
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 8 . 0 5 . 2 0 2 1 № 3183-ПЭС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении 
Областного закона 
«О защите прав ребенка» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав 
ребенка», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Законом регулируются отношения в сфере защиты прав и законных ин-
тересов ребенка на территории Свердловской области, в том числе отноше-
ния, связанные с социальной поддержкой детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, а также с социальной поддержкой материнства 
и детства. 

Правительством Свердловской области сформирована необходимая 
нормативная правовая база для реализации закона, в том числе приняты го-
сударственные программы Свердловской области в сфере защиты прав и за-
конных интересов ребенка. 

В целях защиты прав и законных интересов ребенка в сфере образова-
ния принят Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области». 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Свердловской области осу-
ществляли деятельность 1774 дошкольные образовательные организации, ко-
торые посещали 263,6 тыс. детей. В 2020 году введено в эксплуатацию 
11 дошкольных организаций, проведен капитальный ремонт 6 дошкольных 
организаций, дополнительно введено 5530 мест, в том числе 3660 мест для 
детей в возрасте до 3 лет. При этом показатель доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составил 94,32 процента, для 
детей от 3 до 7 лет - 100 процентов. 
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В Свердловской области на начало 2020/21 учебного года функцио-
нировали 1060 общеобразовательных организаций, в которых обучались 
525170 детей, из них 510990 детей (97,3 процента) обучались в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования. Обеспеченность школ учебниками составила 100 процентов. 
В 2020 году направлено более 880,5 млн. рублей на обновление учебных фон-
дов, закуплено 1575,529 тыс. экземпляров учебников, из них в электронной 
форме - 175,82 тыс. экземпляров. Вместе с тем имеются трудности в пополне-
нии фондов школьных библиотек художественной и учебно-методической ли-
тературой, а также периодическими изданиями. 

В целях организации мероприятий по обеспечению профессиональной 
ориентации и профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет, 
на интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области и на портале «Работа в России» предоставлена воз-
можность воспользоваться государственной услугой по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, прохождения профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования. Такой услугой в 2018 году 
воспользовались 31185 граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2019 году -
35463 гражданина, в 2020 году - 21721 гражданин. Количество несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу заня-
тости по вопросу трудоустройства, в 2018 году составило 21013 человек, в 
2019 году - 23357 человек, в 2020 году - 14899 человек. При этом в 2018 году 
трудоустроены, в том числе в свободное от учебы время, 20289 человек 
(96,5 процента), в 2019 году - 21718 человек (93 процента), в 2020 году -
13272 человека (89,1 процента). Причиной снижения показателей является 
введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коро-
навирусной инфекции. 

В целях защиты прав и законных интересов детей в сфере охраны здо-
ровья граждан принят Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года 
№ 91-03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в целях 
реализации которого Правительством Свердловской области организовано 
обеспечение детей лекарственными препаратами, специализированными про-
дуктами лечебного питания и медицинскими изделиями за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов. В 2020 году за счет средств федерально-
го бюджета лекарственными препаратами, специализированными продукта-
ми лечебного питания и медицинскими изделиями на общую сумму 517 млн. 
рублей обеспечено 5642 ребенка, за счет средств областного бюджета — на 
общую сумму 221 млн. рублей обеспечены 67990 детей, в том числе стра-
дающих социально значимыми заболеваниями, а также жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. 
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В Свердловской области сформирована трехуровневая система оказа-
ния медицинской помощи детям. Действуют 4 медицинские организации 
третьего уровня, оказывающие специализированную, в том числе высокотех-
нологичную, медицинскую помощь. Межмуниципальные детские центры для 
оказания специализированной медицинской помощи с детскими реанимаци-
онными отделениями созданы в каждом управленческом округе Свердлов-
ской области. 

В 2020 году в Свердловской области работали 1094 врача-педиатра, ко-
эффициент совместительства составлял 1,3, при этом обеспеченность врача-
ми-педиатрами составила 11,7 врача на 10 тыс. детей в возрасте от 0 до 
17 лет. Количество стационарных коек для детей с 2015 по 2020 год умень-
шилось на 1576 коек, или на 31,7 процента, и составило 3398 коек. По ин-
формации Правительства Свердловской области, снижение обосновано 
внедрением новых диагностических технологий и лечебных мероприятий, 
приводящих к значительному сокращению круглосуточного наблюдения и 
оказанию в отдельных случаях медицинской помощи на дому либо в услови-
ях дневного стационара. В рамках оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи в 2019 году пролечен 2571 ребенок, в 2020 году - 2554 ребенка. 

Ежегодно на обеспечение специализированными продуктами питания 
детей, родившихся с массой тела ниже 1,5 килограмма, из областного бюд-
жета выделяется более 4 млн. рублей. В целом на обеспечение детей в воз-
расте до 3 лет качественными молочными продуктами из областного бюдже-
та ежегодно выделяется более 450 млн. рублей. 

В Свердловской области принимаются меры по защите прав и законных 
интересов детей в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения: функционируют 5 реабилитационных центров для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 34 организации социального обслужива-
ния, имеющие в своей структуре отделения реабилитации детей. В 2018 году 
государственными организациями социального обслуживания предоставлены 
услуги 11,1 тыс. детей-инвалидов и 13,83 тыс. семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 2019 году - 13,37 тыс. детей и 
13,79 тыс. семей, в 2020 году - 12,21 тыс. детей и 13,31 тыс. семей. 

Также социальные услуги детям-инвалидам и семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья, по состоянию на 31 декаб-
ря 2020 года предоставляли 39 негосударственных организаций социального 
обслуживания и 4 индивидуальных предпринимателя, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг в Свердловской области. 

