
Рекомендации по организации служб примирения в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кировской области». Последовательно идет работа по 
созданию служб медиации в образовательных организациях. В настоящее время 
действуют 29 подобных служб.

С 1 сентября 2014 года Кировская область стала участником 
межрегионального проекта «Развитие программ восстановительного 
правосудия в Российской Федерации для защиты прав несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом». В рамках проекта разработана 
региональная модель взаимодействия восстановительных практик и 
муниципальных КДНиЗП.

Основные мероприятия по подготовке кадров и повышению 
квалификации специалистов для расширения практической работы с 
использованием метода школьной медиации осуществляются в субъектах 
Российской Федерации в следующих формах: повышение квалификации по 
программам дополнительного профессионального образования, в том числе с 
использованием дистанционных форм обучения; семинары, тренинги, 
стажировки; конференции, вебинары, презентации, мастер-классы, «круглые 
столы».

По итогам 2015 года в субъектах Российской Федерации технологиям 
восстановительного правосудия (в том числе медиации) обучено 23,3 тыс. 
участников образовательных отношений (педагогические работники, родители, 
обучающиеся, иные граждане), в том числе 9,3 тыс. педагогических 
работников.

В целях формирования единого подхода к организации служб школьной 
медиации в образовательных организациях Минобрнауки России в декабре
2015 года в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
направлены методические рекомендации по созданию и развитию служб 
школьной медиации в образовательных организациях.

В ряде субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Алтайский, 
Забайкальский, Пермский края, Калининградская, Костромская, Курганская, 
Липецкая, Тамбовская, Тюменская области) внедряются технологии 
комплексного индивидуального сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, а также подростков, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы.

В целях реализации задач социальной адаптации и реабилитации 
осужденных несовершеннолетних в Ставропольском крае принят Порядок 
организации и проведения индивидуальной профилактической работы с
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несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно
исполнительной системы, вернувшимися из специальных учебно
воспитательных учреждений закрытого типа, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. 
Основная форма работы с указанной категорией несовершеннолетних - 
патронаж по месту проживания. В ходе работы с несовершеннолетним 
выявляются его проблемы, намечаются перспективы их решения, в том числе в 
регистрации по месту жительства, создании необходимых материально
бытовых условий, оказании психолого-педагогической реабилитации, 
определении в образовательные учреждения.

В рамках программы «Профилактика преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Амурской области на 2015 - 2017 годы «Я сам 
выбираю свой путь» на базе ФКУ У ИИ УФСИН России по Амурской области в
2015 году созданы 2 комнаты психологической разгрузки для организации 
эффективной работы с осужденными к условному наказанию 
несовершеннолетними.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре центром социальной 
помощи семье и детям «Зазеркалье» (г. Сургут) реализуется технология 
«Работа над ошибками» с целью профилактики повторных правонарушений 
несовершеннолетних, преступивших закон, способствующая улучшению 
психологического и эмоционального состояния, социального статуса 
несовершеннолетних, молодежи, освободившихся из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
следственных изоляторов, а также осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, формированию социальных навыков, 
здорового образа жизни, продолжению обучения в школе, повышению уровня 
успеваемости, получению образования, трудоустройству.

В Забайкальском крае на базе ГУ СО «Черновский Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Берегиня» создано отделение 
социальной помощи несовершеннолетним, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, а также осужденным к наказаниям без изоляции от 
общества, где организовано совмещение трудовой занятости, групповой и 
индивидуальной реабилитационной работы, социальной помощи, досуга и 
отдыха несовершеннолетних. В 2015 году реабилитацию прошел 81 подросток.

В ряде регионов Российской Федерации (Астраханской, Кировской, 
Тульской, Ростовской, Пензенской областях и др.) развивается институт 
наставничества как форма профилактической и воспитательной работы. В 
целях повышения эффективности работы по ресоциализации 
несовершеннолетних, предупреждения повторных преступлений за
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подростками, вернувшимися из мест лишения свободы, специальных учебно
воспитательных учреждений закрытого типа, осужденными к мерам наказания 
без изоляции от общества, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, закреплены наставники из числа руководящего состава 
территориальных органов внутренних дел. Задачами наставничества в 
отношении несовершеннолетних являются воспитание положительных качеств 
личности подростков путем применения к ним комплекса правовых, социально
организационных, психолого-педагогических, воспитательных и иных мер 
воздействия, оказание содействия в получении образования, трудоустройстве, 
организации досуга.

Эффективной формой профилактики является приобщение 
несовершеннолетних к труду, получению профессиональных навыков.

Например, в Белгородской области данная работа проводится в 
соответствии с Порядком взаимодействия по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
утвержденным распоряжением Правительства Белгородской области 
от 29 декабря 2015 г. № 670-рп в рамках межведомственного проекта 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время».

В г. Санкт-Петербурге мероприятия по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних осуществляются в рамках реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. №490 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Содействие занятости 
населения в Санкт-Петербурге» на 2015 -2020 годы». В 2015 году временные 
работы для подростков организовывались в течение всего учебного года. 
Особое внимание уделялось участию во временном трудоустройстве 
подростков, нуждающихся в особой поддержке государства. 
Несовершеннолетние выполняли работу, не требующую специальной 
профессиональной подготовки, с учетом норм трудового законодательства. 
Подобная организация работы позволяет говорить о положительной динамике 
участия в трудовой деятельности подростков, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел. С 2013 по 2015 годы охват 
несовершеннолетних правонарушителей мероприятиями временной трудовой 
занятости увеличился в 3,7 раза (до 9 604 подростков).

В Амурской области в рамках программы «Профилактика преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Амурской области на 2015 -
2017 годы «Я сам выбираю свой путь» реализуется реабилитационная 

программа «Учись зарабатывать честно», в которой в 2015 году приняли 
участие 97 несовершеннолетних, из них 36 подростков, состоящих на учете в
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органах внутренних дел, КДНиЗП.
С _  о  ицелью вовлечения воспитанников учреждении для детеи-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в процесс овладения навыками рабочих 
профессий на базе 4 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданы 4 «Школы трудолюбия» (три - по профилю 
«столярное дело», одна - по профилю «ремонт обуви»).

Особое значение придается вопросам организации занятости, отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах 
внутренних дел, КДНиЗП.

Так, в Камчатском крае на базе военно-спортивного центра «Кадет» для 
детей «группы риска» в весенне-летний период проведены профильные смены, 
в которых приняли участие 480 подростков. Реабилитационная работа для 
данной категории детей проводилась на базе воинской части. Подростки, 
состоящие на учете в органах внутренних дел края, получили в лагере навыки 
армейского порядка и дисциплины, прошли строевую подготовку, научились 
грамотно вести себя в экстремальных ситуациях.

В Ярославской области реализован проект «Областной 
реабилитационный лагерь «Алые паруса» для девушек в возрасте 14-16 лет, 
состоящих на различных видах учета. Комплексная программа лагеря 
проводилась в течение 8 дней. Целью реабилитационных мероприятий было 
создание условий для социальной адаптации и восстановления социального 
статуса участниц.

На территории г. Нижний Тагил в соответствии с постановлением 
администрации города от 24 апреля 2015 г. № 1070-ПА в июне 2015 года 
проведено 3 сплава по реке Чусовая по 5 дней каждый для 
80 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и органах внутренних 
дел г. Нижний Тагил.

Внеурочная деятельность в образовательных организациях, как одна из 
форм профилактики социально негативных явлений, организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно
спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) и предполагает широкий охват обучающихся различными 
видами личностно и социально значимой деятельности, создающей антитезу 
асоциальным проявлениям.

На территории Забайкальского края в рамках проведения краевой 
агитационной работы, направленной на противодействие распространению 
среди несовершеннолетних криминальной субкультуры, в период 
с 3 по 9 августа 2015 года проведен молодежный фестиваль «Маршрутами 
будущего -  2015» посредством организации спортивной занятости подростков,
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создания современных творческих коллективов в отдаленных районах края. 
Инициаторами данного мероприятия выступили УФСИН России по 
Забайкальскому краю при участии региональных КДНиЗП, УМВД и УФСКН, с 
привлечением студентов-волонтеров Забайкальского государственного 
университета, клуба любителей внедорожников «Диверсант».

В ходе проведения данного мероприятия на территории трех лагерей 
«Нарасун», «Наран», «Пограничник», в населенных пунктах п. Ясногорск, 
г. Борзя, г. Краснокаменск были организованы тематические площадки: мастер- 
классы по рукопашному бою, по воркауту с элементами фристайла и силовых 
упражнений, демонстрация спортивных автомобилей и мотоциклов, танцы на 
скакалке, мини-футбол, веселые старты, стрельба из пневматической винтовки, 
игры и тренинги на сплочение.

В субъектах Российской Федерации специально для детей и подростков с 
девиантным поведением проводятся профильные смены в оздоровительно - 
образовательных организациях. В рамках организованного и управляемого 
учебно-воспитательного процесса несовершеннолетние отдыхают, занимаются 
физической культурой, спортом, туризмом, получают дополнительные знания и 
навыки в художественно-эстетической, музыкальной сферах, 
профессиональной подготовке, приобщаются к социально-позитивным 
моделям поведения.

Так, в Ярославской области ежегодно, начиная с 1997 года, проводится 
профильный лагерь «Викинги» для подростков, имевших опыт употребления 
психоактивных веществ. Социально-реабилитационный эффект данного 
проекта на протяжении последних 3-х лет составляет не менее 70%. По 
окончании смены территориальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органами по делам молодежи 
обеспечивается дальнейшее сопровождение подростков, оказывается 
содействие в организации их досуговой занятости в учреждениях образования, 
физической культуры и спорта, молодежной политики.

В Ростовской области в июне 2015 года был организован 
антинаркотический лагерь для подростков «группы риска» -  «Прорыв». 
Основная цель лагеря -  формирование культуры здорового образа жизни среди 
подростков «группы риска». В работе лагеря приняли участие 100 человек.

В Республике Мордовия Управлением ФСКН России по Республике 
Мордовия совместно с молодежной общественной, спортивной организацией 
«Saransk Street Workout» с целью профилактики пагубного воздействия 
наркотиков и психоактивных веществ, пропаганды здорового образа жизни 
организовано проведение профилактических мероприятий «Спортивный 
разговор» для воспитанников ГУ СО «Социально-реабилитационный центр для
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несовершеннолетних «Радуга».
В октябре 2015 года на заседании Правительственной комиссии по 

правам несовершеннолетних и защите их прав отмечалась необходимость и 
важность межведомственного взаимодействия различных органов власти, 
учреждений, представителей гражданского общества в решении вопросов 
организации отдыха и оздоровления детей, вовлечения несовершеннолетних в 
различные формы занятости.

Взаимодействие субъектов системы детского отдыха позволяет 
организовать различные формы оздоровительного отдыха, санаторно
курортного лечения и реабилитации, а также трудовой занятости 
несовершеннолетних, прежде всего, состоящих на учете в органах внутренних 
дел, а также в иных органах и учреждениях системы профилактики.

В конце 2015 года Минобрнауки России разработан банк данных 
положительных примеров и практик работы с несовершеннолетними, который 
регулярно обновляется на портале «Детский отдых».

В целях развития позитивного опыта организации отдыха для 
старшеклассников на базе федеральных вузов, сложившегося в 2015 году, 
Минобрнауки России обратило внимание организаций высшего образования на 
необходимость продолжить работу в этом направлении во время 
оздоровительной кампании 2016 года. Кроме того, органам исполнительной 
власти регионов было рекомендовано использовать потенциал вузов для 
сетевой формы реализации образовательных программ общего и 
дополнительного образования и организации лагерей для старшеклассников, в 
том числе с дневным пребыванием.

Комплексная координирующая роль при организации органами и 
учреждениями системы профилактики мероприятий по работе с детьми в 
летний период прослеживается и в деятельности КДНиЗП регионального и 
муниципального уровня. В их планы работы на 2016 год для рассмотрения на 
заседаниях включены вопросы, затрагивающие указанную тематику.

Перспективной формой в данном направлении является сотрудничество 
Минобрнауки России с общественными объединениями, например, с 
молодежной организацией «Российские Студенческие Отряды».

За период современного этапа развития отрядного движения в 
деятельность студенческих отрядов вовлечено около 1 тыс. 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

Важной задачей, сформулированной поручением Правительственной 
комиссии по правам несовершеннолетним и защите их прав, является принятие 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в период летней оздоровительной кампании 2016 года
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дополнительных мер по охвату организованными формами отдыха и занятости 
всех подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и 
детей-инвалидов.

На основе межведомственного взаимодействия осуществляются 
мероприятия, направленные на профилактику преступных посягательств в 
отношении несовершеннолетних.

Реализуются меры по созданию системы предотвращения насилия в 
отношении несовершеннолетних, а также организации деятельности 
учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической 
реабилитации детей-жертв насилия и оказанию помощи следственным органам 
при расследовании преступных посягательств в отношении детей, 
предусмотренные Национальной стратегией.

Так, в рамках соглашения между Комитетом по социальной политике 
Санкт- Петербурга и ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод детей, реабилитации и психологического сопровождения 
несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, а также оказавшихся в 
социально опасном положении, на базе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения социальный приют для детей 
«Транзит» функционирует служба межведомственного взаимодействия по 
вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе 
пострадавших от жестокого обращения с ними, основным направлением 
деятельности которой является реабилитация и сопровождение 
несовершеннолетних, переживших насилие.

Педагоги-психологи данной службы принимают участие в следственных 
действиях, участвуют в судебных заседаниях, оказывают первичную 
психологическую помощь, проводят диагностику психоэмоционального 
состояния несовершеннолетних по запросу следователей, а также ведут 
консультативную работу с несовершеннолетними, членами их семей и 
следователями по вопросам сопровождения и реабилитации.

В Алтайском крае в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, социальное 
сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
государственной программы Алтайского края «Дети Алтая» на 2011 - 2015 
годы» в целях социальной адаптации несовершеннолетних, предупреждения 
совершения ими повторных правонарушений на базе учреждений социального 
обслуживания края открыто 7 служб досудебного и судебного сопровождения



несовершеннолетних (города Барнаул, Алейск, Рубцовск, Славгород, Бийск, 
Заринск, Камень-на-Оби). Кабинеты досудебного и судебного сопровождения 
несовершеннолетних укомплектованы мебелью и компьютерной техникой, 
комплектами диагностических методик.

В 2014 -2015 годах было организовано досудебное сопровождение в 
отношении 202 несовершеннолетних, в результате чего 82 человека (41%) -  
освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением сторон, 25 
человек (12%) -  осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы, 6 человек (3%) -  заключены под стражу.

При содействии Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Бурятия на базе ГБУ СО «Заиграевский 
социально-реаблитационный центр для несовершеннолетних» открыта 
«Зеленая комната», в которой проводятся следственные действия, а также 
реабилитация детей, пострадавших от неправомерных действий.

В рамках реализации программы «Профилактика насилия и жестокого 
обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Нижегородской области на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2014 г. № 258, совместным 
приказом Министерства социальной политики Нижегородской области и 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области от 15 декабря 2014 г. № 586/198 созданы новые 
социальные службы - комнаты дознания для внедрения модели опроса 
несовершеннолетних и проведения следственных действий, дружественных 
ребенку, на базе трех государственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей: социально-реабилитационного центра «Улыбка» г. Нижнего 
Новгорода, центра социальной помощи семьи и детям г. Арзамаса, социального 
приюта для детей и подростков г.о. Семеновский. Комнаты дознания оснащены 
необходимым оборудованием, в том числе мягкой мебелью, детскими 
игрушками, анатомическими куклами, а также техническими средствами 
фиксации показаний (видеоаппаратура) с целью записи информации, 
полученной в ходе беседы с ребенком и дальнейшего ее использования в суде.

На базе комнат дознания во время проведения следственных действий и 
мероприятий следователь с согласия родителей (иных законных 
представителей) привлекает к работе с несовершеннолетним психолога 
учреждения социального обслуживания семьи и детей, который помогает 
предотвратить психологическую травматизацию пострадавшего ребенка, 
создает условия, облегчающие дачу несовершеннолетними показаний, с 
помощью доверительного общения с ребенком организует комплекс социально
реабилитационных мероприятий с пострадавшим.
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Министерством социального развития Новосибирской области в 2015 
году в рамках реализации государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31 июля 2013 г. № 322-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы», организовано и проведено мероприятие «Реализация 
комплекса мер «Право на выбор», направленное на создание на территории 
Новосибирской области условий для совершенствования системы 
профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе повторных, социализации и реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.

По результатам конкурсного отбора программ субъектов Российской 
Федерации, проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, основное мероприятие «Право на выбор» получило 
финансовую поддержку на 2016-2017 годы. Данное мероприятие направлено 
на решение следующих задач: осуществление мероприятий по первичной 
профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних; 
внедрение инновационных технологий и форм работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом, в том числе совершившими 
преступления повторно, обеспечение социальной реабилитации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы; создание и развитие служб; развитие 
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
социализации и ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, в том числе создание и ведение межведомственной базы 
данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Приоритетным направлением защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних является создание системы реабилитации детей и 
подростков, ставших жертвами преступлений.

Так, в Красноярском крае Министерством социальной политики и 
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации заключено соглашение о психологическом сопровождении 
несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств, в ходе 
доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2014 году
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Департаментом Смоленской области по социальному развитию совместно со 
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Смоленской области, на базе областного социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Феникс» создана «Служба сопровождения 
несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению». Деятельность 
специалистов данной службы направлена на осуществление индивидуальной 
психокоррекционной и психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения. Кроме того, при 
расследовании уголовных дел о преступлениях против половой свободы или 
половой неприкосновенности, иных тяжких или особо тяжких преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, специалисты созданной 
Службы принимают участие в следственных действиях, а также в 
реабилитационных мероприятиях с потерпевшими и членами их семей. 
Сотрудники областных учреждений социального обслуживания семьи и детей 
участвуют в оказании срочной психологической помощи несовершеннолетним, 
подвергшимся жестокому обращению, пострадавшим от преступлений против 
половой неприкосновенности, иных тяжких или особо тяжких преступлений, 
или находящихся в социально опасном положении, могущем привести к таким 
последствиям.

В Пермском крае с 2012 года предоставляются реабилитационные услуги 
детям, в отношении которых были совершены тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в результате которых дети подверглись насилию, в том числе 
сексуальному. В этой связи на базе государственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и медико
социального сопровождения» действует «Служба особого сопровождения».

В ходе работы специалисты указанного центра осуществляют 
взаимодействие со Следственным управлением Следственного комитета России 
по Пермскому краю. Специалисты службы особого сопровождения (SOS) 
«Психологическая помощь детям и их родителям» сопровождают ребенка в 
следственных действиях, участвуют в судебных заседаниях.

Для оказания помощи матерям с детьми, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию либо подвергшимися жестокому обращению в семье, в 
Красноярском крае на базе краевых центров семьи «Березовский» и 
«Шарыповский» совместно с общественными организациями «Центр защиты 
материнства и детства Св. Петра и Февронии» и Красный крест открыты 
социальные (кризисные) гостиницы.

Ресурсным центром по профилактике социального сиротства, жестокого 
обращения и насилия над детьми бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)»
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разработана и апробирована программа «Социализация и восстановление 
психологического здоровья детей, подвергшихся жестокому обращению в 
семье», направленная на снятие посттравматических последствий у детей- 
жертв насилия, формирование у них позитивного отношения к окружающему 
миру, преодоление страха, оптимизацию внутрисемейных отношений.

Создание в Омской области социальной гостиницы для 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
пострадавших от насилия и жестокого обращения, на 10 койко-мест на базе 
бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации 
несовершеннолетних «Надежда» города Омска» стало новым эффективным 
социальным проектом, направленным на преодоление детского 
неблагополучия, позволило оказывать широкий спектр услуг, направленных на 
социальную адаптацию детей и выход из трудной жизненной ситуации. 
Социальная гостиница предназначена для проживания несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, пострадавших от жестокого обращения и насилия, в 
целях оказания социально-психологической реабилитации, в которой 
реабилитационные услуги ежегодно получают не менее 90 детей.

