 рублей.
8. Повышение качества работы органов опеки и попечительства
В Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2016 года численность
специалистов по охране детства составляет 327 человек, что на 42,8 процента
больше, чем в 2012 году (на 31 декабря 2012 года – 229 человек).
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Раздел II.
Информационное сопровождение реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы в Свердловской области
за 2012–2016 годы
Исполнительными органами государственной власти Свердловской области
осуществляется активное взаимодействие со средствами массовой информации,
направленное на информационное сопровождение реализации Национальной
стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы, Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2015 года, пропаганду в обществе
семейного образа жизни, отцовства и материнства, профилактику здорового
образа жизни.
На темы позитивных тенденций увеличения рождаемости и снижения
детской смертности, улучшения социально-экономического положения семей с
детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей,
увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, пресс-службой Министерства социальной политики Свердловской
области осуществляется подготовка публикаций для федеральных, областных и
местных газет и журналов, размещаются материалы на информационных
порталах, на сайтах Министерства: http://msp.midural.ru/, Правительства
Свердловской
области:
http://www.midural.ru/,
официальной
странице
Министерства в социальной сети Фейсбук: http://www.midural.ru/ и страницах в
сети Интернет территориальных управлений социальной политики Министерства
и учреждений социального обслуживания семьи и детей.
В федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой
информации проводятся выступления руководителей Министерства социальной
политики Свердловской области и управлений социальной политики
Свердловской области Министерства социальной политики Свердловской
области по темам детского и семейного благополучия, защиты прав детей,
реализации прав детей жить и воспитываться в семье, сбережения здоровья,
повышения доступности и качества социальных услуг и другие.
Ежегодно пресс-службой исполнительных органов государственной власти
Свердловской области направляется для размещения в средствах массовой
информации более 3000 материалов, в том числе по вопросам семейного образа
жизни, проведения детской оздоровительной кампании, социально-значимых
акций и мероприятий в сфере семейной политики, поддержки многодетных семей,
развитие института семьи и пр.
На официальных сайтах исполнительных органов государственной власти и
Правительства Свердловской области в постоянном режиме осуществляется
размещение информации о проводимых мероприятиях, в том числе по вопросам
семейной политики. Широкое освещение в средствах массовой информации
получают такие областные мероприятия, как ежегодный областной Форум
замещающих семей, региональный конкурс «Семья года», торжественный прием
в честь Дня матери, торжественный прием в честь Матерей погибших защитников
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Отечества, фестивали для детей и подростков «Патриоты России», «Город
мастеров», «Город олимпийских надежд» и другие.
Проекты стратегических нормативных правовых актов, направленных на
развитие детской и семейной политики в Свердловской области обсуждаются на
заседаниях Общественного совета Министерства социальной политики.
Консультации гражданам на данную тему проводятся при проведении Дней
областных исполнительных органов государственной власти в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Раздел III.
Основные проблемы при реализации
действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

Национальной

стратегии

Министерство образования (343) 359-86-73
Потребность семьи в услугах дошкольных образовательных организаций
для ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет определяется особенностями оказания мер
социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет. При
рождении
ребенка
государство
гарантирует
работающей
женщине
предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста
трех лет (статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации), однако согласно
действующему законодательству пособие по уходу за ребенком выплачивается
только до достижения ребенком возраста полутора лет.
Женщина, ребенок которой достигает возраста полутора лет, перестает
получать пособие по уходу за ребенком, тем самым лишается материальной
поддержки государства. Возникает необходимость выхода женщины на работу,
определения неокрепшего ребенка в дошкольную образовательную организацию.
В истекшем периоде сохраняются на прежнем уровне количественные
показатели суицидов среди несовершеннолетних. Этому процессу активно
способствуют получившие распространение интерактивные игры, социальные
группы,
размещаемые
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет». В частности, отмечается активная деятельность так называемых
«Групп смерти», которые активно призывают детей – участников социальных
групп и интерактивных игр совершить суицид.
В исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации
участились обращения граждан, связанные с деятельностью медицинских
работников, которые в силу действующих нормативов финансирования не
в состоянии постоянно находиться в образовательной организации во время
реализации образовательных программ и пребывания детей. В результате детям
несвоевременно оказывается экстренная медицинская помощь в случаях резкого
ухудшения состояния здоровья, создаются организационные сложности при
проведении обязательных мероприятий со стороны лечебных учреждений
(бракераж, медицинские осмотры, прививочные мероприятия).
В связи с объявлением карантина в период эпидемического подъема
заболеваемости дети-участники образовательного процесса не имеют
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возможность посещения образовательной организации. Родители при этом не
могут получить в лечебном учреждении лист временной нетрудоспособности и
не в состоянии обеспечить контроль за пребыванием ребенка дома, что ведет к
угрозе попадания ребенка в рисковую ситуацию.
Предложения по совершенствованию законодательства и практики
работы
Считаем целесообразным продление срока выплаты пособия по уходу за
ребенком до достижения ребенком возраста трех лет. Данная мера позволит
решить вопрос обеспечения детей местами в дошкольных образовательных
организациях, положительно повлияет на укрепление здоровья детей, семейные
отношения.
Предлагаем рассмотреть вопрос законодательного регулирования процессов
распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», посредством которой возможно управление ребенком со стороны
организаторов, администраторов, модераторов интерактивных игр, групп
в
«социальных
сетях».
В
последние
годы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» получили распространение социальные
группы, склоняющие детей к совершению самоубийств. Действующее
законодательство не позволяет органам надзора, правоохранительным органам
оперативно реагировать на действия таких групп, блокировать или
приостанавливать их деятельность.
Предлагаем
рассмотреть
возможность
увеличения
нормативов
финансирования
образовательных
организаций
общего
и
среднего
профессионального образования в целях предоставления возможности введения
дополнительных ставок психологов, социальных педагогов. Данная мера позволит
обеспечить активизацию оказания психолого-педагогической помощи детям,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Предлагаем
рассмотреть
возможность
увеличения
нормативов
финансирования лечебных учреждений в целях обеспечения регулярного,
систематического (в течение всего временя реализации образовательных
программ в образовательных организациях) текущего контроля за состоянием
здоровья обучающихся, проведения санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, оказания первичной медико-санитарной
помощи обучающимся. Данная мера позволит обеспечить постоянный контроль
за состоянием здоровья обучающихся во время образовательного процесса и
пребывания ребенка в образовательной организации.
Предлагаем рассмотреть возможность законодательного регулирования
вопроса выдачи листов временной нетрудоспособности родителям, дети которых
не имеют возможности посещения образовательной организации, на время
объявления карантина в связи эпидемическим подъемом заболеваемости или
угрозами распространения инфекционных заболеваний.