Кроме того, в Свердловской области принимаются меры по защите 
прав и законных интересов детей в сфере жилищных отношений. Так, на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2018 году направлено 
1299,4 млн. рублей, в 2019 году - 1329,1 млн. рублей, в 2020 году - 1365 млн. 
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рублей. Общее количество детей-сирот, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых по-
мещений, с 2018 по 2020 год составило 2767 человек, из них в 2018 году -
1007 человек, в 2019 году — 930 человек, в 2020 году — 830 человек. 

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2021 году преду-
смотрено выделить 1200,5 млн. рублей, в том числе 909,2 млн. рублей из об-
ластного бюджета и 291,3 млн. рублей из федерального бюджета, при этом 
планируется предоставить детям-сиротам 682 квартиры по договорам найма 
специализированных жилых помещений и 1 квартиру по договору социаль-
ного найма в соответствии с решением суда. Однако принятые меры не ре-
шают проблему обеспечения в Свердловской области детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, так как нуж-
дающимися в обеспечении жилыми помещениями по состоянию на 31 декаб-
ря 2020 года признаны 10187 детей-сирот. 

Органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, принимаются меры по защите прав детей 
в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей. Информа-
ция Правительства Свердловской области об организации детской оздорови-
тельной кампании на территории Свердловской области в 2021 году была 
рассмотрена на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
в апреле 2021 года. 

Органами опеки и попечительства Свердловской области организована 
работа по передаче ребенка в семью: на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство), в приемную семью. По состоянию на 31 декабря 
2020 года в Свердловской области детьми-сиротами признаны 18726 детей 
(с учетом усыновленных), что на 1590 детей (7,8 процента) меньше, чем в 
2018 году. При этом под опекой (попечительством) находятся 5257 детей, в 
приемной семье - 8701 ребенок, в семьях усыновителей (граждан Российской 
Федерации) - 3043 ребенка. 

Для обеспечения стабильного и безопасного проживания детей-сирот 
в замещающих семьях 72 организациями социального обслуживания осу-
ществляется социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот. 
В 2020 году социальные услуги были предоставлены 11979 семьям 
(93,5 процента от общего числа таких семей). 

В 2020 году продолжена работа по оказанию отдельным категориям 
граждан мер поддержки, установленных рассматриваемым законом. Так, од-
ному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-
инвалида, установлена дополнительная мера социальной поддержки - еже-
месячное пособие на каждого такого ребенка. Численность получателей по-
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собия в 2020 году составила 17204 человека на 17881 ребенка, размер посо-
бия - 1414 рублей, общий объем выплат составил 286273,6 тыс. рублей. 

Мерой социальной поддержки по освобождению от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги воспользовались 10625 детей-сирот и 
лиц из их числа (100 процентов), расходы областного бюджета на эти цели 
составили 145790,1 тыс. рублей. 

За счет предоставления единовременной денежной выплаты на прове-
дение ремонта жилого помещения в размере 100 тыс. рублей было отремон-
тировано 137 жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
исключительно детям-сиротам (100 процентов от численности граждан, по-
давших заявления на предоставление указанной меры социальной поддерж-
ки), расходы областного бюджета на эти цели составили 13818,2 тыс. рублей. 

Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и 
более детей либо третьего и последующих детей, в размере 5000 рублей за 
каждого такого ребенка выплачено 9066 женщинам на 9532 детей, расходы 
областного бюджета на эти цели составили 48212,4 тыс. рублей. 

Также оказаны меры социальной поддержки по компенсации расходов 
на оплату проезда до административного центра Свердловской области и об-
ратно ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи и по медицинским 
показаниям направленному в административный центр Свердловской облас-
ти, а также одному сопровождающему такого ребенка лицу; по освобожде-
нию от оплаты дополнительного образования детей-сирот в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и в муниципальных 
образовательных организациях; по выплате ежемесячного пособия беремен-
ной женщине и другие меры. 

В 2020 году введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно, размер которой в 2020 году составил 
5757 рублей, в 2021 году - 5848 рублей. Численность получателей указанной 
выплаты в 2020 году составила 94685 семей на 117528 детей, расходы об-
ластного бюджета на эти цели составили 7104104,4 тыс. рублей. 

В соответствии с законом органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области: 

осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оз-
доровление, сохранению и развитию организаций отдыха детей и их оздо-
ровления; 

создают благоприятные условия для осуществления деятельности физ-
культурно-спортивных организаций, организаций культуры, организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей; 

принимают участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству; 
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принимают участие в обеспечении реализации права каждого ребенка 
на образование. 

Работа по реализации указанных полномочий проводится во всех му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области. Кроме того, органами местного самоуправления принимаются меры 
по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию. 

Следует отметить, что большое внимание вопросам охраны детского и 
юношеского здоровья, поддержке семей с детьми уделено в Послании Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2021 года. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О защите прав ребенка» принять к сведению. 
2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) рассмотреть возможность при формировании проекта областного 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть 
увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и на обеспе-
чение библиотек образовательных организаций художественной и учебно-
методической литературой, периодическими изданиями; 

2) усилить контроль за качеством жилых помещений, предоставляемых 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа, а также за сохранностью жилых помещений, собственниками или на-
нимателями которых они являются; 

3) продолжить работу по обеспечению безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях, в том числе по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции; 

4) провести анализ обеспечения доступности оказания специализиро-
ванной стационарной и поликлинической помощи детям в Свердловской об-
ласти и представить соответствующую информацию в Законодательное Соб-
рание Свердловской области до 1 июля 2021 года; 

5) представить в Законодательное Собрание Свердловской области ин-
формацию о планируемых мерах по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 21 апреля 2021 года в части защиты прав детей и семей с детьми на 
территории Свердловской области. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погу-
дин В.В.). 