С 2010 года в структуре государственного специализированного 
учреждения Астраханской области «Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Исток» функционирует реабилитационно
кризисное отделение помощи детям, пострадавшим от насилия, «Парусник», 
рассчитанное на 8 стационарных койко-мест. Срок пребывания в отделении 
зависит от индивидуальной программы реабилитации и степени социальной 
дезадаптации в семье ребенка.

Деятельность отделения направлена на проведение комплексной 
диагностики эмоционально-волевой сферы несовершеннолетних, 
осуществление психолого-педагогической поддержки и коррекции 
саморазвития личности детей и подростков.

Узкая направленность деятельности отделения позволяет применять 
программы реабилитации с учетом индивидуального подхода к каждому 
ребенку. Социально-психологические услуги предоставляются не только 
несовершеннолетнему, но и всей его семье.

В целях оказания комплексной помощи и поддержки 
несовершеннолетним, а также в рамках реализации программы «Защитим детей 
от насилия!», утвержденной постановлением администрации Тамбовской 
области от 11 марта 2015 г. №228 и реализуемой на условиях 
софинансирования с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на базе Службы кризисной помощи для детей и 
подростков в трудной жизненной ситуации ТОГБУ «Центр психолого
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педагогической реабилитации и коррекции» создано стационарное кризисно
реабилитационное отделение, деятельность которого направлена на оказание 
комплексной помощи (индивидуально-ориентированной, психолого
педагогической, медико-социальной, правовой) детям и семьям, пострадавшим 
от жестокого обращения, насилия, а также преступных посягательств (в 2015 
году помощь оказана 56 детям).

Приоритетным направлением профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних является 
информационная деятельность органов государственной власти.

В рамках статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологиях 
и массовых коммуникаций (далее -  Роскомнадзор) ведется Единый реестр 
запрещенной информации.

По состоянию на конец 2015 года в Роскомнадзор поступило 95 868 
обращений от граждан и организаций о наличии на интернет-страницах 
запрещенной информации различных видов.

При этом в Единый реестр запрещенной информации было внесено более
50 361 записей в отношении интернет-ресурсов (URL), на которых 
подтвердилось наличие противоправной информации. Из них более 10 129 -  на 
основании решений Роскомнадзора (в отношении информации, содержащей 
признаки детской порнографии).

В связи с не удалением противоправной информации был ограничен 
доступ к 18 435 интернет-ресурсам (URL-адресам). Из них был восстановлен 
доступ к 5 952.

Вместе с тем, во исполнение пункта 33 плана мероприятий на 2015 - 2017 
годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р, 
Минкомсвязью России совместно с Роскомнадзором была разработана и 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря
2015 г. №2471-р Концепция информационной безопасности детей (далее -  
Концепция).

В основе Концепции лежит представление о том, что дети и подростки 
являются активными участниками информационного процесса, а усилия семьи, 
государства и общественных организаций должны быть направлены на 
формирование у молодых граждан навыков ответственного и самостоятельного 
существования в условиях гиперинформационного общества.

Также в Концепции отмечено, что совместные усилия всех участников
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медиарынка должны быть направлены на минимизацию рисков 
десоциализации, развития и закрепления девиантного и противоправного 
поведения детей, включая такие недопустимые формы поведения, как: 
агрессивное поведение, применение насилия и проявление жестокости по 
отношению к людям и животным; совершение действий, представляющих 
угрозу жизни и (или) здоровью ребенка, в том числе причинение вреда своему 
здоровью, суицид; употребление наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их основе; 
занятие проституцией; бродяжничество; попрошайничество; иные виды 
противоправного поведения и (или) преступлений.

Средства массовой информации особенно много внимания уделяют 
информированию о позитивном опыте по борьбе с безнадзорностью среди 
несовершеннолетних, а также о программах, связанных с усыновлением 
(удочерением) детей.

Так, в сети «Интернет» существуют ресурсы, цель которых сделать так, 
чтобы каждый ребенок обрел полноценную семью, например, по итогам 2015 
года согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2015 г. № 2600-р лауреатами премии Правительства Российской 
Федерации в области СМИ были признаны, в том числе создатель и ведущие 
телепрограммы «Пока все дома» А.В. Митрошенков, Т.Б. Кизяков и 
Е.В. Кизякова за реализацию проекта «Видеопаспорт ребенка».

В то же время средства массовой информации не оставляют без внимания 
факты подростковой жестокости, насилия в школах и детских домах, и таким 
образом привлекают внимание общественности к данным проблемам, что 
приводит к пресечению таких случаев и наказанию виновных.

Среди материалов данной тематики, вызвавших общественный резонанс 
и привлекших пристальное внимание аудитории, стоит отметить следующие 
публикации: «ИТАР-ТАСС» («МВД: преступность среди несовершеннолетних 
за 15 лет сократилась в России в три раза»); «РИА «Новости» («Школа 
подготовки волонтеров откроется в Тверской области», «В акции памяти и 
скорби «Бессмертный полк» участвовали 12 миллионов россиян»); 
«ИА «Амур.инфо» («Губернатор Амурской области дал месяц на сопоставление 
фактов и причин преступности среди несовершеннолетних»); «Российская 
газета» («На хлеб или на штраф?»); Ульяновск - город новостей» («Трудными 
детьми займутся общественные воспитатели: от педагогов и депутатов до 
сознательных граждан») и другие.

В то же время в 2013 - 2015 годах Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям (Роспечать) было поддержано производство
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18 проектов в сфере электронных СМИ по правовой тематике. Объем 
государственных субсидий составил 37,168 млн. рублей.

Поддержка Роспечатью проектов электронных СМИ по правовой тематике (2013 - 2015 гг.)

2015 2014 2013
Количество

проектов
Сумма субсидий 

(рублей)
Количество

проектов
Сумма субсидий 

(рублей)
Количество

проектов
Сумма субсидий 

(рублей)

4 5 400 000 3 9 500 000 И 22 268 000

В 2015 году получили государственную поддержку телепрограмма 
«От прав к возможностям» (Общественное телевидение России), 
радиопрограммы «Ваше право» (МТРК «Мир»), «Дело Принципа» (радио 
«Русский край», г. Калининград), информационно-правовой портал «Закон.ру» 
www.zakon.ru.

Необходимо отметить, что социально значимые проекты средств 
массовой информации, получающие финансовую поддержку Роспечати, 
специально разрабатываемые для детской и подростковой аудитории; проекты, 
пропагандирующие отказ от вредных привычек, занятия физической культурой, 
приобщающие юную аудиторию к спорту; культурно-просветительские и 
культурологические проекты; программы, направленные на укрепление 
института семьи, безусловно, в той или иной мере способствуют 
предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетними.

В рамках приоритетного направления деятельности Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (далее -  Фонд) по 
социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, 
профилактике безнадзорности и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних (программа Фонда «Не оступись!») в 2015 году 
выполнялись 11 инновационных социальных региональных программ и 
26 инновационных социальных проектов государственных и муниципальных 
учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений 
в 20 субъектах Российской Федерации (в выполнении программ и проектов 
Фонда участвовали: Республика Алтай, Республика Мордовия, Алтайский край, 
Удмуртская Республика, Забайкальский край, Пермский край, Амурская, 
Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, 
Кировская, Костромская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, 
Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, 
Ярославская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург).

В целях снижения масштабов правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, содействуя развитию системы работы с
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несовершеннолетними правонарушителями, Фонд поддерживает развитие и 
модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей оказание услуг 
несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и их семьям - на 
базе учреждений социальной защиты населения и учреждений для 
несовершеннолетних системы МВД, социально ориентированных 
некоммерческих организаций создаются отделения (кабинеты, службы, 
бригады), специалисты которых помогают несовершеннолетним, 
нуждающимся в социальной реабилитации.

В 2015 году на территориях Республики Алтай, Республики Мордовия, 
Забайкальского края, Пермского края, Амурской, Вологодской, Волгоградской, 
Кировской, Костромской, Новгородской, Нижегородской, Саратовской, 
Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Ярославской областей, в г. Санкт- 
Петербурге при поддержке Фонда работали 37 служб (из них 19 служб были 
созданы в 2015 году), которые провели работу с более чем 7 тыс. 
несовершеннолетних и более 1,3 тыс. семей с целью предупреждения 
правонарушений.

В ходе выполнения инновационных социальных региональных программ 
активно внедрялись технологии и методы работы по профилактике 
безнадзорности и беспризорности детей, правонарушений и преступности 
несовершеннолетних, в том числе повторной (Забайкальский край, Пермский 
край, Вологодская, Калининградская и Новгородская области).

Около 4 тыс. несовершеннолетних были включены в профилактические и 
реабилитационные мероприятия, направленные на повышение их правовой 
культуры, профилактику правонарушений и преступности 
несовершеннолетних.

Фонд в рамках выполнения региональных программ поддерживает 
развитие сети служб примирения для несовершеннолетних, применяющих 
медиативно-восстановительные способы предупреждения и разрешения 
конфликтов. Такие службы создаются в учреждениях образования, а также 
воспитательных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В 2015 году в Республике Алтай, Алтайском крае, Пермском крае, 
Вологодской и Свердловской областях, г. Москве работали 16 ранее созданных 
служб примирения, были созданы 8 новых служб. Участниками 
примирительных процедур стали более 800 несовершеннолетних.

Национальная стратегия действий в интересах детей ставит задачу 
развития дружественного ребенку правосудия, которое включает 
распространение и апробацию новых подходов к судопроизводству в 
отношении несовершеннолетних, новых технологий досудебного и судебного 
социального сопровождения несовершеннолетних.
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В 2015 году внедрение технологий и методов работы по обеспечению 
досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, применение специальных правовых процедур в 
отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием медиативно
восстановительных способов и механизмов, осуществлялось в Алтайском и 
Забайкальском краях. В указанных регионах с участием социальных 
работников были рассмотрены дела в отношении более 300 
несовершеннолетних. Психологическую и социально-педагогическую помощь 
(диагностика, консультирование и поддержка несовершеннолетних и их семей) 
получили более 2 тыс. несовершеннолетних и 500 родителей.

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних Фонд 
поддерживает в рамках выполнения региональных программ реализацию 
мероприятий по организации для несовершеннолетних продуктивного досуга.

В 2015 году в Республике Алтай, Амурской, Вологодской, Кировской, 
Костромской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской, Свердловской, 
Тюменской и Ярославской областях Фондом поддержаны мероприятия, 
направленные на развитие системы клубных сообществ для 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в том числе 
состоящих на различных видах учета, осужденных к мерам наказания без 
лишения свободы.

В 2015 году созданы 17 и продолжили деятельность 40 ранее созданных 
клубных сообществ (клубов, кружков, студий, мастерских), занятия которых 
посещали более 2,8 тыс. несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета.

В Республике Мордовия, Алтайском крае, Амурской, Вологодской, 
Иркутской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской, 
Свердловской, Тюменской областях, г. Москве, г. Санкт-Петербурге Фондом 
поддержано выполнение коррекционно-реабилитационных, профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение совершения повторных 
преступлений и правонарушений, в летний период времени: тематические 
смены, палаточные лагеря, спортивные, трудовые лагеря и др. В 2015 году в 
указанных мероприятиях приняли участие более 1 370 несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.

В период профильных лагерных смен с несовершеннолетними, 
состоящими на учетах в ПДН, а также проживающими в социально 
неблагополучных семьях, продолжалась работа по формирование позитивного 
стиля поведения, здоровому образу жизни, проводились различные 
мероприятия, позволившие подросткам получить альтернативный, 
положительный опыт организации свободного времени.
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Большое внимание уделялось проведению мероприятий по укреплению 
физического здоровья, гражданско-патриотическому воспитанию, подготовке к 
службе в армии.

В работе с подростками применялись технологии и методы 
интерактивного общения, тренинговые программы по оптимизации детско- 
родительских отношений, бесконфликтному общению.

С целью успешной ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих 
наказание с лишением свободы, а также несовершеннолетних, 
воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
детей и подростков с девиантным поведением (открытого или закрытого типа), 
применяются технологии, предусматривающие оказание комплексной помощи, 
включающей подготовку несовершеннолетнего к возвращению домой, 
восстановление и поддержку отношений с семьей. В 2015 году при поддержке 
Фонда такие технологии активно внедрялись в Удмуртской Республике, 
Забайкальском крае, Алтайском крае, Пермском крае, Амурской, 
Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Калининградской, Тульской и 
Тюменской областях.
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12. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ

Специальные учебно-воспитательные учреждения (далее -  СУВУ) 
открытого и закрытого типа являются неотъемлемой частью системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Указанные образовательные организации создаются для обучающихся с 
девиантным поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педагогического подхода.

В настоящее время СУВУ представляют собой один из перспективных 
видов реабилитационного учреждения для несовершеннолетних с проблемами 
в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации. Своевременное их 
направление в СУВУ является одним из эффективных способов оказания 
несовершеннолетним комплексной помощи, предупреждения совершения ими 
повторных правонарушений.

В числе приоритетных задач, которые решают СУВУ: 
обеспечение возможности получения квалифицированной помощи в 

различных аспектах социальной жизни; педагогической, психологической, 
медицинской реабилитации несовершеннолетних, включая коррекцию их 
поведения и адаптацию в обществе; осуществление защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

создание условий для получения несовершеннолетними начального 
общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования; 
осознанного подхода к выбору профессии;

осуществление индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, предупреждение совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий; приобретение навыков законопослушного 
гражданского поведения.

В настоящее время сеть СУВУ включает 68 образовательных 
организаций, расположенных в 48 субъектах Российской Федерации, с общей 
численностью обучающихся -  5 132 человека.

СВЕДЕНИЯ
о сети учебно-воспитательных учреждений Российской Федерации

Структура сети специальных учебно-воспитательных 
учреждений Российской Федерации

2013 2014 2015

1. Специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа 52 48 48
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Структура сети специальных учебно-воспитательных 
учреждений Российской Федерации

2013 2014 2015

Всего обучающихся по итогам года 3 230 2 982 2 872
Специальные профессиональные образовательные 

организации закрытого типа, федерального подчинения, 
в том числе:

19 19 19

для девочек 4 4 4
для мальчиков 15 15 15
Всего обучающихся по итогам года 1 531 1 501 1 453

Специальные профессиональные образовательные 
организации закрытого типа, регионального подчинения, в 
том числе:

1 1 1

смешанные 1 1 1
Всего обучающихся по итогам года 39 47 41

Специальные общеобразовательные организации 
закрытого типа, регионального подчинения, в том числе: 32 28 28

для обучающихся с ОВЗ 1 1 1
для девочек 2 2 2
для мальчиков 23 20 20
смешанные 6 5 5
Всего обучающихся по итогам года 1 660 1 434 1 378

2. Специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого типа 24 21 20

Всего обучающихся по итогам года 3 009 2 617 2 260
Специальные профессиональные образовательные 

организации открытого типа, федерального подчинения, 
в том числе:

3 3 3

для мальчиков 3 3 3
Всего обучающихся по итогам года 269 278 263

Специальные профессиональные образовательные 
организации открытого типа, регионального подчинения, 
в том числе:

2 2 1

смешанные 2 2 1
Всего обучающихся по итогам года 808 757 96

Специальные общеобразовательные организации 
открытого типа, регионального подчинения, в том числе: 19 16 16

для девочек 1 1 1
для мальчиков 3 3 3
смешанные 15 12 12
Всего обучающихся по итогам года 1 932 1 582 1 901

ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИИ 76 69 68
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА 6 239 5 599 5 132

Всего 36 субъектов Российской Федерации имеют СУВУ регионального 
подчинения, что не соответствует современной ситуации в области 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, и свидетельствует о 
недостаточном использовании ресурсов данных образовательных организаций 
в реабилитации и ресоциализации детей и подростков с девиантным 
поведением.
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В течение последних 5 лет отмечается тенденция сокращения сети СУВУ. 
Так, за 2015 год количество СУВУ закрытого типа регионального подчинения 
сократилось на 12% (4 учреждения, фактическое число мест -  399).

Кроме того, по состоянию на 1 января 2015 г. сеть СУВУ закрытого типа 
регионального подчинения всего включает 29 образовательных организаций с 
фактическим числом мест -  2 147: 28 общеобразовательных организаций и одна 
профессиональная образовательная организация. Однако обучается в 
указанных организациях всего 1 ООО воспитанников, что составляет 46,58% от 
фактического числа мест. Имеются резервы для создания инновационных 
моделей комплексной профилактики с учетом региональной специфики.

Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее
-  СУВУ ЗТ) обеспечивают:

реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних в возрасте 
от 11 до 18 лет, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации, но не подлежащих уголовной 
ответственности либо освобожденных судом в установленном порядке от 
наказания;

комплексную профилактику правонарушений, совершаемых детьми и 
подростками с девиантным (общественно опасным) поведением.

Обучающиеся направляются в СУВУ ЗТ на основании решения суда. 
Определяемый срок действия принудительной меры воспитательного 
воздействия не зависит от срока наказания, предусмотренного санкцией статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой квалифицировано 
деяние несовершеннолетнего, но он не может быть более трех лет.

В 2015 году в России функционировало 48 учреждений закрытого типа 
(2014 г. - 48; 2013 г. - 52), расположенных в 40 субъектах Российской 
Федерации, в том числе: 20 специальных профессиональных образовательных 
организаций (из них 15 -  для мальчиков, 4 -  для девочек, 1 -  смешанного типа); 
28 специальных общеобразовательных организаций (из них 20 -  для мальчиков,
6 -  смешанного типа, 2 -  для девочек).

Из указанного количества СУВУ ЗТ 19 профессиональных 
образовательных организаций находятся в ведении Минобрнауки России, одна 
профессиональная образовательная организация и 32 общеобразовательные 
организации -  в ведении субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. в СУВУ ЗТ находилось 1908 
воспитанников (2014 г. - 2 047; 2013 г. - 2 053), из них 222 или 11,63%> -  
несовершеннолетние женского пола (2014 г. - 239/11,7%; 2013 г. - 250/12,2%), 
из них 322 или 16,8% воспитанников -  дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (2014 г. - 399/19,5%; 2013 г. - 412/20,1%), 811
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воспитанников или 42,5 % - дети в возрасте от 11 до 14 лет (2014 г. - 810/39,6%;
2013 г. - 825/40,2%); 1 097 или 57,4% воспитанников -  подростки в возрасте 
старше 14 лет (2014 г. - 1 237/60,4%; 2013 г. - 1 228/59,8%).

Самым распространенным видом общественно опасного деяния, за 
совершение которого несовершеннолетние помещаются в СУВУ ЗТ, является 
краж (в 2015 году -  72,3% из общего числа детей и подростков, обучающихся в 
СУВУ ЗТ).

СВЕДЕНИЯ
о причинах направления несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа

Причины направления несовершеннолетних 
в СУВУ ЗТ

Доля несовершеннолетних из 
общего числа направленных 

в СУВУ ЗТ, %
2013 2014 2015

Кража 54,0 53,6 72,3
Хулиганство 5,0 4,8 6,69
Г рабеж 8,5 9,4 12,7
В ымогате льство 1,6 2,7 3,6
Убийство 0,4 0,4 0,4
Разбой 0,3 0,8 1,08
Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества 3,6 3,4 4,6

Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения 7,9 9,1 12,1

Изнасилование 0,2 0,6 0,8
Насильственные действия сексуального характера 1,4 0,9 1,18
Развратные действия 0,3 0,2 0,2
Преступления, связанные с наркотическими средствами 1,0 0,6 1,2
Иные виды общественно опасных деяний 10,4 8,1 11,1

Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа (далее
-  СУВУ ОТ) выполняют функции профилактического учреждения и создаются 
для детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет с устойчивым противоправным 
поведением; подвергшихся любым формам психологического насилия; 
отказывающихся посещать образовательные организации, испытывающих 
трудности в общении с родителями.

СУВУ ОТ расположены в 15 субъектах Российской Федерации.
Всего в 2015 году функционировало 20 СУВУ ОТ (2014 г. - 21; 2013 г. - 

24; в 2012 г. - 30; в 2011г. - 30; в 2010 г. - 32), из них 16 общеобразовательных 
организаций (1 - для девочек, 3 - для мальчиков, 12 - смешанного типа) и 
5 профессиональных образовательных организаций (3 - для мальчиков, 
2 - смешанного типа). Из них, 3 профессиональные образовательные 
организации находятся в ведении Минобрнауки России, остальные 17
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СУВУ ОТ -  в ведении субъектов Российской Федерации.
В учреждениях открытого типа по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

обучалось 1 424 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, из них 408 или 
28,6%, - несовершеннолетние женского пола, (2014 г. - 483; 2013 г. - 1 983).

Из общего числа воспитанников СУВУ ОТ 161 или 11,3%, - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей (2014 г. - 229/13,2 %; 2013 г. - 
216/10,9%); 457 или 32%, - дети в возрасте от 8 до 14 лет (2014 г. - 471/27,2%;
2013 г. - 559/28,2%); 966 или 67,8%), - подростки старше 14 лет (2014 г. -
1 262/72,8%; 2013 г.- 1 422/71,7%).

СВЕДЕНИЯ
о причинах направления несовершеннолетних в специальные

учебно-воспитательные учреждения отк рытого типа

Причины направления несовершеннолетних в СУВУ ОТ

Доля несовершеннолетних из 
общего числа направленных 

в СУВУ ОТ, %
2013 2014 2015

Не обучавшихся, не работавших 0,6 0,3 0,3
в том числе не обучавшихся год и более 0,3 0,24 0,5

Число воспитанников, склонных до поступления в учреждение, к:
к бродяжничеству, уходам, из дома, интернатных учреждений 24,8 18,7 15,3
занятию проституцией 0 0,24 0,13

Число воспитанников, совершавших до поступления в 
учреждение общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации

14,1 12,7 11,2

Число воспитанников, до поступления в учреждение 
привлекавшихся к уголовной ответственности

5,0 4,7 6,3

Число воспитанников, употреблявших до поступления в 
учреждение психоактивные вещества, в том числе: 21,6 14,4 18,2

алкогольная (спиртосодержащая) продукция 20,9 13,5 16,3
токсические и иные сильнодействующие вещества 4,0 1,45 1,18
наркотические средства и психоактивные вещества 5,31 5,6 6,2

Из общего числа воспитанников употребление психоактивных веществ 
отмечается у 18,2% (в том числе спиртные напитки - 16,3%, токсические иные 
сильнодействующие одурманивающие вещества - 1,18%, наркотические 
средства и психотропные вещества - 6,2%).

В 2015 году за склонность к бродяжничеству, уходам из дома и 
интернатных учреждений направлено 15,3% несовершеннолетних. Число 
воспитанников, совершавших до поступления в СУВУ ОТ общественно 
опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 
Федерации, - 11,2%; привлекавшихся к уголовной ответственности - 6,3%; не 
обучающиеся год и более - 0,5%; не обучающиеся и не работающие - 0,3%, 
склонные до поступления в учреждение к занятию проституцией - 0,13% 
несовершеннолетних.

320



Деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений 
направлена на преодоление последствий школьной и социальной дезадаптации 
детей и подростков с девиантным поведением, формирование у них осознанной 
потребности в получении образования, профессии, способности к самооценке, 
самоконтролю, осмыслению собственных возможностей и перспектив.

Воспитанники СУВУ получают образование по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, а также профессионального обучения. В работе СУВУ 
используются социально значимые для региона программы профессионального 
обучения, позволяющие обеспечить профессиональную ориентацию и 
социально-трудовую адаптацию несовершеннолетних, их подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе.

Большинство воспитанников учреждений закрытого типа (2015 г. - 85,5%;
2014 г. - 71,5%; 2013 г. - 77%) и учреждений открытого типа (2015 г. - 93,4%;
2014 г. - 86,3%; 2013 г. - 81%) обучается на ступени основного общего 
образования.

В СУВУ обеспечивается реализация дополнительных общеразвивающих 
программ технической, социально-педагогической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной 
направленностей.

Значительное место в организации воспитательной и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними занимает внеурочная деятельность, 
обеспечивающая условия для содержательного досуга и отдыха. Большое 
внимание уделяется гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, 
правовому просвещению, подготовке юношей к службе в армии. В целях 
формирования у несовершеннолетних здорового образа жизни, профилактики 
аддиктивного поведения реализуются программы лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

Среди воспитанников СУВУ, подведомственных Минобрнауки России, 
ежегодно проводятся олимпиада по общеобразовательным предметам, 
спортивный турнир, конкурс профессионального мастерства и другие 
общественно значимые мероприятия, которые являются практической 
реализацией комплексной реабилитации, адаптации и интеграции в общество 
детей и подростков с девиантным поведением. Указанный комплекс 
мероприятий, непосредственно направленный средствами общего образования, 
профильного трудового обучения, дополнительного образования, физкультуры 
и спорта на раскрытие и реализацию индивидуальных возможностей 
дезадаптированных детей, подготовку их к самостоятельной жизни, стал для 
системы СУВУ всеохватывающим механизмом воспитания, самоутверждения и
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самореализации воспитанников.
Впервые прошел конкурс социально-трудовых проектов для 

обучающихся федеральных СУВУ (далее -  Конкурс) (Орловское СУВУ, 
Кировская область). В составе независимого жюри Конкурса были сотрудники 
Аппарата Общественной палаты Российской Федерации. По их инициативе во 
время мероприятия в учреждении работал детский книжный автобус «Бампер».

Большая работа сотрудниками Общественной палаты Российской 
Федерации проводится по оказанию, социальной помощи и поддержки 
обучающимся Орловского СУВУ, положительно зарекомендовавшим себя в 
учебе. Примером такого сопровождения стало направление одного из 
выпускников образовательной организации для продолжения обучения в 
кадетский корпус.

Одним из важнейших направлений деятельности СУВУ является 
социально-педагогическая работа с детьми и подростками, профилактика их 
правонарушений и асоциального образа жизни. В этом направлении СУВУ 
устанавливают активное взаимодействие с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, иными органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее -  система профилактики).

Деятельность субъектов системы профилактики по реабилитации и 
ресоциализации несовершеннолетних в СУВУ проводится одновременно с 
восстановлением социального статуса семьи. Коррекционная программа по 
оказанию помощи семье и обучающемуся разрабатывается адресно, в 
соответствии с потребностями и объективными условиями помощи. Программа 
включает в себя, в том числе, проведение в СУВУ Дней открытых дверей для 
родителей, родительских собраний. Осуществляется постоянная переписка, 
телефонные переговоры с семьей. Для восстановления утраченных связей с 
семьей воспитанников, прибывших из отдаленных территорий, организуются 
«онлайн-свидания».

Внедрение и использование новых технологий и методов социализации 
воспитанников и интеграции их в общество, совершенствование деятельности 
СУВУ обеспечивается, в том числе посредством участия образовательных 
организаций в проектной деятельности. Большая работа по реализации 
инновационных проектов осуществляется по итогам конкурсного отбора Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -  Фонд).

Так, в период с 2012 года по 2015 год в Курганской области апробирована 
технология социальной адаптации и интеграции несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.
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В Куртамышском СУВУ создано специальное общежитие «Дом на 
полпути», в котором обучающиеся могут жить в период подготовки к выпуску. 
Им оказывается помощь в трудовом и бытовом устройстве, проводится 
всесторонняя их подготовка к дальнейшей законопослушной и социально 
полезной жизни. Одновременно в образовательной организации 
осуществляется внедрение технологии информационно-социального кейса, 
которая предполагает вручение несовершеннолетним «социальных-рюкзаков», 
которые включают в себя набор предметов и товаров первой необходимости: 
одежду, обувь, предметы личной гигиены, наручные часы, сотовый телефон, 
канцелярские товары. Также в рамках технологии обеспечивается 
информационное сопровождение подростка: вручение справочника «Правовая 
азбука» и бланка «Путевка в жизнь». В бланке предусмотрен перечень 
реабилитационных мероприятий по месту проживания несовершеннолетнего с 
указанием конкретной образовательной организации, лечебного учреждения, 
спортивного или творческого клуба, где дополнительно может заниматься 
выпускник.

В 2015 году при поддержке Фонда реализуются проекты, 
предполагающие создание условий для оказания эффективной адресной 
помощи посредством взаимодействия специалистов разных ведомств, 
организаций и семьи несовершеннолетнего по формированию и реализации 
адресного маршрута реабилитации и социализации воспитанников на основе 
использования интегративных и интерактивных технологий;

создание благоприятных, гуманных и безопасных условий (среды), 
направленных на реабилитацию и социализацию (ресоциализацию) 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с использованием 
медиации и восстановительного подхода;

создание условий для всесторонней успешной реабилитации 
воспитанников СУВУ посредством практического применения технологии 
интегрированного компетентностного подхода;

разработка и внедрение технологии социального межведомственного 
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

По данным статистики за 2015 год, большинство выпускников 
учреждений закрытого типа (949 человек - 49,7%) продолжают свое обучение в 
образовательных организациях, в том числе в общеобразовательных 
организациях - 228 человек (11,9%); в общеобразовательных организациях с 
заочной и очно-заочной формами обучения - 38 человек (2,6%); 
в профессиональных образовательных организациях - 87 человек (4,5%); 
в образовательных организациях высшего образования - 4 человека (0,35%); в 
иных образовательных организациях - 1 человек; работают - 147 человек
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(7,7%); служат в армии - 19 человек (0,9%).
Выпускники учреждений открытого типа (689 человек - 48,3%) 

продолжают свое обучение в образовательных организациях, в том числе: 
в общеобразовательных организациях - 37 человек (2,5%); 
в общеобразовательных организациях с заочной и очно-заочной формами 

обучения - 15 человек (1,05%);
в профессиональных образовательных организациях - 201 человек 

(14,1%);
в образовательных организациях высшего образования - 1 человек; 
в иных образовательных организациях - 19 человек (1,3%); 
работают - 154 человека (10,8%); служат в армии - 27 человек (1,89%). 
Таким образом, основными задачами в сфере развития деятельности 

специальных учебно-воспитательных учреждений на современном этапе 
являются:

повышение качества образования, реабилитации обучающихся, 
внедрение и использование новых технологий и методов социализации 
воспитанников и интеграции их в общество, совершенствование научно
методического обеспечения деятельности СУВУ;

осуществление мер по совершенствованию нормативной правовой базы, 
регулирующей деятельность СУВУ и дополнительным мерам по сохранению и 
развитию региональной сети обозначенных учреждений с учетом социально
экономических, нравственно-этических и этнических особенностей условий, 
обычаев, традиций субъекта Российской Федерации;

использование потенциала СУВУ для создания инновационных моделей 
комплексной профилактики асоциального поведения обучающихся с учетом 
региональной специфики, создание консультативных ресурсных центров, 
обеспечивающих развитие современных технологий профилактической работы, 
повышение профессиональной компетентности специалистов системы 
профилактики;

направление детей и подростков с девиантным поведением в 
организацию, расположенную территориально наиболее близко к месту их 
жительства, разработка и реализация адресной программы реабилитации и 
социализации несовершеннолетних, максимальное использование ресурсов 
социальной среды, содействие восстановлению, развитию и упрочению 
социальных связей, активному включению самого подростка в эти связи.
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13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

Согласно действующему уголовно-исполнительному законодательству 
несовершеннолетние осужденные отбывают наказания в воспитательных 
колониях.

В структуре Федеральной службы исполнения наказаний (далее -  ФСИН 
России) функционируют 23 воспитательные колонии. Из них 21 воспитательная 
колония -  для содержания несовершеннолетних осужденных мужского пола и 
2 воспитательных колонии (в Белгородской и Томской областях) -  для 
содержания несовершеннолетних осужденных женского пола.

Число лиц, содержащихся в воспитательных колониях для 
несовершеннолетних, в 2015 году составило 1 743 человека (2014 г. - 1 901 
человек, 2013 г. - 2 200 человек).

В 2015 году доля осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, по видам преступлений составила: кража -  32% (2014 г.- 17%;
2013 г.- 20,4%); грабеж -  14,3% (2014 г. - 16%; 2013 г. - 16,1%); разбой -  11,9% 
(2014 г. - 13,1%; 2013 г. - 13,6%»); умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью -  10,7% (2014 г. - 12,1%; 2013 г. - 11,4%); изнасилование -  7,6% 
(2014 г. - 9,8%; 2013 г. - 8,5%); убийство -  9,7% (2014 г. - 8,7%; 2013 г. - 8,8%); 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения -  4,9% (2014 г. - 7,7%; 2013 г. - 9,1%); прочие преступления -  
8,5% (2014 г. - 15,6%; 2013 г. - 12,1%).

Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы -  95% (2014 г. - 
97,4%; 2013 г. - 94,7%).

Численность несовершеннолетних, которые до осуждения нигде 
не работали и не учились, в 2015 году составила 13,7% (2014 г. - 14,6%; 2013 г.
- 13,5%).

Численность несовершеннолетних осужденных, являвшихся сиротами 
или лицами, лишенными родительского попечения, в 2015 году составила 
12,6% (2014 г. - 15,2%; 2013 г. - 16,5%).

Возраст осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях: 14-15 лет -  5,3% (2014 г. - 5,7%; 2013 г. - 5,8%); 16-17 лет -  74,4% 
(2014 г. - 70%; 2013 г. - 72,6%); 18-19 лет -  20,3% (2014 г. - 24,3%; 2013 г. - 
21,6%).

Обучение несовершеннолетних осужденных осуществлялось в вечерних 
(сменных) общеобразовательных школах. В 2014/2015 учебном году по 
программам общего образования прошли обучение 1 595 осужденных. Все
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школы воспитательных колоний оборудованы современными компьютерными 
классами, которые подключены к сети Интернет.

В профессиональных училищах организовано обучение 
несовершеннолетних осужденных более чем по 15 профессиям, 
востребованным как на производстве учреждений, так и на рынках труда 
субъектов Российской Федерации (оператор швейного производства, швея, 
электросварщик, мастер общестроительных работ, штукатур, облицовщик, 
плиточник, каменщик, столяр-плотник, повар, слесарь по ремонту автомобилей, 
оператор ЭВМ и др.).

За отчетный период 2014/2015 учебного года обучено рабочей профессии
2 536 осужденных (98,7% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), 
2568 тыс. человек), в том числе в образовательных учреждениях ФСИН России
-  2 412 осужденных, на производстве исправительных учреждений -  124 
осужденных. После окончания обучения трудоустроено 332 выпускника 
образовательных учреждений или 13,7% от численности обученных (АППГ -  
14,2%).

В период отбывания наказания несовершеннолетним на добровольной 
основе оказывалась психологическая помощь. Во всех воспитательных 
колониях функционировали психологические лаборатории, имевшие 
современное психокорекционное оборудование для проведения 
индивидуальной и групповой работы.

В 2015 году проведена работа по применению новых технологий 
по профилактике правонарушений среди осужденных.

В воспитательных колониях реализовывались программы примирения 
или возмещения вреда потерпевшим. Успешно реализуется проект «Новое 
поколение», предусматривающий участие несовершеннолетних осужденных в 
сфере социально-производственного труда.

В работе с осужденными продолжает реализовываться программа 
«Ключи», адаптированная в 2014 году, которая ориентирует 
несовершеннолетнего на осознанный выбор профессии и умение планировать 
свое дальнейшее профессиональное образование.

Активно используются ситуационные игры с осужденными, 
употреблявшими до осуждения алкоголь или наркотические вещества.

В рамках внедрения новых технологий в ВК открыты новые кружки 
(секции) по интересам: «Этикет джентльмена», «Экология человека», 
«Занимательные шашки и шахматы», «Звени гитара», «Юный корреспондент», 
«Синема», «Творческая мастерская», «Стендовое моделирование», 
«Цветоводство», «Бумагопластика», «Природа и фантазия», «Макраме»,
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«Основы нравственности», «Уроки общения», «Изостудия», «Хореография», 
«Гражданско-патриотический клуб».

Медицинское обеспечение . несовершеннолетних осужденных, 
содержащихся в учреждениях ФСИН России, осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 17 октября 
2005 г. № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под 
стражу». В воспитательных колониях оборудованы медицинские части, 
функционирующие в амбулаторно-поликлиническом режиме.

По прибытии в воспитательные колонии всем поступившим проводится 
первичный медицинский осмотр с целью выявления лиц, представляющих 
эпидемическую опасность для окружающих, а также больных, нуждающихся в 
неотложной помощи.

Осмотр проводит врач или фельдшер в специально оборудованных 
медицинских частях воспитательных колоний, оснащенных аппаратами для 
измерения артериального давления, фонендоскопом, термометрами, шпателями 
для осмотра ротовой полости, весами, ростомером.

Лекарственными средствами все медицинские части воспитательных 
колоний обеспечены в необходимом объеме.

С целью оказания специализированной медицинскои помощи 
несовершеннолетним осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 г. № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
медицинской помощи в медицинских организациях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения 
консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при 
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно
исполнительной системы» заключены соглашения о взаимодействии между 
медицинскими учреждениями уголовно-исполнительной системы и 
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.

В 2015 году на оказание амбулаторной помощи несовершеннолетним 
в медицинских организациях муниципального (государственного) 
здравоохранения израсходовано 478,88 тыс. рублей, в том числе 
на лабораторные исследования -  103,00 тыс. рублей, на инструментальные 
исследования -  64,55 тыс. рублей, на оказание помощи спецконтингенту 
врачами-специалистами медицинских организаций муниципального

327



(государственного) здравоохранения выезжающих в учреждения -  1131,52 тыс. 
рублей, на оказание консультативной помощи израсходовано 692,38 тыс. 
рублей.

Структура заболеваемости в воспитательных колониях свидетельствует о 
более высокой частоте у них соматических заболеваний: 37% -  заболевания 
верхних дыхательных путей, 21% -  болезни кожи и подкожной клетчатки, 15%
-  заболевания органов пищеварения.

В настоящее время в целях получения всеми осужденными 
несовершеннолетними после отбывания наказания помощи в получении 
регистрации, паспорта и других документов, удостоверяющих факты, имеющие 
юридическое значение, в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, а 
также содействие в получении установленных законодательством Российской 
Федерации льгот и преимуществ, социальных выплат, полиса обязательного 
медицинского страхования, Минтрудом России в рамках плана мероприятий на
2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 
обобщается опыт субъектов Российской Федерации по восстановлению 
правового статуса осужденного несовершеннолетнего по окончании отбывания 
наказания.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение благополучного и защищенного детства всегда было и 
остается одним из основных национальных приоритетов. Подтверждением 
этому служит формирование целенаправленной государственной политики по 
улучшению положения детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. № 1618-р утверждена Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года (далее -  Концепция).

Целью государственной семейной политики, определенной Концепцией, 
является поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, 
создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, 
повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе 
ее общественного развития.

Меры, предусмотренные Концепцией, определены во взаимосвязи с 
общественно значимыми функциями семьи - рождением, воспитанием, 
содержанием и социализацией детей, участием в экономической деятельности 
государства, сохранением физического, психологического и эмоционального 
здоровья ее членов, а также духовным развитием членов семьи и всего 
общества, сохранением и укреплением традиционных семейных ценностей. Эти 
меры распространяются на все семьи независимо от их состава, социально
экономического положения и социального статуса.

План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа 
Концепции государственной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р, включает в себя мероприятия, 
затрагивающие наиболее значимые вопросы современной социальной 
политики, такие как повышение ценности семейного образа жизни, развитие 
экономической самостоятельности семьи, совершенствование системы ее 
государственной поддержки, создание механизмов поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, сохранение здоровья всех 
членов семьи и обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства.

Итогом реализации Концепции должна стать сформированная к 2025 году 
система мер, которая позволит чувствовать уверенность в будущем, ощущать 
себя защищенной от рисков, связанных с появлением ребенка или нескольких 
детей в семье.
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В рамках реализации Плана мероприятий на 2015-2017 годы продолжена 
работа по основным направлениям государственной политики в интересах 
детей.

В целом система социальной поддержки семей с детьми развивается в 
направлении усиления адресности предоставляемых мер, что закреплено 
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЭ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости». Развиваются технологии помощи гражданам с доходами ниже 
прожиточного минимума, такие как оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта.

Важным социально-экономическим направлением в решении задач 
снижения уровня бедности и обеспечения приоритетной поддержки наиболее 
нуждающихся слоев населения, не имеющих достаточных средств для 
организации здорового питания, в том числе беременных и кормящих женщин, 
детей раннего, дошкольного и школьного возраста, является реализация 
государственной политики в сфере оказания внутренней продовольственной 
помощи в Российской Федерации.

Отдельного внимания заслуживает вопрос взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей, как гарантия материального обеспечения детей.

Принимаемый ФССП России комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности работы по взысканию алиментных платежей, способствовал 
обеспечению динамики снижения остатка неоконченных исполнительных 
производств о взыскании алиментов.

В целях улучшения жилищных условий многодетных семей в 2015 г. 
приняты меры, направленные на приоритетное предоставление 
единовременных субсидий и жилых помещений гражданам, имеющим 3 и 
более детей.

За 2015 год органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления семьям, имеющим трех и 
более детей, предоставлено бесплатно 82 тыс. земельных участков и 5,5 тыс. 
семьям данной категории предоставлены жилые помещения по договору 
социального найма.

По состоянию на 1 января 2016 года молодым семьям в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы выдано 15 858 свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из 
которых 11 198 реализованы молодыми семьями-участниками подпрограммы.
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Для семей с детьми особое значение имеет вопрос доступного 
качественного образования.

Одной из ключевых целей на 2016 год для Минобрнауки России и 
субъектов Российской Федерации остается удержание высоких значений (на 
уровне 100%) показателя доступности дошкольного образования для детей 
от 3 до 7 лет.

В 2016 году планируется поддержать семьи с детьми раннего возраста 
(от 2 месяцев до 3-х лет). В этой связи в перечень ключевых целей на 2016 год 
вошли:

создание условий для получения дошкольного образования детьми до 
трех лет;

создание сервисов для родителей, чьи дети не посещают дошкольные 
образовательные организации.

Для реализации этих целей предстоит корректировка мероприятий 
региональных «дорожных карт», в том числе направленных на реализацию мер 
по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до
3 лет.

Одним из инструментов в достижении указанных целей станет 
формирующаяся сеть консультационных центров (служб) для родителей. 
В настоящее время в Российской Федерации уже создано и функционирует 
более 9 тыс. центров консультационной помощи при дошкольных 
общеобразовательных организациях.

Для обеспечения высокого качества дошкольного образования на всей 
территории Российской Федерации продолжится переход дошкольных 
образовательных организаций на ФГОС дошкольного образования.

В этой связи ключевой целью выступает: создание условий для 
формирования качественной предметно-пространственной развивающей среды 
для детей дошкольного возраста.

В плановом порядке будет осуществляться повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих 
работников дошкольного образования.

Ввиду того, что в дошкольных образовательных организациях не только 
реализуются образовательные программы, но и осуществляется присмотр и 
уход за детьми, важным является недопущение необоснованного роста 
родительской платы за присмотр и уход. Ее рост не должен быть выше 
ежегодной процентной ставки инфляции. Также планируется распространить 
лучшие региональные практики по расчету родительской платы за присмотр и 
уход за детьми.
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До 2018 года необходимо разработать 15 концепций преподавания 
учебных предметов (предметных областей). В 2016 году будут разработаны
5 предметных концепций (обществознание, география, искусство, технология, 
физическая культура). В 2017 - 2018 годах необходимо разработать
7 предметных концепций (иностранные языки, ОДНК, физика, биология, 
химия, ОБЖ, родные языки).

Обновление содержания отдельных предметов, предметных областей и 
технологий обучения через разработку предметных концепций - одна из 
ключевых задач, решаемых в настоящее время в системе общего образования.

Концепции определяют базовые принципы и подходы к преподаванию 
конкретного учебного предмета школьной программы, являются основой для 
разработки линий учебников, программ повышения квалификации педагогов, 
совершенствования ФГОС и примерных программ общего образования.

С 1 сентября 2015 года по ФГОС обучаются все учащиеся 1-5 классов, 
что составляет 56 % от общего числа учащихся по общеобразовательным 
программам. В 2016 году в 1 - 6 классах в 100% общеобразовательных школ 
страны будет осуществлен переход на обучение по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам общего образования - это 67% 
от общего числа учащихся по общеобразовательным программам. Для 
поэтапного введения ФГОС во всех субъектах должны быть созданы как 
материально-технические условия для обучения детей по новым стандартам, 
так и кадровые - все педагоги должны пройти повышение квалификации для 
реализации образовательных программ в соответствии, с ФГОС.

В 2016 году планируется детализировать требования к результатам 
обучения по всем учебным предметам и на всех уровнях общего образования.

В 2016 году в 24 субъектах Российской Федерации будут обеспечены 
условия (в том числе через предоставление субсидий из федерального 
бюджета) для создания на базе общеобразовательных организаций 
современных школьных библиотек, имеющих свободный доступ к цифровым 
библиотечным ресурсам, в том числе гражданско-патриотической 
направленности.

Минобрнауки России активно занимается вопросом развития школьных 
библиотек. В современной школьной библиотеке должны быть созданы 
условия для свободного доступа к цифровым библиотечным ресурсам, в том 
числе гражданско-патриотической направленности; обучающимся должна быть 
предоставлена возможность подключения собственных устройств к Интернету 
через школьную сеть и возможность комфортного физического размещения 
посетителей библиотеки с собственными устройствами.
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Минобрнауки России приступило к реализации проекта «Российская 
электронная школа», в рамках которого:

дети с особыми образовательными потребностями: одаренные дети, дети- 
инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому и в медицинских организациях, обучающиеся в форме 
семейного образования и (или) самообразования, обучающиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, 
обучающиеся, живущие за пределами Российской Федерации, 
соотечественники за рубежом - смогут получать общее образование 
с 1 по 11 класс либо полностью, либо частично с использованием электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий;

впервые будет сформирован единый фонд комплектов дидактических и 
методических образовательных ресурсов по всей совокупности 
общеобразовательных учебных предметов (будет разработано 12 ООО единиц 
образовательных ресурсов открытого пользования в составе полного 
завершенного курса интерактивных видео-уроков);

прохождение обучения в открытой информационно-образовательной 
среде «Российская электронная школа» будет подтверждаться документом об 
обучении.

В проекте примут участие лучшие учителя, признанные авторские 
коллективы педагогов России, будут использованы лучшие авторские 
программы и методики преподавания.

В настоящее время Минобрнауки России под эту задачу разрабатывается 
ведомственная целевая программа «Российская электронная школа» на 2016 -
2018 годы.

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в рамках 
обеспечения дальнейшего функционирования и совершенствования 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов также 
является одной из ключевых целей Минобрнауки России на 2016 год.

Будет продолжена реализация Комплекса мер на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов. В целях государственной поддержки талантливых детей и 
молодежи в 2016 г. будет разработан проект Указа Президента Российской 
Федерации, вступающий в силу с 1 января 2017 года, в соответствии с которым 
ежегодно будет присуждаться 5 405 премий для поддержки талантливых детей 
и молодежи.

Будет продолжена разработка нормативной правовой базы, необходимой 
для организации работы по выявлению детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития.
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В целях укрепления здоровья детей в Российской Федерации необходимо 
продолжить работу, направленную на: формирование здорового образа жизни; 
укрепление здоровья учащихся в образовательных организациях; укрепление 
материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных, летних 
оздоровительных организаций; разработку региональных целевых программ, 
предусматривающих совершенствование системы отдыха и оздоровления 
детей, реконструкцию старых и строительства новых образовательных 
организаций, отвечающих требованиям законодательства.

Совершенствование организации питания в общеобразовательных 
организациях в настоящее время является одним из важнейших направлений 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и других 
заинтересованных структур, поскольку напрямую связано с сохранением 
здоровья нации и задачами улучшения демографической ситуации в стране.

Система школьного питания должна обеспечивать качественное 
сбалансированное питание школьников с учетом их потребности в питательных 
веществах и энергии.

Распространенность различных патологических состояний у детей, 
посещающих образовательные организации, многофакторность причин 
ухудшения состояния их здоровья (письмо Роспотребнадзора от 5 июля 2016 г. 
№ 01/8431-16-23), определяет актуальность совершенствования организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях.

В 2015 году в целях развития детского и семейного спорта была 
проделана работа по организации и проведению мероприятий, направленных на 
формирование позитивного общественного мнения о необходимости 
систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового 
образа жизни.

В стране выстроена система комплексных многоэтапных массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных 
групп населения, обязательных для проведения в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях, повышен уровень обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями и физкультурно-спортивными клубами по 
месту жительства и учебы.

Кроме организации и проведения массовых спортивных мероприятий 
активно осуществлялась пропаганда здорового образа жизни в средствах 
массовой информации, благодаря чему был повышен интерес общественности к 
физкультурным и спортивным мероприятиям, а также к занятиям в спортивных 
секциях по видам спорта.
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Согласно статистической отчетности, по сравнению с 2014 годом 
на 1,9 млн. человек увеличилось число детей, подростков и молодежи, 
занимающихся физической культурой и спортом в различных типах 
образовательных организаций во внеурочное время и составило 29,3 млн. 
человек, из них 16,0 млн. несовершеннолетних.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 167-р утвержден План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы.

План мероприятий будет реализовываться во взаимосвязи с другими 
стратегическими документами, определяющими приоритетные направления 
государственной политики Российской Федерации в отношении детства, в том 
числе с Концепцией социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, соответствующими 
федеральными целевыми, государственными и ведомственными программами, 
а также региональными стратегиями (программами) действий в отношении 
детей.
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Приложение 1

к государственному докладу 
«О положении детей и семей, 
имеющих детей, 
в Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСВА, ПРИНЯТЫХ В 2015 ГОДУ

Федеральные законы:

1. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 28-ФЗ «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве 
в области усыновления (удочерения) детей»;

2. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;

3. Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 88-ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств материнского (семейного) капитала»;

4. Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 1Э1-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;

6. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

8. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 237-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9. Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 313-ф3 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;

10.Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 346-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
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11.Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № Э48-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»;

12. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № Э88-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости»;

13. Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 433-Ф3 «О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;

14. Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 437-Ф3 «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»;

15. Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»;

16. Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указы Президента Российской Федерации:

1. Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 520 
«О стипендиях имени Д.С. Лихачева и стипендиях имени А.А. Собчака»;

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О 
мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации:

1. постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. 
№ 37 «Об утверждении Правил направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших 
административные правонарушения»;

2. постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 г. 
№ 71 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
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образования детей» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

3. постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. 
№ 77 «О признании утратившим силу подпункта «а» пункта 6 Правил 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий»;

4. постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. 
№ 170 «Об утверждении правил проведения медицинского обследования 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под 
надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

5. постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. 
№ 192 «О государственном плане подготовки кадров со средним 
профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно
промышленного комплекса на 2016-2020 годы»;

6. постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. 
№ 285 «Об утверждении Правил установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а также о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

7. постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 г. 
№ 290 «О признании утратившим силу пункта 7 Правил оплаты услуг 
экспертов и экспертных организаций и возмещение расходов, понесённых 
ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы»;

8. постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 г. 
№ 291 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки»;

9. постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. 
№ 333 «Об утверждении Правил формирования перечня 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов»;

10.постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. 
№ 395 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительного профессионального
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образования, находящимся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, на 
финансовое обеспечение обучения иностранных граждан и лиц без 
гражданства по образовательным программам среднего профессионального 
образования, высшего образования и дополнительным профессиональным 
программам в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации»;

11.постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. 
№ 635 «О внесении изменений в Программу социальной поддержки граждан 
Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 
иностранные образовательные организации и обучающиеся в них по 
специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 
соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией»;

12.постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 г. 
№ 689 «О внесении изменений в пункт 3(1) Правил направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий»;

13.постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
№ 723 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки»;

14.постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. 
№ 788 «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;

15.постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. 
№ 796 «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о 
допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической 
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних, а также формы этого решения»;

16.постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. 
№ 950 «О внесении изменений в правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
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условий»;
17.постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. 

№ 953 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039»;

18.постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. 
№ 960 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации;

19.постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. 
№ 965 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении»;

20.постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 
№ 1117 «О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и 
науки Российской Федерации»;

21.постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 
№ 1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

22.постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. 
№ 1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 
(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики»;

23.постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. 
№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»;

24.постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. 
№ 1313 «О внесении изменений в положение о лицензировании 
образовательной деятельности»;

25.постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. 
№ 1338 «О внесении изменений в методику распределения субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах
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устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»;
26.постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. 

№ 1381 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности»;

27.постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 
№ 1464 «О стипендиях имени Д.С. Лихачева и стипендиях имени 
А.А. Собчака»;

28.распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января 2015 г. 
№ 34-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2012 г. № 1817-р»;

29.распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 г. 
№ 72-р «Об утверждении комплекса мер по предоставлению жилья детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
на период 2015 - 2017 годов»;

30.распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. 
№ 167-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий на период 
2015-2017 годов по реализации важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-217 годы»;

31.распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 
№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015 - 2020 годы»;

32.распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. 
№ 607-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по 
реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

33.распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2015 г. 
№ 385-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы по 
направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей»;

34.распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. 
№ 648-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской
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Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

35.распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р «Об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

36.распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 
№ 2052-р об утверждении Перечня специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов на 2016 год;

37.распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. 
№ 2145-р «Об утверждении программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы»;

38.распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 
№ 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности 
детей».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Министерства внутренних дел Российской Федерации:

1. приказ МВД России от 19 февраля 2015 г. № 269 «О внесении изменения в 
форму статистической отчетности «Отчет о профилактической работе 
органов внутренних дел» - форма «Профилактика»;

2. приказ МВД России от 24 марта 2015 г. № 361 «Об утверждении формы 
статистической отчетности «Отчет о результатах работы органов внутренних 
дел по обеспечению учетно-регистрационной дисциплины» - форма «4-Е»;

3. приказ МВД России от 22 июля 2015 г. № 788 «О внесении изменений в 
приказ МВД России от 30 декабря 2011 г. № 1339 «Об утверждении формы 
статистической отчетности «Надзор»;

4. приказ МВД России от 7 октября 2015 г. № 962 «О системе организации 
статистической отчетности в медицинских организациях системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

5. приказ МВД России от 21 октября 2015 г. № 1003 «О внесении изменения в 
форму статистической отчетности «Отчет о профилактической работе 
органов внутренних дел» - форма «Профилактика»;
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6. распоряжение МВД России от 28 ноября 2015 г. № 1/9815 «Об организации 
взаимодействия с Ассоциацией организаций и граждан «Национальный 
мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и иными 
волонтерскими организациями в поиске пропавших детей.

Министерства здравоохранения Российской Федерации:

1. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 
2015 г. № 31н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 
помощи детям с общими расстройствами психологического развития 
(аутистического спектра) (диспансерное наблюдение)»;

2. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 
2015 г. № 32н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 
помощи детям с общими расстройствами психологического развития 
(аутистического спектра)»;

3. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 апреля 
2015 г. № 178н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «сурдология-оториноларингология»;

4. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 
2015 г. № ЗОн «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 
помощи детям с общими расстройствами психологического развития 
(аутистического спектра) в амбулаторных условиях»;

5. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 
2015 г. № 193н «Об утверждении оказания паллиативной медицинской 
помощи детям»;

6. приказ Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации от 9 июня 
2015 г. № 324н «Об утверждении положения о Комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по формированию перечня 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов»;

7. приказ Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации от 9 июня 
2015 г. № 325 «Об утверждении состава комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по формированию перечня 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов»;

8. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 
2015 г. № 326 «Об утверждении Перечня профильных федеральных 
государственных образовательных организаций высшего медицинского 
образования или федеральных государственных организаций 
соответствующего дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих в качестве уставного вида деятельности научно
исследовательскую деятельность, медицинских научных организаций,
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находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации или Федерального агентства научных организаций, 
осуществляющих экспертизу предложений по включению в Перечень 
специализированных продуктов лечебного питания»;

9. приказ Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации от 9 июня 
2015 г. № 329н «О внесении изменения в Порядок оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
отдыха, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 329н»;

10.приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 
2015 г. № 339н «Об утверждении стандарта специализированной 
медицинской помощи при детском церебральном параличе (фаза 
диагностики и подбора терапии)»;

11. приказ Министерства здравоохраненияРоссийскойФедерации от 15 июня 
2015 г. № 340н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной 
помощи при детском церебральном параличе»;

12.приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 
2015 г. № 349н «Об утверждении стандарта специализированной 
медицинской помощи при детском церебральном параличе (фаза 
медицинской реабилитации)»;

13.приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа
2015 г. № 513н «О внесении изменения в приложение № 9 к Порядку 
оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 
заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н»;

14.приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября
2015 г. № 613н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н»;

15.приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября
2015 г. № 711н «Об утверждении формы направления на медицинское 
обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского 
обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 13 января 2015 г. № 4 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. №3»;

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 января 2015 г. № 7 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. №1367»;

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 января 2015 г. № 11 «Об утверждении формы заявки на финансовое 
обеспечение расходов бюджета субъекта Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»;

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 января 2015 г. № 14 «О внесении изменения в приложение №5 к 
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая
2014 г. № 604 «Об установлении образовательным организациям 
контрольных цифр приема на обучение по специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, 
признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования в 2014 году»;

5. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 января 2015 г. № 17 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

6. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. № 19 «Об установлении квот на стипендии 
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных 
организаций высшего образования и аспирантов образовательных
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организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по 
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России, федеральным органам исполнительной власти, другим 
главным распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в 
ведении образовательные организации высшего образования, 
образовательные организации дополнительного профессионального 
образования и научные организации, на 2015/16 учебный год»;

7. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. № 20 «Об установлении квот на стипендии Президента 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по очной 
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, федеральным органам исполнительной власти, другим главным 
распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, на 2015/16 
учебный год»;

8. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 января 2015 г. № 33 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)»;

9. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 января 2015 г. № 34 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование»;

10.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. № 35 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 52.02.01 Искусство балета»;

11. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 февраля 2015 г. № 56 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи в 2015 году»;

12.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 9 февраля 2015 г. № 66 «О проведении всероссийского открытого 
конкурса для назначения претендентам из числа студентов и аспирантов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по очной форме за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендий 
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом»;

13. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 февраля 2015 г. № 70 «О Совете Министерства образования и науки 
Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов»;

14.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 февраля 2015 г. №83 «Об утверждении формы соглашения между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования, формы отчета об осуществлении расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования, и о достигнутых значениях показателей результативности 
использования этой субсидии и формы заявки о перечислении указанной 
субсидии»;

15. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 96 «О внесении изменений в приложения №№ 1 и 2 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 сентября 2014 г. № 1209 «О назначении стипендии Президента 
Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующими приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющихобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, на 
2014/15 учебный год»;

16. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 97 «О внесении изменения в приложение № 2 к
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приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2014 г. № 712 «О назначении стипендии Президента Российской 
Федерации студентам очной формы обучения образовательных организаций 
высшего образования, аспирантам очной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования и дополнительного профессионального 
образования и научных организаций, обучающимся по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на 
2014/15 учебный год»;

17. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 98 «О внесении изменений в приложения №№ 1 и 2 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 ноября 2014 г. № 1439 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации, и частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования, на 2014/15 учебный год»;

18. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 99 «О внесении изменений в приложение № 1 к 
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 ноября 2014 г. № 1436 "О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
студентам (курсантам), осваивающим образовательные программы высшего 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов, на 2014/15 учебный год»;

19.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 100 «О внесении изменений в приложения №№ 1 и 2 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 сентября 2014 г. № 1210 «О назначении стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам образовательных организаций высшего 
образования и аспирантам образовательных организаций высшего 
образования, образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
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образовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, на 
2014/15 учебный год»;

20.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 101 «О порядке формирования, ведения и 
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»;

21.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. №113 «Об утверждении формы отчета об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субвенция на 
выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью»;

22. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 февраля 2015 г. № 121 «Об утверждении примерной дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации для работников 
органов опеки и попечительства»;

23. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 февраля 2015 г. № 131 «Об организации в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации и Федеральном агентстве по делам молодежи 
работы по выполнению плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы»;

24.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 марта 
2015 г. № 134 «О внесении изменения в форму справки-вызова, дающей 
право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением образования, утвержденную приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. № 1368»;

25.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 марта 
2015 г. № 139 «Об утверждении формы соглашения между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным 
органом, государственной власти субъекта Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений, формы заявки на
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перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений, формы отчета об 
исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставления 
указанной субсидии, а также порядка согласования государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
софинансируемых за счет данной субсидии»;

26.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 
2015 г. № 145 «Об установлении на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

27. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2015 г. № 230 «Об объявлении открытых конкурсов и аукционов 
в электронной форме на право заключения в 2015 году государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 
2020 годах» (первая очередь)»;

28. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 марта 2015 г. №235 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;

29. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»;

30.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 марта 2015 г. № 248 «О внесении изменения в Порядок отбора 
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 844»;

31. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 272 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального

350



образования»;
32.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 марта 2015 г. №329 «Об утверждении формы соглашения между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на проведение мероприятий по 
формированию в субъекте Российской Федерации сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, формы отчета 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о достижении значения показателя результативности 
использования указанной субсидии, формы отчета уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации об осуществлении 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является данная субсидия, формы отчета 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о реализации мероприятий по формированию в субъекте 
Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
включенных в программу (план) субъекта Российской Федерации, 
предусматривающую осуществление на территории субъекта Российской 
Федерации указанных мероприятий, и формы заявки о перечислении этой 
субсидии»;

33.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 апреля 2015 г. № 363 «Об организации работы в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации по реализации федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013
2020 годах, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2013 г. №864»;

34. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. № 380 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об 
утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему»;

35. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»;
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36. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. № 390 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»;

37.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. №391 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»;

38. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 апреля 2015 г. № 400 «Об утверждении формы отчета об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником софинансирования которых являются субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений, а также о достижении значений показателей 
результативности использования указанных субсидий и порядка его 
представления»;

39.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 апреля 2015 г. № 408 «Об установлении квот на стипендии Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации 
для студентов и аспирантов (адъюнктов) федеральным государственным 
органам, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, на 2015/16 учебный год»;

40. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 апреля 2015 г. № 418 ««О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, на 2015/16 учебный год»;

41. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 апреля 2015 г. № 419 ««О назначении стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам образовательных организаций высшего 
образования и аспирантам образовательных организаций высшего 
образования, образовательных организаций дополнительного



профессионального образования и научных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России, на 2015/16 учебный год»;

42. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 апреля 2015 г. № 432 ««О внесении изменений в Порядок заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов, утвержденный приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186»;

43.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 
2015 г. № 497 «О внесении изменений в состав комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации по приемке результатов 
выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2014 г. № 749»;

44.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 
2015 г. № 524 ««О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»;

45.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 
2015 г. №525 «О внесении изменений в форму справки- вызова, дающей 
право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением образования, утвержденную приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. №1368»;

46.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 
2015 г. № 561 «Об утверждении состава Совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов и о внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2015 
года «О Совете Министерства образования и науки Российской Федерации 
по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов»;

47.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. № 582 «Об организации в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере
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образования и науки, Федеральном агентстве по делам молодежи работы по 
выполнению межведомственного комплексного плана по вопросам 
организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания 
специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2015 год 
(первоочередные меры), утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 22 апреля 2015 г. 
№ 2466п-П8»;

48.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 587, 
МВД России № 681 от 15 июня 2015 г. «Об объеме владения навыками 
русского жестового языка сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, замещающими отдельные должности в органах внутренних дел 
Российской Федерации»;

49.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 июня 2015 г. № 588 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством образования и науки Российской Федерации 
государственной услуги по предоставлению гражданам информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, из федерального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, для передачи их на воспитание в семьи 
граждан, выдаче предварительных разрешений на усыновление (удочерение) 
детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации»;

50.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 июня 2015 г. № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№1089»;

51.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры»;

52.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2015 г. № 653 «Об организации «горячей линии» по вопросам приемной 
кампании на 2015/16 учебный год в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность»;

53.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 
2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации
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образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 
образовательной деятельности»;

54.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля
2015 г. № 669 «Об утверждении перечня образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным и 
высшим образованием для организаций обор онно-промы тленного 
комплекса»;

55.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля
2015 г. № 698 «Об организации «горячей линии» по вопросам приема 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования в рамках приемной кампании на 2015/16 
учебный год»;

56.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 июля 2015 г. № 726 «Об утверждении Типового положения об учебно
методических объединениях в системе среднего профессионального 
образования»;

57.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»;

58.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 июля 2015 г. № 753 «Об утверждении примерной формы соглашения 
между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

59. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 июля 2015 г. № 754 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования»;

60. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 июля 2015 г. №771 «О назначении стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам образовательных организаций высшего 
образования и аспирантам образовательных организаций высшего
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образования, образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, обучающимся по 
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, на 
2015/16 учебный год»;

61.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 июля 2015 г. № 772 «О назначении стипендии Президента Российской 
Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, других главных распорядителей средств 
федерального бюджета, на 2015/16 учебный год»;

62.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 3 сентября 2015 г. № 952 «О внесении изменения в приложение № 4 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о 
среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;

63. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 октября 2015 г. №1101 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
студентам (курсантам), осваивающим образовательные программы высшего 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов, на 2015/16 учебный год»;

64. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 октября 2015 г. № 1102 «Об утверждении перечня федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативноправовому регулированию в 
установленных сферах деятельности, других главных распорядителей 
средств федерального бюджета, общероссийских объединений работодателей 
и иных организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей 
сфере, представляющих предложения о контрольных цифрах приема по 
специальностям и направлениям подготовки для обучения по
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образовательным программам бакалавриата, программам магистратуры и 
программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»;

65.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 октября 2015 г. №1111 «О внесении изменений в приложение № 1 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 апреля 2015 г. №408 «Об установлении квот на стипендии Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации 
для студентов и аспирантов (адъюнктов) федеральным государственным 
органам, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, на 2015/16 учебный год»;

66.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 октября 2015 г. №1113 «О Координационном совете по среднему 
профессиональному образованию»;

67. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 октября 2015 г. № 1115 «О создании федеральных учебно-методических 
объединений в системе среднего профессионального образования»;

68.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 октября 2015 г. №1120 «Об экспертной комиссии по отбору 
кандидатов из числа студентов, обучающихся по очной форме в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, обеспечивающим подготовку кадров для организаций 
оборонно-промышленного комплекса, на получение стипендий имени 
Ю.Д. Маслюкова»;

69.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 октября 2015 г. №1130 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
аспирантам (адъюнктам), осваивающим образовательные программы 
высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов, на 2015/16 учебный год»;

70.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 октября 2015 г. №1131 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования 
в организациях, осуществляющий образовательную деятельность, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской
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Федерации, и частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования, на 2015/16 учебный год»;

71. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 октября 2015 г. №1132 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
аспирантам, осваивающим образовательные программы высшего 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования, на 2015/16 учебный 
год»;

72.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 октября 2015 г. № 1178 «О назначении стипендий имени Д.С. Лихачева 
студентам образовательных организаций высшего образования Российской 
Федерации на 2015/16 учебный год»;

73. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 октября 2015 г. №1179 «О назначении стипендий имени 
А.А. Вознесенского студентам, обучающимся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования по специальностям или направлениям подготовки в области 
литературы и журналистики, на 2015/16 учебный год»;

74.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 октября 2015 г. № 1224 «О внесении изменений в Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»;

75. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «О порядке обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования и науки, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»;

76. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. № 1310 «О внесении изменений в приложения №№ 1 и 3 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 апреля 2015 г. № 418 «О назначении стипендии Президента Российской 
Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
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приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования, на 2015/16 учебный год»;

77.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 ноября 2015 г. № 1316 «О председателях федеральных учебно
методических объединений в системе среднего профессионального 
образования»;

78.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2015 г. № 1317 «О членах наблюдательного совета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»;

79. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 ноября 2015 г. № 1341 «О внесении изменений в приложения №№ 1 и 2 
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 октября 2015 г. №1101 «О назначении стипендий Президента 
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 
студентам (курсантам), осваивающим образовательные программы высшего 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов, на 2015/16 учебный год»;

80. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1342 «О назначении стипендий имени А.А. Собчака 
студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего 
образования Российской Федерации, имеющих государственную 
аккредитацию, на 2015/16 учебный год»;

81.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1343 «О назначении стипендий имени Е.Т. Гайдара 
студентам, имеющим высокие академические достижения, обучающимся по 
очной форме на экономических факультетах организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования, на 2015/16 учебный 
год»;

82. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1344 «О назначении стипендий имени 
Ю.Д. Маслюкова студентам, обучающимся по очной форме в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего
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образования, обеспечивающим подготовку кадров для организаций 
оборонно-промышленного комплекса, на 2015/16 учебный год»;

83. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1345 «О назначении стипендий имени 
А.И. Солженицына студентам, обучающимся по очной форме в организациях 
Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования, на 2015/16 учебный год»;

84. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 ноября 2015 г. № 1346 «О назначении стипендий имени В.А. Туманова 
студентам, обучающимся по очной форме в образовательных организациях 
высшего образования по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования по специальности или 
направлению подготовки «Юриспруденция», и аспирантам, обучающимся по 
очной форме в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки «Юриспруденция», на 2015/16 учебный год»;

85. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1199»;

86. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. № 1384 «Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении перечней олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений (далее - перечни мероприятий) на 2014/2015 
учебный год и на 2015/2016 учебный год»;

87.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 
Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

360



88. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 3 декабря 2015 г. № 1402 «О внесении изменений в Положение о Совете 
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 февраля 2015 г. № 70, и состав Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 4 июня 2015 г. № 561»;

89. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2015 г. № 1444 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома»;

90. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»;

91. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1252»;

92. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. № 1506 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии»;

93. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»;

94.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования,



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

95.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

96.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

1. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. № 36н «Об утверждении Правил предоставления в 2015 
году из федерального бюджета субсидий Фонду поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»;

2. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 января 2015 г. № 42н «О внесении изменений в форму соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»;

3. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27 апреля 2015 г. № 251н «Об утверждении Правил подачи заявления о 
предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала и порядка ее осуществления»;

4. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 июня 2015 г. № 372н «Об утверждении формы заявки на перевод 
средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации»;

5. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 июня 2015 г. № 382н «О внесении изменений в Правила подачи 
заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 декабря 2008 г. № 779н»;

6. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 июня 2015 г. № 385н «Об утверждении формы отчета о расходах в 2015 
году бюджета Республики Хакасия и Забайкальского края, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты на организацию мероприятий по обеспечению отдыха и 
оздоровления неработающих пенсионеров, семей с детьми и детей, 
пострадавших от крупномасштабного природного пожара».
Федеральной службы служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека:

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 9 февраля 2015 г. № 8;

2. Санитарные правила СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 10 июля 2015 г. № 26);

3. Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.11.2015 №81;

4. Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.08.2015 №41.
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Приложение 2 
к государственному докладу 
«О положении детей и семей, 
имеющих детей, 
в Российской Федерации»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ИЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮ Щ ИХ ДЕТЕЙ,

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ

Таблица 1

Численность населения в Российской Федерации
на 1 января

Год Всего,
человек

из них в возрасте, лет:

0-17
в том числе:

0-4 5-6 7-15 16-17

2013 143 347 059 26 914 299 8 686 918 3 042 845 12 380 255 2 804 281

2014 143 666 931 27 374 352 8 899 149 3 258 772 12 558 769 2 657 662

2015 146 267 288 28 357 975 9 262 318 3 414 322 13 012 575 2 668 760

2016 146 544 710 29 014 468 9 511 786 3 407 490 13 440 285 2 654 907

Таблица 2
Численность женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации

на 1 января

Год

Число 
женщин в 
возрасте 
15-49 лет, 
человек

в том числе в возрасте, лет:

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2013 36 042 235 3 495 449 5 329 581 6 228 107 5 697 929 5 352 281 4918518 5 020 370

2014 35 595 339 3 395 521 4 888 818 6 202 336 5 840 550 5 428 678 5 016 931 4 822 505

2015 35 730 236 3 332 110 4 549 033 6 240 741 6 049 183 5 557 613 5 213 280 4 788 276

2016 35 404 516 3 287 860 4137 344 6 123 257 6 116 496 5 653 012 5 282 256 4 804 291
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f\ /  il

Число родившихся по возрасту матери
(человек)

Таблица 3

Год Всего
в том числе в возрасте:

до 15 15-19
лет

20-24
лет

25-29
лет

30-34
лет

35-39
лет

40-44
лет

45-49
лет

50 и 
более

Неизвестно

2013 1 895 822 355 91 477 458 930 667 897 439 075 197 952 36 965 1 600 139 1 432

2014 1 942 683 302 88 068 426 191 689 937 477 955 215 434 41 498 1 901 167 1 230

2015 1 940 579 296 79 307 390 760 695 743 504 738 222 817 43 498 2 086 179 1 155

Таблица 4

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
_______________________________________________________________ (человек)

Год родившихся умерших естественный 
прирост, убыль (-)

2013 1 895 822 1 871 809 24 013
2014 1 942 683 1 912 347 30 336
2015 1 940 579 1 908 541 32 038

Таблица 5
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения

(на 1000 человек населения)

Год родившихся умерших естественный 
прирост, убыль (-)

2013 13,2 13,0 0,2
2014 13,3 13,1 0,2
2015 13,3 13,0 0,3

Таблица 6
Браки и разводы

Год число, тысяч на 1000 человек населения
браков разводов браков )азводов

2013 1 225,5 668,0 8,5 4,7
2014 1 226,0 693,7 8,4 4,7
2015 1 161,1 611,6 7,9 4,2
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Дети, родившиеся живыми у женщин, 
не состоявших в зарегистрированном браке

Таблица 7

Год родившиеся вне 
брака, человек

в том числе 
зарегистрированных по 
совместному заявлению 

родителей, человек

доля в общем числе 
родившихся, (%)

2013 435 993 217 224 23,0
2014 438 516 218 204 23,0
2015 419 443 217 454 21,6

Таблица 8

Материнская смертность
(число женщин, умерших в результате осложнений беременности, 

родов и послеродового периода)

человек На 100 000 родившихся детей
2013 215 11,3
2014 210 10,8
2015 196 10,1

Таблица 9
Суммарный коэффициент рождаемости

(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни)

Год все население городское население сельское население

2013 1,707 1,551 2,264
2014 1,750 1,588 2,318
2015 1,777 1,678 2,111

Таблица 10
Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей

Год Всего
из них в возрасте:

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет

2013 20 712 - 4 37 314 1 545 5 368 13 444
2014 20 007 - - 43 259 1 519 5 250 12 936
2015 17 987 1 3 29 263 1 294 4 728 11 669
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Перинатальная смертность
Таблица 11

умерло в 
перинатальный 

период

в том числе:
умерло в 

перинатальный 
период

в том числе:

Год
мертворож

денные

умершие в 
возрасте 
0-6 дней

мертворож
денные

умершие в 
возрасте 
0-6 дней

человек на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми

на 1000 
родившихся 

живыми
2013 18 395 12 226 6 169 9,64 6,41 3,25
2014 17 228 11 769 5 459 8,81 6,02 2,81
2015 16 173 11 453 4 720 8,29 5,87 2,43

Таблица 12
Младенческая смертность

Год
число умерших в возрасте до 1 года

человек на 1000 родившихся живыми
все население

2013 15 477 8,2
2014 14 322 7,4
2015 12 664 6,5

городское население
2013 10418 7,7
2014 9 641 6,9
2015 8 499 5,9

сельское население
2013 5 059 9,4
2014 4 681 8,5
2015 4 165 8,4

Таблица 13
Смертность детей в возрасте 0-4 года

Год число умерших детей в возрасте до 
5 лет

вероятность смерти от 
момента рождения до 5 лет

2013 18 541 9,9
2014 17 524 9,1
2015 15 506 8,0
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Число умерших детей в возрасте 0-14 лет по отдельным классам причин смерти

Таблица 14

(человек)
2013 2014° 2015

Всего умерших в возрасте 0-14 лет от всех причин 22 337 21 161 19 263
в том числе от: 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней 839 807 777
новообразований 892 813 879
болезней органов дыхания 1 295 1 203 965
болезней органов пищеварения 174 182 177
врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 3 899 3 695 3 311

болезней нервной системы 1 132 1 162 1 231
внешних причин смерти 3 946 3 991 3 641

из них погибло: 
в результате транспортных происшествий 786 788 693
от случайных утоплений 546 620 544

Данные приведены без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю.

Таблица 15

Число умерших детей в возрасте 1-14 лет по отдельным классам причин смерти

(человек)
2013 20141} 2015

Всего умерших в возрасте 1-14 лет от всех 
причин 6860 7016 6599

в том числе от: 
некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней 290 293 293
новообразований 783 712 774
болезней органов дыхания 506 488 364
болезней органов пищеварения 95 93 91
врожденных аномалий (пороков развития), 

деформаций и хромосомных нарушений 614 622 604
болезней нервной системы 739 764 877
внешних причин смерти 3148 3212 2928

из них погибло: 
в результате транспортных происшествий 724 719 630
от случайных утоплений 535 592 524

Данные приведены без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю.
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Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации

Таблица 16

(на 1000 родившихся живыми)
Территория 2013 2014 2015

Российская Федерация 8,2 7,4 6,5
Центральный федеральный округ 7,6 6,5 6,0

Белгородская область 6,5 5,8 6,2
Брянская область 8,9 9,2 7,9
Владимирская область . 7,4 7,0 6,6
Воронежская область 7,4 5,7 4,9
Ивановская область 7,3 5,9 5,5
Калужская область 9,4 7,3 8,8
Костромская область 8,6 9,0 7,1
Курская область 8,3 6,4 4,7
Липецкая область 7,7 7,8 7,6
Московская область 7,1 6,8 4,8
Орловская область 8,6 7,8 9,0
Рязанская область 9,1 6,1 6,3
Смоленская область 8,9 6,6 7,7
Тамбовская область 5,5 4,4 3,7
Тверская область 9,9 6,6 6,6
Тульская область 7,6 6,9 6,8
Ярославская область 7,8 5,8 5,8
г. Москва 7,6 6,1 6,0

Северо-Западный федеральный округ 6,2 5,8 5,3
Республика Карелия 6,4 6,7 5,7
Республика Коми 6,0 5,1 4,6
Архангельская область 7,7 6,7 6,0

Ненецкий автономный округ 7,0 5,5 5,3
Архангельская область без автономии 7,7 6,8 6,0

Вологодская область 10,1 7,6 5,8
Калининградская область 6,5 7,9 6,1
Ленинградская область 5,8 6,7 6,0
Мурманская область 6,2 6,4 5,9
Новгородская область 8,5 7,1 6,0
Псковская область 7,7 6,4 7,7
г.Санкт-Петербург 4,4 4,3 4,4

Южный федеральный округ 7,9 7,2 6,3
Республика Адыгея 6,8 8,5 7,8
Республика Калмыкия 7,7 9,5 8,6
Краснодарский край 5,9 5,6 5,4
Астраханская область 8,6 9,8 8,0
Волгоградская область 9,9 7,9 6,6
Ростовская область 9,5 7,9 6,6

Северо-Кавказский федеральный округ 12,2 11,8 10,3
Республика Дагестан 12,7 12,3 12,0
Республика Ингушетия 13,9 14,2 11,2
Кабардино-Балкарская Республика 6,7 6,7 6,7
Карачаево-Черкесская Республика 9,2 8,5 8,5
Республика Северная Осетия- Алания 10,1 10,7 8,9
Чеченская Республика 17,2 15,0 12,0
Ставропольский край 9,6 10,4 8,1
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продолжение
Территория 2013 2014 2015

Приволжский федеральный округ 7,5 7,2 6,1
Республика Башкортостан 7,7 7,6 7,4
Республика Марий Эл 7,3 8,2 7,5
Республика Мордовия 7,4 6,0 4,4
Республика Татарстан (Татарстан) 7,0 6,5 6,1
Удмуртская Республика 8,0 8,2 5,6
Чувашская Республика (Чувашия) 4,8 4,4 3,3
Пермский край 8,4 7,6 5,9
Кировская область 5,8 4,3 4,2
Нижегородская область 8,4 7,7 6,9
Оренбургская область 10,1 9,7 6,8
Пензенская область 5,6 5,5 4,3
Самарская область 7,1 6,4 5,6
Саратовская область 6,8 7,2 6,9
Ульяновская область 8,6 8,0 6,5

Уральский федеральный округ 7,4 6,4 5,8
Курганская область 8,5 8,8 5,7
Свердловская область 6,9 6,2 5,5
Тюменская область 6,8 5,6 5,7

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 5,4 4,4 5,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 10,4 8,4 7,3
Тюменская область без автономии 7,0 5,8 6,0

Челябинская область 8,4 6,9 6,5
Сибирский федеральный округ 8,5 7,8 6,9

Республика Алтай 12,5 9,5 10,0
Республика Бурятия 8,4 6,4 7,0
Республика Тыва 16,9 15,4 14,5
Республика Хакасия 10,0 8,4 8,8
Алтайский край 9,0 8,7 7,3
Забайкальский край 8,6 7,3 7,9
Красноярский край 8,2 8,3 6,2
Иркутская область 9,9 8,8 7,0
Кемеровская область 7,3 7,2 6,7
Новосибирская область 6,9 6,8 6,0
Омская область 7,3 7,4 6,6
Томская область 5,6 4,7 4,7

Дальневосточный федеральный округ 11,0 9,0 7,5
Республика Саха (Якутия) 9,6 8,0 7,6
Камчатский край 10,6 10,0 9,1
Приморский край 11,8 9,2 7,7
Хабаровский край 12,1 9,6 6,3
Амурская область 10,3 9,1 7,7
Магаданская область 8,9 6,0 5,1
Сахалинская область 5,5 6,2 6,1
Еврейская автономная область 19,5 14,8 13,2
Чукотский авт.округ 23,9 23,4 16,0

Крымский федеральный округ 6,1 6,0
Республика Крым 6,2 6,2
г. Севастополь 5,6 4,9
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Численность вынужденных мигрантов
(по данным Федеральной миграционной службы)

Таблица 17

Всего с начала регистрации
на 1 января 

2013 г.
на 1 января 

2014 г.
на 1 января 

2015 г.
на 1 января 

2016 г.
Вынужденные переселенцы

Всего семей 15 812 12411 И 394 10 258
в них человек 38 370 30 834 28 292 25 359
в том числе в возрасте, лет: 

0 - 5 1 6 13 16
6 - 15 1 517 886 643 457
16- 17 2 485 509 421 337
0 -1 5 1 518 892 656 473
0 -  17 4 003 1 401 1 077 810

Удельный вес в общей численности 
вынужденных мигрантов детей и 
подростков в возрасте:

0 -1 5  лет 4,0 2,9 2,3 1,9
0 -1 7  лет 10,4 4,5 3,8 3,2

Лица, получившие временное убежище
Всего семей 1 812 2 170

в них человек 2415 2 822 237 780 313 707
в том числе в возрасте, лет: 

0 - 5 111 164 24 692 28 490
6 -1 5 323 266 33 771 43 671
16- 17 41 29 5 102 6 550
0 -1 5 434 430 58 463 72 161
0 -  17 475 459 63 565 78711

Удельный вес в общей численности 
вынужденных мигрантов детей и 
подростков в возрасте:

0 -1 5  лет 18,0 15,2 24,6 23,0
0 -1 7  лет 19,7 16,3 26,7 25,1

Беженцы
Всего семей 519 440

в них человек 763 632 790 770
в том числе в возрасте, лет: 

0 - 5 64 65 67 54
6 -1 5 122 99 124 124
16- 17 4 2 9 8
0 -1 5 186 164 191 178
0 -1 7 190 166 200 186

Удельный вес в общей численности 
вынужденных мигрантов детей и 
подростков в возрасте:

0 -1 5  лет 24,4 25,9 24,2 23,1
0 -1 7  лет 24,9 26,3 25,3 24,2
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Таблица 18

Внутрироссийская миграция
_______________________________________________ (человек)

2013 2014 2015

Миграция в пределах России - 
всего 4 014 620 4 046 353 4 135 906

в том числе мигранты 
в возрасте, лет:

0 -5 311 336 327 761 346 865

6-13 267 635 285 235 314 733

14- 17 242 176 260 858 237 655

0 - 17 821 147 873 854 899 253

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 лет в 
общей численности сменивших место жительства 
на территории России, % 20,5 21,6 21,7
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Распределение международных мигрантов по отдельным возрастным группам и потокам передвижения
(человек)

Таблица 19

Число прибывших 
из-за пределов России

Число выбывших 
за пределы России Миграционный прирост

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Международная миграция - всего 482 241 578 511 598 617 186 382 308 475 353 233 295 859 270 036 245 384
в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 лет 12 891 16 336 24 576 3138 5 482 5 852 9 753 10 854 18 724
6-13 лет 17 431 22 432 33 208 4407 7187 10 447 13 024 15 245 22 761
0-17 лет 42 436 52 510 75 597 11238 18316 22 493 31 198 34 194 53 104

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 лет 
в общем числе международных мигрантов, % 8,8 9,1 12,6 6,0 5,9 6,4 10,5 12,7 21,6

Со странами СНГ - всего 422 738 517 480 536 157 147 853 257 324 298 828 274 885 260 156 237 329
в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 лет 10 497 14 002 21 855 2 265 4 333 4 869 8 232 9 669 16 986
6-13 лет 15 795 20 957 31 681 3 342 5 583 8 947 12 453 15 374 22 734
0-17 лет 37 171 47 573 70 155 8 382 14 355 18 867 28 789 33 218 51 288

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 лет 
в общем числе международных мигрантов, % 8,8 9,2 13,1 5,7 5,6 6,3 10,5 12,8 21,6

Миграция со странами дальнего зарубежья - всего 59 503 61 031 62 460 38 529 51151 54 405 20 974 9 880 8 055
в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 лет 2 394 2 334 2 721 873 1 149 983 1 521 1 185 1 738
6-13 лет 1 636 1 475 1 527 1 065 1 604 1 500 571 -129 27
0-17 лет 5 265 4 937 5 442 2 856 3 961 3 626 2 409 976 1 816

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 лет 
в общем числе международных мигрантов, % 8,8 8,1 8,7 7,4 7,7 6,7 11,5 9,9 22,5
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Распределение международных мигрантов в Российской Федерации 
по гражданству и отдельным возрастным группам*’

__________________________________________________________________  ___  (человек)

Таблица 20

Гражданство Число прибывших 
из-за пределов России

Чис 
за п

ло выбывших
эеделы России

Миграционный прирост 
населения России

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Всего мигрантов 482 241 578 511 598 617 186 382 308 475 353 233 295 859 270 036 245 384
в том числе в возрасте: 

0-4 лет 10 450 13 089 19 666 2 522 4 488 4 367 7 928 8 601 15 299
5-9 лет 11 609 15 464 23 450 2 923 4711 7 257 8 686 10 753 16 193
10-14 лет 10 958 13 233 18 654 2718 4 502 5 895 8 240 8 731 12 759
Граждане России 131 516 135 431 173 605 47 439 53 235 51 846 84 077 82 196 121 759

в том числе в возрасте: 
0-4 лет 5 355 4 828 7 341 1 570 1 756 1 398 3 785 3 072 5 943
5-9 лет 5 856 5 998 8 878 1 824 2 104 2 084 4 032 3 894 6 794
10-14 лет 5 942 5 721 7 600 1 661 2 037 1 822 4 281 3 684 5 778

Иностранные граждане 345 869 439 271 421 021 137 329 251 768 298 257 208 540 187 503 122 764
в том числе в возрасте: 

0-4 лет 4 986 8 182 12 203 915 2 682 2 941 4 071 5 500 9 262
5-9 лет 5 640 9 374 14 407 1 059 2 547 5 117 4 581 6 827 9 290
10-14 лет 4 923 7 417 10 936 1 002 2 408 4 028 3 921 5 009 6 908

Лица без гражданства и 
гражданство не указано 4 856 3 809 3 991 1614 3 472 3 130 3 242 337 861

в том числе в возрасте: 
0-4 лет 109 79 122 37 50 28 72 29 94
5-9 лет 113 92 165 40 60 56 73 32 109
10-14 лет 93 95 118 55 57 45 38 38 73

374



Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации
_________________________ (данные Росстата)________________________________

Таблица 21

Число абортов, единиц

Год
у первобеременных по социальным 

показаниям
по медицинским 

показаниям
медикаментозным

методом

2013 89 285 60 31 193 123 513
2014 77 997 54 31 901 133 240
2015 70 272 36 28 841 135 938

Таблица 22
Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации
_________________________ (данные Росстата)____________________________________

Год

Всего
прерываний

беременности,
единиц

в том числе у  женщин в возрасте:

до 14 
лет 

включи
тельно

15-17
лет

18-19
лет

20-24
года

25-29
лет

30-34
года

35-39
лет

40-44
года

45-49
лет

50 лет 
и

старше

2013 1 012 399 474 12 473 35 259 203 802 285 859 242 437 165 856 61 059 5 029 151

2014 929 963 354 9 902 28 715 173 390 263 282 232  717 157 918 58 927 4 607 151

2015 848 180 280 8 015 23 063 144 122 240  593 218 627 151 711 57 073 4 596 100

Таблица 23
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий детей
и семей с детьми в 2013-2015 годы

(млн рублей)

Категории граждан

2013 2014 2015

Расходы - 
всего

Расходы - 
всего

из них 
денежная 
выплата*.

Расходы - 
всего

из них 
денежная 
выплата

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей 37 814,2 50 672,5 35 539,7 61 622,1 42 452,1

Дети из отдельных 
категорий семей 27 389,1 21 063,4 10 606,2 26 164,7 16 838,1

Семьи с детьми, 
молодые семьи 35 584,4 48 562,9 33 987,8 63 509,2 43 327,4

Беременные женщины 
и кормящие матери -*) 5 651,1 3 906,7 6 128,9 4 425,8

*) Данные разрабатываются, начиная с итогов за 2014 год.
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Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми

Таблица 24

2014 2015
Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, тыс. 51,0 50,1

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 27,1 26,6
в сельской местности 23,8 23,5

Из общего числа организаций:
дошкольные образовательные организации 41,3 39,5

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 24,8 24,2
в сельской местности 16,5 15,3

Таблица 25
Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми

2014 2015
Численность воспитанников в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми -  всего, тыс. человек 6813,6 7151,6

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 5415,6 5693,8
в сельской местности 1398,0 1457,7

Из них численность воспитанников:
дошкольных образовательных организаций 6068,3 6346,8

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 4865,1 5115,3
в сельской местности 1203,2 1231,4

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
приходится мест на 1000 детейГ ) 612 626

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 660 673
в сельской местности 493 508

Охват детей дошкольным образованием, процент 64,6 66,2
в том числе: 

в городах и поселках городского типа 72,1 73,6
в сельской местности 46,1 47,7
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Таблица 26

Организации дополнительного образования детей
2015

Число
организаций,

единиц

Численность 
учащихся в них, 

тыс. человек
Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей 15 081 10 409,8

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 11 304 8 781,8
в сельской местности 3 777 1 628,0

Организации, имеющие обособленные подразделения, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для 
детей 575 298,4

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 335 220,4
в сельской местности 240 77,9

Организации, имеющие подразделения (группы), 
осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для 
детей 16 420 6 045,5

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 11 024 5 118,1
в сельской местности 5 396 927,4

Таблица 27
Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных 
______________ общеобразовательных программ для детей_________________

2015

Численность 
учащихся -  
всего, тыс. 

человек

из них:
дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

дети-
инвалиды

Всего по дополнительным 
общеобразовательным программам 16 753,7 288,7 110,3

в том числе по направлениям: 
техническое 846,0 14,3 5,3
естественнонаучное 1 153,7 16,3 6,7
физкультурно-спортивное 4 401,1 58,5 20,2
художественное 5 881,9 97,3 41,3
туристско-краеведческое 590,4 7,9 2,9
социально-педагогическое 2 190,2 51,4 21,0
другое направление 1 690,5 42,9 12,9

В общей численности учащихся один и тот же ребенок учитывается по каждому направлению, 
по которому он обучается.
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Детские оздоровительные лагеря
Таблица 28

2013 2014 2015

Число детских оздоровительных лагерей -  
всего, тыс. 46,9 46,2 45,2

из них:
загородные оздоровительные 2,3 2,2 2,2
оздоровительные с дневным пребыванием 38,7 38,0 37,0

Численность детей, отдохнувших в них за лето -  
всего, тыс. человек 4 864,8 4 829,4 4 661,2

из них в:
загородных оздоровительных лагерях 1 324,9 1 301,5 1 318,9
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 2 825,7 2 272,5 2 682,6
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Таблица 29
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций

по субъектам Российской Федерации
__________________________________________________________ _______________  в % к предыдущему году

2013 2014 2015

Российская Федерация 104,8 101,2 91,0 *>
Центральный федеральный округ 104,3 101,8 90,3

Белгородская область 103,6 100,1 93,2
Брянская область 106,6 100,9 89,0
Владимирская область 106,3 98,4 91,0
Воронежская область 104,2 101,0 89,1
Ивановская область 104,0 99,6 87,9
Калужская область 100,9 100,4 90,3
Костромская область 105,5 101,0 90,1
Курская область 107,6 100,5 89,8
Липецкая область 102,3 100,1 92,1
Московская область 103,4 99,3 91,1
Орловская область 106,6 99,8 89,3
Рязанская область 106,0 101,4 90,0
Смоленская область 107,0 99,8 90,8
Тамбовская область 105,0 99,9 90,9
Тверская область 103,5 97,5 89,3
Тульская область 106,9 103,6 91,3
Ярославская область 104,7 101,3 89,8
г. Москва 106,5 102,2 90,1

Северо-Западный федеральный округ 105,0 100,8 91,7
Республика Карелия 103,9 99,4 91,4
Республика Коми 103,8 98,9 89,2
Архангельская область 107,0 101,0 92,7

в том числе Ненецкий автономный округ 101,4 99,4 94,4
Архангельская область без авт. округа 107,6 101,0 92,4
Вологодская область 104,4 98,3 89,0
Калининградская область 109,0 97,4 90,8
Ленинградская область 105,1 100,5 92,2
Мурманская область 104,6 100,3 92,0
Новгородская область 103,2 99,7 90,8
Псковская область 100,6 98,2 87,8
г. Санкт-Петербург 104,8 101,9 92,5

Южный федеральный округ 106,3 99,8 90,8
Республика Адыгея 107,8 100,8 91,8
Республика Калмыкия 107,1 104,0 90,2
Краснодарский край 105,1 98,1 89,9
Астраханская область 109,6 100,7 89,9
Волгоградская область 106,6 101,1 91,8
Ростовская область 106,5 100,6 91,3

Северо-Кавказский федеральный округ 108,8 101,6 89,1
Республика Дагестан 116,4 102,5 90,1
Республика Ингушетия 106,2 99,2 85,1
Кабардино-Балкарская Республика 105,5 102,2 88,3
Карачаево-Черкесская Республика 107,4 103,1 89,0
Республика Северная Осетия Алания 110,3 101,9 90,9
Чеченская Республика 112,7 97,0 88,2
Ставропольский край 105,2 102,4 88,9
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продолжение
2013 2014 2015

Приволжский федеральный округ 105,2 101,7 91,0
Республика Башкортостан 103,4 104,0 90,9
Республика Марий Эл 107,7 103,1 92,7
Республика Мордовия 112,3 104,2 94,8
Республика Татарстан 104,9 101,3 91,3
Удмуртская Республика 107,6 104,2 92,1
Чувашская Республика 105,6 100,0 89,6
Пермский край 105,5 102,3 92,0
Кировская область 105,9 100,9 92,1
Нижегородская область 105,2 99,8 90,0
Оренбургская область 105,3 101,3 92,0
Пензенская область 101,5 100,9 90,7
Самарская область 106,3 102,4 89,9
Саратовская область 103,3 99,1 89,4
Ульяновская область 105,1 102,6 91,8

Уральский федеральный округ 103,2 100,1 91,4
Курганская область 105,9 101,1 89,1
Свердловская область 102,1 99,0 89,9
Тюменская область 101,8 100,3 91,4

в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 100,9 100,3 90,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 103,1 100,6 94,1
Тюменская область без автономных округов 103,6 101,1 91,5

Челябинская область 107,9 100,7 93,8
Сибирский федеральный округ 103,9 100,2 91,5

Республика Алтай 106,4 101,5 88,4
Республика Бурятия 104,9 98,6 89,4
Республика Тыва 105,2 103,8 90,5
Республика Хакасия 104,9 104,2 91,3
Алтайский край 104,9 99,9 90,0
Забайкальский край 104,5 99,7 90,1
Красноярский край 104,0 102,0 93,6
Иркутская область 105,3 101,3 91,3
Кемеровская область 100,5 98,1 92,0
Новосибирская область 103,8 99,8 90,4
Омская область 105,7 98,1 91,2
Томская область 103,8 99,9 92,7

Дальневосточный федеральный округ 105,0 101,5 92,2
Республика Саха (Якутия) 110,0 102,3 95,6
Камчатская область 105,1 102,4 96,2
Приморский край 102,8 100,8 90,2
Хабаровский край 103,3 100,6 88,8
Амурская область 105,8 98,5 88,0
Магаданская область 105,1 103,1 92,8
Сахалинская область 103,9 104,8 99,8
Еврейская авт.область 101,2 99,6 91,5
Чукотский авт. округ 106,5 106,7 96,3
Крымский федеральный округ • • • • • • • • •

Республика Крым
г. Севастополь

*) Без учета Крымского федерального округа
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Численность рабочей силы, занятых 
и безработных среди населения в возрасте 15-17 лет

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

Таблица 30

2013 2014 2015
Численность рабочей силы 
(экономически активного населения) 

Всего 155 132 152
Мужчины 88 75 86
Женщины 68 56 66

Численность занятого населения 
Всего 110 94 93

Мужчины 63 57 55
Женщины 47 37 38

Численность безработных* 
Всего 45 38 59

Мужчины 24 19 31
Женщины 21 19 27

К безработным относятся лица, которые в соответствии с определениями МОТ, удовлетворяли 
одновременно следующим критериям: не имели работы (доходного занятия), занимались поиском 
работы, были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Таблица 31
Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и безработицы

населения в возрасте 15-17 лет
(по данным выборочного обследования рабочей силы)

(в процентах)
2013 2014 2015

Уровень участия в рабочей силе 
(уровень экономической 
активности)
Всего 3,3 2,8 3,4

Мужчины 3,7 3,1 3,7
Женщины 3,0 2,5 3,0

Уровень занятости 
Всего 2,4 2,0 2,1

Мужчины 2,7 2,4 2,4
Женщины 2,1 1,6 1,8

Уровень безработицы 
Всего 28,9 29,0 38,6

Мужчины 27,7 24,9 36,4
Женщины 30,5 34,4 41,5
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Таблица 32
Занятость и безработица женщин в возрасте 20 - 49 лет, 

имеющих детей до 18 лет
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

Рабочая сила 
(Экономически 

активное 
население)

в том числе Уровень 
занятости, 

в %

Уровень
безработицы,

в %занятые безработные

2013
Женщины, имеющие детей до 18 лет 
- всего 12582 11963 619 76,0 4,9

в том числе, имеющие: 
1 ребенка 8546 8180 366 79,4 4,3
2 детей 3422 3236 186 72,2 5,4
3 детей и более 614 547 67 56,9 11.0

Из числа женщин, имеющих детей 
до 18 лет, женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста (0-6 лет)
5305 4967 338 63,7 6,4

2014
Женщины, имеющие детей до 18 лет 
- всего 13 139 12 536 603 76,6 4,6

в том числе, имеющие: 
1 ребенка 8832 8482 350 80,3 4,0
2 детей 3634 3444 190 73,0 5,2
3 детей и более 673 609 63 56,3 9,4

Из числа женщин, имеющих детей 
до 18 лет, женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста (0-6 лет)
5 500 5 179 321 64,0 5,8

2015
Женщины, имеющие детей до 18 лет 
- всего 13339 12666 673 76,0 5,0

в том числе, имеющие: 
1 ребенка 8844 8452 392 79,9 4,4
2 детей 3777 3562 215 72,2 5,7
3 детей и более 717 651 66 56,5 9,2

Из числа женщин, имеющих детей 
до 18 лет, женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста (0-6 лет)
5643 5282 361 64,0 6,4

Уровень занятости - отношение численности занятого населения к общей численности населения 
соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.

Уровень безработицы - отношение численности безработных к численности рабочей силы (экономически 
активного населения) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах
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Таблица 33
Численность женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, получивших 

дополнительное профессиональное образование, прошедших профессиональное
обчучение в 2013 году ’

Женщины, имеющие ребенка в 
возрасте до трех лет, получившие 

дополнительное профессиональное 
образование, прошедшие 

профессиональное обучение, человек

Женщины, 
находившиеся в 

отпуске по уходу за 
ребенком до трех 

лет, человек

Доля женщин,
%

(гр.2/гр.З* 100)

1 2 3 4
Российская Федерация 96738 1133420 8,5
Центральный федеральный округ 20159 273756 7,4

Белгородская область 1602 13046 12,3
Брянская область 230 9384 2,5
Владимирская область 907 9694 9,4
Воронежская область 1066 16941 6,3
Ивановская область 596 5541 10,8
Калужская область 326 7376 4,4
Костромская область 292 4282 6,8
Курская область 629 8064 7,8
Липецкая область 535 8822 6,1
Московская область 3805 40045 9,5
Орловская область 264 5281 5,0
Рязанская область 275 8362 3,3
Смоленская область 577 7047 8,2
Тамбовская область 306 5493 5,6
Тверская область 228 9006 2,5
Тульская область 493 11121 4,4
Ярославская область 679 10222 6,6
г. Москва 7349 94029 7,8

Северо-Западный федеральный округ 11913 110575 10,8
Республика Карелия 498 5384 9,2
Республика Коми 860 8435 10,2
Архангельская область 905 10129 8,9

Ненецкий автономный округ 55 643 8,6
Архангельская область (кр. Ненецкого АО) 850 9486 9,0

Вологодская область 850 10566 8,0
Калининградская область 586 6010 9,8
Ленинградская область 1702 8820 19,3
Мурманская область 442 6581 6,7
Новгородская область 368 4231 8,7
Псковская область 315 4349 7,2
г. Санкт-Петербург 5387 46070 11,7

Южный федеральный округ 7988 90252 8,9
Республика Адыгея (Адыгея) 148 2762 5,4
Республика Калмыкия 199 1919 10,4
Краснодарский край 3957 35925 11,0
Астраханская область 641 6252 10,3
Волгоградская область 1363 16775 8,1
Ростовская область 1680 26619 6,3

Северо-Кавказский федеральный округ 3317 55471 6,0
Республика Дагестан 263 18671 1,4
Республика Ингушетия 78 2306 3,4
Кабардино-Балкарская Республика 572
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продолжение
1 2 3 4

Карачаево-Черкесская Республика 254 3093 8,2
Республика Северная Осетия-Алания 243 3662 6,6
Чеченская Республика 643 4009 16,0
Ставропольский край 1264 18148 7,0

Приволжский федеральный округ 22413 274087 8,2
Республика Башкортостан 3158 39632 8,0
Республика Марий Эл 333 6709 5,0
Республика Мордовия 367 5061 7,3
Республика Татарстан (Татарстан) 4262 45355 9,4
Удмуртская Республика 1570 16643 9,4
Чувашская Республика (Чувашия) 735 10515 7,0
Пермский край 2697 27107 9,9
Кировская область 555 11101 5,0
Нижегородская область 3052 27119 11,3
Оренбургская область 1769 18855 9,4
Пензенская область 589 7625 7,7
Самарская область 1500 29823 5,0
Саратовская область 1460 17940 8,1
Ульяновская область 366 10602 3,5

Уральский федеральный округ 12274 126336 9,7
Курганская область 701 6504 10,8
Свердловская область 3438 43622 7,9
Тюменская область 4337 45309 9,6

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 2177 24229 9,0
Ямало-Ненецкий авт.округ 876 7282 12,0
Тюменская область (кроме Ханты- 

Мансийского-Югры и Ямало-Ненецкого АО) 1284 13798 9,3
Челябинская область 3798 30901 12,3

Сибирский федеральный округ 14798 161498 9,2
Республика Алтай 157 1939 8,1
Республика Бурятия 1186 8278 14,3
Республика Тыва 748 2305 32,5
Республика Хакасия 545 4002 13,6
Алтайский край 745 17123 4,4
Забайкальский край 699 8585 8,1
Красноярский край 2995 26324 11,4
Иркутская область 1754 20452 8,6
Кемеровская область 1763 23840 7,4
Новосибирская область 1583 23950 6,6
Омская область 1889 16143 11,7
Томская область 734 8557 8,6

Дальневосточный федеральный округ 3876 41445 9,4
Республика Саха (Якутия) 1090 7914 13,8
Камчатский край 166 2245 7,4
Приморский край 710 10939 6,5
Хабаровский край 644 9160 7,0
Амурская область 654 5254 12,4
Магаданская область 99 1157 8,6
Сахалинская область 391 3084 12,7
Еврейская автономная область 62 1080 5,7
Чукотский авт. округ 60 612 9,8
0 По данным федерального статистического наблюдения за дополнительным профессиональным образованием 
работников в организациях. Проводится с 2010 г. с периодичностью 1 раз в 3-4 года.
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Таблица 34

Удельный вес женщин, имеющих право на компенсации за работу 
во вредных и (или) опасных условиях труда^

(от общей численности женщин, работающих в организациях)
(на конец года; в процентах)

2013 2014 20152)

Работники, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда3) 27,2 32,7 30,8

Работники, которые за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда имели право на:

ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск 18,9 18,4 15,9
сокращенную продолжительность рабочего 
времени 2,7 3,0 2,9

лечебно-профилактическое питание 1Д 1,2 1,0
молоко или другие равноценные пищевые 
продукты 12,7 11,4 9,9

оплату труда в повышенном размере 18,4 18,9 18,7

проведение медицинских осмотров 25,1 26,1
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости 8,6 8,4 7,3

0 По данным федерального статистического наблюдения за условиями труда, компенсациями за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда в организациях, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 
обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на 
транспорте и в связи (без субъектов малого предпринимательства).
2)С 2015 г. включая вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
3) Приведена численность женщин, которым установлен хотя бы один вид компенсаций.
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Таблица 35

Удельный вес женщин, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда1}
(от общей численности женщин, работающих в организациях)

(на конец года; в процентах

2013 2014 20152)
Занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 20,5 25,7 25,4

из них:
занятые под воздействием факторов 
производственной среды:

шума, ультра- и инфразвуков 9,7 10,2 9,5

вибрации 1,4 1,5 1,4
аэрозолей преимущественно фиброгенного 
действия 2,7 2,3 2,3

химического фактора 4,4 5,2

неионизирующего излучения 1Д 1Д 0,9

ионизирующего излучения 0,2 0,3 0,3
занятые под воздействием факторов 
трудового процесса:

тяжести 5,8 7,2 8,7

напряженности 4,3 3,6 3,1
0 По данным федерального статистического наблюдения за условиями труда, компенсациями за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда в организациях, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 
обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на 
транспорте и в связи (без субъектов малого предпринимательства).
2) С 2015 г. включая вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.

Таблица 36

Численность работников моложе 18 лет, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях труда1}

(на конец года)

2013 2014 20152)

Занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, человек 17 8 14

в % от общей численности лиц моложе 18 
лет, работающих в организациях 0,5 0,4 0,5

1' По данным федерального статистического наблюдения за условиями труда, компенсациями за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда в организациях, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 
обрабатывающих производствах, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на 
транспорте и в связи (без субъектов малого предпринимательства).
2)С 2015 г. включая вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
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Таблица 37
Располагаемые ресурсы^ домашних хозяйств 

в зависимости от наличия и числа детей
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
________ в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей)________

2013 2014 2015

Все обследованные домашние хозяйства 21 198,5 22 890,1 23 128,1
в том числе:

Домашние хозяйства без детей 23 458,5 26 137,0 26 430,2
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 19 039,1 19 844,9 20 218,0

из них домашние хозяйства, имеющие: 
одного ребенка 20 866,6 22 351,8 22 502,2
двух детей 17 655,6 17 972,4 18 825,5
трех и более детей 12 535,6 11 945,9 12 512,1

]) Располагаемые ресурсы домашних хозяйств -  объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, 
которыми располагали домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период 
обследования.

Таблица 38
Располагаемые ресурсы в домохозяйствах, имеющих детей в возрасте до 16 лет

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 
в среднем на члена домохозяйства)

(в месяц, рублей)

Все домашние 
хозяйства

Из них домашние 
хозяйства с детьми 
в возрасте до 16 лет

2013
Располагаемые ресурсы - всего 21 198,5 19 039,1

в том числе: 
денежные расходы 18 089,9 15 969,4
стоимость натуральных поступлений продуктов питания 468,6 412,1
стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров и услуг 148,7 146,1
прирост сбережений 2 191,2 2511,5

2014
Располагаемые ресурсы - всего 22 890,1 19 844,9

в том числе: 
денежные расходы 19 447,2 16 855,2
стоимость натуральных поступлений продуктов питания 490,2 424,3
стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров и услуг 149,5 150,6
прирост сбережений 2 803,2 2 414,8

2015
Располагаемые ресурсы - всего 23 128,1 20 218,0

в том числе: 
денежные расходы 19 343,4 16 937,4
стоимость натуральных поступлений продуктов питания 585,2 489,6
стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров и услуг 208,8 234,9
прирост сбережений 2 990,7 2 556,1
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Таблица 39
Уровень располагаемых ресурсов по домохозяйствам 

с различным числом детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 

в среднем на члена домохозяйства)
(в месяц; рублей)

Располагаемые 
ресурсы - всего

в том числе:
денежные
расходы

стоимость
натуральных
поступлений

продуктов
питания

стоимость 
натуральных 
поступлений 

непродовольственных 
товаров и услуг

прирост
сбережений

2013
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 20 867 17 210 408 162 3 086
двух детей 17 656 15 185 413 134 1 923
трех и более детей 12 536 10 995 435 86 1 019

2014
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 22 352 19 154 425 171 2 603
двух детей 17 972 15 099 410 133 2 330
трех и более детей 11 946 9 762 474 96 1 614

2015
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 22 502 18 895 487 264 2 856
двух детей 18 826 15 740 470 219 2 396
трех и более детей 12512 10 348 583 130 1 451

Таблица 40

Структура потребительских расходов в домохозяйствах, 
имеющих детей в возрасте до 16 лет

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
_____________________________________  (в процентах)

2013 2014 2015

Потребительские расходы 100 100 100
в том числе расходы:

на покупку продуктов для домашнего питания и питание вне 
дома 29,9 31,0 33,5
на покупку алкогольных напитков 1,6 1,6 1,6
на покупку непродовольственных товаров 42,2 42,3 39,3
на оплату услуг 26,3 25,1 25,6
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Таблица 41
Уровень потребительских расходов по домохозяйствам 

с различным числом детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
__________ ___________________ ________________________________________________(рублей)

Потребительские 
расходы, в среднем 

на члена 
домохозяйства, 
в месяц, всего

в том числе расходы:
на покупку 

продуктов для 
домашнего 
питания и 

питание вне 
дома

на покупку 
непродоволь

ственных товаров

на оплату 
услуг

на
покупку

алкогольных
напитков

2013
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 12831,8 3 802,9 5 392,6 3 426,1 210,1
двух детей 10710,1 3 167,1 4 560,9 2 813,9 168,3
трех и более детей 9 684,1 2 876,6 3 699,2 1 933,5 129,9

2014
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 14 036,4 4 289,3 5 979,7 3 536,7 230,7
двух детей 11 224,9 3 464,0 4 783,2 2 798,6 179,1
трех и более детей 7 312,4 2 638,1 2 707,3 1 859,5 107,6

2015
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 14 334,3 4 742,1 5 662,8 3 690,2 239,1
двух детей 11 879,8 4 075,9 4 495,3 3 124,5 184,1
трех и более детей 8 533,9 2 823,6 3 882,3 1 726,3 101,8

Таблица 42
Структура потребительских расходов по домохозяйствам 

с различным числом детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
_________________________________________________________________________ (в процентах)

Потребительские
расходы,

всего

в том числе расходы:
на покупку 

продуктов для 
домашнего 
питания и 

питание вне 
дома

на покупку 
непродоволь

ственных 
товаров

на
оплату
услуг

на покупку 
алкогольных 

напитков

2013
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 100 29,6 42,0 26,7 1,6
двух детей 100 29,6 42,6 26,3 1,6
трех и более детей 100 33,3 42,8 22,4 1,5

2014
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 100 30,6 42,6 25,2 1,6
двух детей 100 30,9 42,6 24,9 1,6
трех и более детей 100 36,1 37,0 25,4 1,5

2015
Домашние хозяйства с детьми в 
возрасте до 16 лет, имеющие: 
одного ребенка 100 33,1 39,5 25,7 1,7
двух детей 100 34,3 37,8 26,3 1,5
трех и более детей 100 33,1 45,5 20,2 1,2
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Удельный вес домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет, имеющих долг по 
кредиту, ссуде или иным долговым обязательствам*’

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

Таблица 43

(в процентах ко всем домохозяйствам соответствующей категории)
Удельный вес 
домохозяйств, 
имеющих долг 

по кредиту, 
ссуде

из них перед:
банками предприятием, 

на котором 
работают

другими 
организациями 

за товары и 
услуги (без 

участия банка)

частными
лицами

иной вид 
задолженности

2013
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 
лет, имеющие: 
одного ребенка 41,0 38,5 0,5 1,9 4,4 0,3
двух детей 45,4 42,3 0,5 1,9 4,5 0,4
трех детей 50,0 45,9 0,1 3,9 9,4 0,2
четырех и более детей 64,2 59,8 0,0 2,8 10,5 0,4

2014
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 
лет, имеющие: 
одного ребенка 39,5 36,7 0,5 1,8 4,7 0,2
двух детей 45,6 42,3 0,3 2,0 5,0 0,8
трех детей 53,5 50,1 0,2 2,0 7,0 0,1
четырех и более детей 50,2 42,9 0,0 2,9 11,1 1,7
‘’Начиная с 2015 года информация о наличии долга по кредиту, ссуде не может быть предоставлена в связи с 
изменением опросного листа (Форма №1-В Приказ Росстата об утверждении формы от 03.02.2016 № 37)

Таблица 44
Распределение домашних хозяйств, имеющих детей, 

по оценке своего финансового положения
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

(в процентах)

2013 2014 2015
Из числа обследованных домашних хозяйств с детьми в возрасте до 
16 лет оценивают свое финансовое положение следующим образом

не хватает денег даже на еду 1,2 1,2 1,4
затруднительно покупать одежду и оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги 16,6 17,3 17,9
не могут позволить покупку товаров длительного пользования 43,8 45,7 44,0
не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры 33,0 33,2 31,9
средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным 4,5 1,9 3,0
затруднились ответить 0,9 0,7 1,9
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Таблица 45

Распределение домашних хозяйств с различным числом детей в возрасте до 16 лет 
по оценке своего финансового положения

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

(в процентах от всех домохозяйств соответствующей категории)
Домашние хозяйства, оценившие свое финансовое положение следующим образом

не хватает 
денег даже 

на еду

затруднительно 
покупать одежду 

и оплачивать 
жилищно

коммунальные 
услуги

не могут 
позволить 
покупку 
товаров 

длительного 
пользования

не хватает 
денег на 
покупку 

автомобиля, 
квартиры

средств 
достаточно, 

чтобы купить 
все, что 
считают 
нужным

затруднились
ответить

2013
Все обследованные 
домашние хозяйства 1,2 18,9 45,3 30,7 3,2 0,7
Домашние хозяйства без 
детей 1,2 20,1 46,1 29,3 2,5 0,8
Домашние хозяйства, 
имеющие детей в возрасте 
до 16 лет 1,2 16,6 43,8 33,0 4,5 0,9

Домашние хозяйства,
имеющие:
одного ребенка 0,9 15,8 44,4 34,3 3,6 1,0
двух детей 1,4 16,3 43,3 33,4 5,1 0,5
трех и более детей 3,6 25,9 40,5 18,0 11,3 0,7

2014
Все обследованные 
домашние хозяйства 1,1 18,8 45,0 32,0 2,6 0,5
Домашние хозяйства без 
детей 1,0 19,7 44,7 31,4 2,9 0,4
Домашние хозяйства, 
имеющие детей в возрасте 
до 16 лет 1,2 17,3 45,7 33,2 1,9 0,6

Домашние хозяйства, 
имеющие: 
одного ребенка 0,9 16,1 45,2 34,9 2,0 0,8
двух детей 1,1 16,8 46,7 32,9 2,2 0,4
трех и более детей 3,6 30,0 45,3 20,4 0,4 0,2

2015
Все обследованные 
домашние хозяйства 1,2 19,4 45,2 29,7 2,4 2,0
Домашние хозяйства без 
детей 1,1 20,4 46,0 28,4 2,1 2,1
Домашние хозяйства, 
имеющие детей в возрасте 
до 16 лет 1,4 17,9 44,0 31,9 3,0 1,9

Домашние хозяйства, 
имеющие:
одного ребенка 1,1 16,9 45,8 31,8 3,4 1,0
двух детей 1,3 17,8 42,5 32,1 2,7 3,6
трех и более детей 3,7 27,3 35,8 31,5 1,0 0,7
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Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет 
в целом по Российской Федерации

(в среднем на душу, рублей, в месяц)

Таблица 46

2013 2014 2015

I квартал 6 859 7 452 9 489
II квартал 7 104 7 920 9 806
III квартал 7 105 7 738 9 396
IV квартал 7 021 7 899 9 197

Год в целом 7 022 7 752 9 472

Таблица 47
Суммарная величина дохода, обеспечивающего 

прожиточный минимум семьям с детьми
______________________________________ ______________________________(рублей в месяц)

2013 2014 2015
Семьи, состоящие из 2 человек:

1 трудоспособного и 1 ребенка 14 893 16 435 19 927
Семьи, состоящие из 3 человек:

2 трудоспособных и 1 ребенка 22 764 25 118 30 382
1 трудоспособного и 2 детей 21 915 24 187 29 399

Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 детей 29 786 32 870 39 854
1 трудоспособного и 3 детей 28 937 31 939 38 871

Таблица 48
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимум по 

основным возрастным группам1’
______________ (процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы)______________

2013 20142) 20152)
Все население 10,8 11,2 13,3

дети в возрасте до 16 лет 17,9 18,5 21,4
дети в возрасте до 7 лет 15,6 15,4 17,3
дети в возрасте от 7 до 16 лет 20,0 21,4 25,4

молодежь в возрасте 16-30 лет 10,8 11,0 13,1
мужчины в возрасте 16-30 лет 10,2 10,3 12,3
женщины в возрасте 16-30 лет 11,3 11,7 13,9

лица трудоспособного возраста старше 30 лет 11,1 11,7 13,8
мужчины в возрасте 31-59 лет 10,5 10,8 12,8
женщины в возрасте 31-54 лет 11,9 12,7 15,0

население старше трудоспособного возраста - всего 5,0 5,3 6,5
мужчины в возрасте 60 и более лет 4,6 5,3 6,4
женщины в возрасте 55 и более лет 5,2 5,3 6,6

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического 
показателя среднедушевых денежных доходов населения.

2) Предварительные данные.



Таблица 49

Структура населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума по основным возрастным группам

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

(процентов от общей численности населения соответствующей возрастной группы)

2013 2014 2015°

Все население 100 100 100
дети в возрасте до 16 лет 27,9 28,4 28,4

дети в возрасте до 7 лет 11,9 11,7 11,3
дети в возрасте от 7 до 16 лет 16,0 16,7 17,1

молодежь в возрасте 16-30 лет 22,1 20,8 20,2
мужчины в возрасте 16-30 лет 10,6 9,9 9,7
женщины в возрасте 16-30 лет 11,5 10,9 10,5

лица трудоспособного возраста старше 30 лет 39,3 39,6 39,6
мужчины в возрасте 31-59 лет 19,3 19,2 19,3
женщины в возрасте 31-54 лет 20,0 20,4 20,3

население старше трудоспособного возраста - всего 10,7 11,2 11,8
мужчины в возрасте 60 и более лет 2,8 3,2 3,3
женщины в возрасте 55 и более лет 7,9 8,0 8,5

11 Предварительные данные.
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Уровень и структура располагаемых ресурсов 
малоимущих домашних хозяйств в зависимости от наличия и числа детей

Таблица 50

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
Располагаемые 

ресурсы в расчете 
на одно 

домохозяйство, в 
месяц, рублей

В том числе, в %
валовой

ДОХОД

в том числе сумма 
привлеченных 

(заемных) 
средств и 

израсходо
ванных 

сбережений

денежный
доход

стоимость
натуральных
поступлений

2013
Все малоимущие домашние хозяйства 20 472,9 99,3 92,1 7,2 0,7

в том числе: 
домашние хозяйства без детей 16 487,5 99,6 93,3 6,3 0,4
домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 16 лет 22713,0 99,1 91,6 7,5 0,9
домашние хозяйства, имеющие: 

одного ребенка 21 521,8 99,4 92,7 6,7 0,6
двух детей 23 616,1 99,2 91,6 7,6 0,8
трех и более детей 24 790,3 98,4 88,3 10,0 1,6

домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 16 лет, проживающие: 

в городской местности 23 018,1 99,2 94,8 4,5 0,8
в сельской местности 22 274,8 99,0 86,9 12,1 1,0

2014
Все малоимущие домашние хозяйства 22 669,0 99,2 92,6 6,6 0,8

в том числе: 
домашние хозяйства без детей 18 583,9 99,6 94,2 5,4 0,4
домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 16 лет 25 076,8 99,0 91,9 7,1 1,0
домашние хозяйства, имеющие: 

одного ребенка 23 325,0 99,4 93,1 6,3 0,6
двух детей 26 019,1 99,1 91,6 7,5 0,9
трех и более детей 28 722,1 97,8 89,2 8,7 2,2

домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 16 лет, проживающие:

в городской местности 25 535,5 99,0 94,7 4,3 1,0
в сельской местности 24 356,2 99,1 87,3 11,9 0,9

2015
Все малоимущие домашние хозяйства 26 967,5 99,2 92,9 6,3 0,8

в том числе: 
домашние хозяйства без детей 22 375,0 99,6 94,5 5,1 0,4
домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 16 лет 29 711,1 99,1 92,2 6,9 0,9
домашние хозяйства, имеющие: 

одного ребенка 27 466,5 99,2 93,2 6,0 0,8
двух детей 31 132,7 99,2 92,3 6,9 0,8
трех и более детей 33952,1

домашние хозяйства, имеющие детей в 
возрасте до 16 лет, проживающие:

в городской местности 30 234,8 99,1 94,8 4,3 0,9
в сельской местности 28 803,1 99,1 87,5 11,6 0,9
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Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних хозяйств 
в зависимости от наличия и числа детей

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

Таблица 51

(на одно малоимущее домашнее хозяйство, в месяц, рублей)

2013 2014 2015

Дефицит располагаемых ресурсов по всем малоимущим 
домашним хозяйствам 7 200,3 7 854,3 9 679,9
домашние хозяйства без детей 5 397,7 5 672,8 6 765,3
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 8 213,6 9 140,1 11 421,1
домашние хозяйства, имеющие:

1 ребенка 6 851,9 7 336,8 9 079,4
2 детей 8 236,0 9 534,2 11 937,2
3 и более детей 13 075,3 14 468,6 18 852,8

Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних 
хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, 
проживающих:

в городской местности 7 696,6 8 560,1 10 687,0
в сельской местности 8 956,3 10 051,3 12 693,6

Таблица 52
Распределение дефицита располагаемых ресурсов малоимущих домашних хозяйств в

зависимости от наличия и числа детей
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

(процентов)

2013 2014 2015
Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих 
домашних хозяйств - всего 100 100 100
домашние хозяйства без детей 27,0 26,8 26,1
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 16 лет 73,0 73,2 73,9
домашние хозяйства, имеющие: 

1 ребенка 31,1 28,6 28,4
2 детей 25,5 28,7 30,1
3 и более детей 16,4 15,9 15,3

из общего объема дефицита располагаемых ресурсов 
малоимущих домашних хозяйств, имеющих детей в 
возрасте до 16 лет, приходится на домашние хозяйства, 
проживающие:

в городской местности 55,2 57,2 59,3
в сельской местности 44,8 42,8 40,7
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Распределение малоимущих домашних хозяйств 
в зависимости от наличия детей в возрасте до 16 лет
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)

Таблица 53

(процентов)
2013 2014 2015

Все малоимущие домохозяйства 100 100 100
в том числе: 

домашние хозяйства без детей 36,0 37,1 37,4
домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 64,0 62,9 62,6

в том числе: 
1 ребенка 32,7 30,7 30,3
2 детей 22,3 23,6 24,4
3 и более детей 9,0 8,6 7,9

из числа малоимущих домашних хозяйств, имеющих детей 
в возрасте до 16 лет, проживают:

в городской местности 59,0 61,1 63,4
в сельской местности 41,0 38,9 36,6

Таблица 54

Получатели ежемесячного пособия на детей
(по данным Минтруда России) 

___________________________________________ ____________ (на конец года, тыс. человек)
2013 2014 2015

Численность получателей пособия 5 303 4 950 4719
из них получатели пособия на детей: 

одиноких матерей 1 096 1 048 1 024
военнослужащих по призыву 2,6 2,5 2,3
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 4,7 7,1 7,4

Численность детей до 16 лет, на которых назначено пособие1’, 
тыс. человек 8 424 8 162 8 057

из них дети: 
одиноких матерей 1 375 1 343 1 386
военнослужащих по призыву 2,6 2,5 2,3
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 5,9 8,7 9,2

1) Для учащихся общеобразовательных учреждений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 18 лет.
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Численность детей до 16 лет (18 лет), на которых назначено пособие
(по данным Минтруда России) 

________________________________________ __________________ (на конец отчетного периода, тыс. человек)

Таблица 55

2013 2014 2015
Российская Федерация 8 424 8162 8 057
Центральный федеральный округ 1448 1319 1278
Белгородская область 55 55 58
Брянская область 73 72 79
Владимирская область 76 67 74
Воронежская область 88 81 84
Ивановская область 30 29 33
Калужская область 39 39 40
Костромская область 26 25 28
Курская область 96 96 22
Липецкая область 38 38 42
Московская область 125 125 125
Орловская область 80 69 61
Рязанская область 84 85 86
Смоленская область 35 38 44
Тамбовская область 63 59 55
Тверская область 41 40 44
Тульская область 35 29 23
Ярославская область 74 85 80
г. Москва 390 289 300
Северо-Западный федеральный округ 517 483 520
Республика Карелия 27 28 32
Республика Коми 21 21 22
Архангельская область 100 56 54
Вологодская область 63 66 73
Калининградская область 39 40 42
Ленинградская область 26 26 30
Мурманская область 20 20 22
Новгородская область 22 20 22
Псковская область 52 52 55
г. Санкт-Петербург 148 155 169
Ненецкий автономный округ* * 8 9
Южный федеральный округ 890 912 977
Республика Адыгея 55 54 55
Республика Калмыкия 25 22 26
Краснодарский край 281 291 322
Астраханская область 72 84 91
Волгоградская область 215 216 206
Ростовская область 243 246 277
Северо-Кавказский федеральный округ 1540 1574 1466
Республика Дагестан 605 614 459
Республика Ингушетия 129 133 141
Кабардино-Балкарская Республика 54 56 59
Карачаево-Черкесская Республика 61 57 57
Республика Северная Осетия - Алания 39 45 59
Чеченская Республика 461 477 496
Ставропольский край 192 192 195
Приволжский федеральный округ 1 422 1426 1324
Республика Башкортостан 173 186 196
Республика Марий Эл 43 41 45
Республика Мордовия 21 19 20
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продолжение
2013 2014 2015

Республика Татарстан 89 93 89
Удмуртская Республика 120 122 129
Чувашская Республика 71 71 68
Пермский край 126 132 140
Кировская область 60 60 3
Нижегородская область 92 86 101
Оренбургская область 151 136 108
Пензенская область 87 92 39
Самарская область 142 144 152
Саратовская область 181 183 176
Ульяновская область 64 60 57
Уральский федеральный округ 805 718 722
Курганская область 106 108 104
Свердловская область 253 248 238
Тюменская область 93 88 83
Челябинская область 281 204 223
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 54 52 54
Ямало-Ненецкий автономный округ 17 18 19
Сибирский федеральный округ 1343 1288 1297
Республика Алтай 46 47 49
Республика Бурятия 86 87 92
Республика Тыва 74 68 70
Республика Хакасия 34 33 35
Алтайский край 262 195 197
Забайкальский край 68 70 75
Красноярский край 115 121 131
Иркутская область 223 223 184
Кемеровская область 141 151 150
Новосибирская область 83 83 93
Омская область 147 147 157
Томская область 63 62 65
Дальневосточный федеральный округ 457 440 374
Республика Саха (Якутия) 108 97 102
Камчатский край 23 24 25
Приморский край 50 57 43
Хабаровский край 152 139 93
Амурская область 63 62 60
Магаданская область 11 10 11
Сахалинская область 37 38 27
Еврейская авт. область 8 8 9
Чукотский авт. округ 4 4 4
Крымский федеральный округ** - - 98
г. Севастополь - - 8
Республика Крым - - 90

* Ненецкий авт. округ -  до 01.01.2014 полномочия по предоставлению гражданам, имеющим детей и проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа, ежемесячного пособия на ребенка, были отнесены к ведению органов исполнительной власти 
Архангельской области. В соответствии с Законом Архангельской области от 19 декабря 2013 г. № 56-4-03 «Об утверждении 
Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении 
отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан» полномочия по предоставлению гражданам, имеющим детей и проживающим на территории 
Ненецкого автономного округа, ежемесячного пособия на ребенка с 1 января 2014 года переданы управлению труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа. Договор вступил в силу с 1 января 2014 года и действует до 31 декабря 2018 года.

** Крымский федеральный округ -  образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.03.2014 № 168 
«Об образовании Крымского федерального округа». В соответствии с постановлениями Совета министров Республики Крым 
от 23.12.2014 №> 588 и Правительства Севастополя от 31.12.2014 ежемесячное пособие на ребенка проставляется с 01.01.2015.
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Размер ежемесячного пособия на ребенка, установленный в субъектах 
Российской Федерации в 2015 году

(по данным субъектов Российской Федерации)

Таблица 56

(на конец года, рублей в месяц)
Установленный размер пособия (без учета районного коэффициента)

базовый
(минимальный)

на детей одиноких 
матерей

на детей 
военнослужащих 

по призыву

на детей, родители 
которых 

уклоняются от 
уплаты алиментов

Центральный федеральный округ
Белгородская область 253 506 559 1113
Брянская область 265 530 398 398
Владимирская область 392 784 588 588
Воронежская область 257 515 386 386
Ивановская область 229 438 344 344
Калужская область 200 400;5000 600 400
Костромская область 115 230 230 173
Курская область 136 273 204 204
Липецкая область 242 484 363 363
Московская область 547-3184 1092-5368 819-4003 819-4003
Орловская область 264 528; 660 396 396; 660
Рязанская область 156-1456 346-1056 196-1056 196-1056
Смоленская область 218 435 327 327
Тамбовская область 167 311 311 311
Тверская область 181 362 362 362
Тульская область 351 701 526 526
Ярославская область 407 520; 770 520;770 520; 770
г. Москва 1500;2500 2500; 4500 1900;3300 1900; 3300
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 162 216 216 216
Республика Коми 156-1382 313-1382 235-1304 235-1304
Архангельская область 116 232 174 174
Вологодская область 150 300 225 225
Калининградская область 250 500 500 -

Ленинградская область 318-2785 952-1431 634-954 952-1431
Мурманская область 313 626 626 626
Новгородская область 200 400 400 400
Псковская область 225 450 338 338
г. Санкт-Петербург 723 1045-2463 1045-2463 1045-2463
Ненецкий автономный округ 456 912 684 684
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 115 230 173 173
Республика Калмыкия 225 450 338 338
Краснодарский край 170 333 246 246
Астраханская область 212 325 - -

Волгоградская область 317 634 476 476
Ростовская область 351 702 527 527

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 112 224 168 168
Республика Ингушетия 100; 150 200; 300 150; 225 150; 225
Кабардино-Балкарская Республика 110 221 165 165
Карачаево-Черкесская Республика 132 281 281 281
Республика Северная Осетия - Алания 150 300 225 225
Чеченская Республика 130 260 195 195
Ставропольский край 350 700 525 525
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продолжение
Установленный размер пособия (без учета районного коэффициента)

базовый
на детей 

одиноких матерей
на детей 

военнослужащих 
по призыву

на детей, 
родители которых 

уклоняются от 
уплаты алиментов

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 123 247 185 185
Республика Марий Эл 182 364 273 273
Республика Мордовия 120 240 180 180
Республика Татарстан 262 696 393 393
Удмуртская Республика 173 346 346 260
Чувашская Республика 164-230 329-462 247-347 247-347
Пермский край 141 281 211 . 211
Кировская область 176 352 - 264
Нижегородская область 100 200 150 150
Оренбургская область 300; 750 600 450 450
Пензенская область 290 580 435 435
Самарская область 200 400-660 300-480 300-480
Саратовская область 368 736 552 552
Ульяновская область 200 400 300 300
Уральский федеральный округ
Курганская область 228 456 342 342
Свердловская область 436 870 653 653
Тюменская область 350 583 583 583
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 808 - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ 284-710 568-1420 426-1065 426-1065
Челябинская область 211 422 316 316
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 90 180 135 135
Республика Бурятия 148 221 193 193
Республика Тыва 127 254 - 191
Республика Хакасия 185 370 277 277
Алтайский край 155 465 310 233
Забайкальский край 175 351 263 263
Красноярский край 263 368 - -

Иркутская область 230 460 345 345
Кемеровская область 234 409 323 323
Новосибирская область 319 478 478 478
Омская область 239 743 743 743
Томская область 126 214 170 170
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 307-401 - - -

Камчатский край 413 825 825 825
Приморский край 249 746 373 373
Хабаровский край 337 449 - 1124
Амурская область 249 498 373 373
Магаданская область 235 705 352 352
Сахалинская область 376 752 564 564
Еврейская автономная область 120 240 240 180
Чукотский автономный округ 307 428 368 368
Крымский федеральный округ
г. Севастополь 500 1500 - 750
Крым Республика 500 1500 - 750

Размер ежемесячного пособия установлен в зависимости от возраста детей, очередности рождения, численности 
детей в семье.
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Численность детей-инвалидов1}, получающих социальные пенсии, 
и средний размер назначенной пенсии

Таблица 57

2014 2015 2016

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
получающих социальные пенсии2), человек 579574 599803 616905
в процентах от общей численности 

инвалидов 4,5 4,7 4,8
Средний размер назначенных пенсий 
детей-инвалидов2), рублей 9579,3 11205,8 12339,0
Соотношение среднего размера назначенных пенсий 
детей-инвалидов и величины прожиточного минимума 
детей процентов 136,4 141,9 134,2
1) Состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации.
2) Данные приведены по состоянию на 1 января, 2015 г. -  на 31.12.2014.
3) В расчетах использованы данные о величине прожиточного минимума на детей за 4 квартал отчетного года, 
установленной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 2 статьи 4 
Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЭ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
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Таблица 58
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии
(по данным Пенсионного фонда Российской Федерации)

(человек)

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016
Российская Федерация 579 574 599 803 616 905
Центральный федеральный округ 112 631 116 106 118 766
Белгородская область 5 038 5 067 4 939
Брянская область 3 863 3 896 3 899
Владимирская область 4 649 4610 4 566
Воронежская область 5 630 5 788 5 808
Ивановская область 3 423 3 471 3 371
Калужская область 2 948 3 042 2 856
Костромская область 2 296 2 363 2 301
Курская область 4419 4 637 4 779
Липецкая область 4 038 4 095 4 083
Московская область 19 134 19 774 20 962
Орловская область 2 935 2 959 2 840
Рязанская область 3 503 3515 3 524
Смоленская область 2 709 2 800 2 733
Тамбовская область 3 052 3 079 3 225
Тверская область 4 751 4 848 4 524
Тульская область 4 570 4 640 4 571
Ярославская область 3 163 3 273 3 258
г. Москва 32 510 34 249 36 527
Северо-Западный федеральный округ 43 071 44 308 44 347
Республика Карелия 2 464 2 451 2 404
Республика Коми 3 146 3 115 3 171
Архангельская область 4 553 4 668 4 631

в т.ч. Ненецкий автономный округ 174 193 177
Архангельская область без автономного округа 4 379 4 475 4 454

Вологодская область 4 735 4 862 4 754
Калининградская область 2 872 3 008 3 236
Ленинградская область 4016 4 108 4 401
Мурманская область 2 207 2 304 2 363
Новгородская область 2280 2 414 2 472
Псковская область 2153 2 250 2 274
г. Санкт-Петербург 14645 15 128 14 641
Южный федеральный округ 44515 46 623 48 414
Республика Адыгея 1376 1 334 1 375
Республика Калмыкия 2276 2 189 2 144
Краснодарский край 18281 19 259 20 270
Астраханская область 4117 4 601 4 414
Волгоградская область 7326 7614 7 954
Ростовская область 11139 11 626 12 257
Северо-Кавказский федеральный округ 126864 132 829 142 128
Республика Дагестан 33225 34 861 39 520
Республика Ингушетия 12776 13 378 14 862
Кабардино-Балкарская Республика 3852 4 188 4 271
Карачаево-Черкесская Республика 2924 3 106 3 269
Республика Северная Осетия-Алания 3201 3 218 3 312
Чеченская Республика 61383 63 933 66 548
Ставропольский край 9503 10 145 10 346
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(продолжение)
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

Приволжский федеральный округ 104 065 106 336 104 815
Республика Башкортостан 14 969 15 134 14 752
Республика Марий Эл 2 502 2 520 2 507
Республика Мордовия 2 427 2 408 2304
Республика Татарстан 14 668 15 125 15023
Удмуртская Республика 5 225 5 359 5398
Чувашская Республика 4 651 4 690 4423
Пермский край 9 393 9 392 9225
Кировская область 4 125 4 136 3980
Нижегородская область 12 153 12713 12245
Оренбургская область 8 775 9 102 9137
Пензенская область 3 838 3 854 3754
Самарская область 9 739 10 221 10113
Саратовская область 6 389 6 566 6731
Ульяновская область 5 211 5 116 5223
Уральский федеральный округ 46 365 48 114 48573
Курганская область 3 239 3 328 3301
Свердловская область 17 543 17 989 18355
Тюменская область 12 548 13 252 13799
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 4 825 5 144 5567
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 876 2018 2106
Тюменская область без автономных округов 5 847 6 090 6126
Челябинская область 13 035 13 545 13118
Сибирский федеральный округ 77 274 80 429 77207
Республика Алтай 1 101 1 148 1155
Республика Бурятия 4 366 4 589 4829
Республика Тыва 2 407 2 471 2415
Республика Хакасия 2 111 2 277 2261
Алтайский край 9 190 9 558 9449
Забайкальский край 4 925 4 941 4867
Красноярский край 10 758 11 910 9138
Иркутская область 12 997 13 020 12421
Кемеровская область 11 347 11 790 11939
Новосибирская область 7 681 7 766 7976
Омская область 7 103 7 547 7303
Томская область 3 288 3 412 3 454
Дальневосточный федеральный округ 24 789 25 058 25 425
Республика Саха (Якутия) 6 190 6 227 6 247
Камчатский край 1 101 1 066 1 229
Приморский край 5 327 5411 5 355
Хабаровский край 5 156 5 260 5 288
Амурская область 3 697 3 786 3 874
Магаданская область 495 504 511
Сахалинская область 1 859 1 881 1 974
Еврейская авт. область 765 743 725
Чукотский авт. округ 199 180 222
Крымский федеральный округ 7 230
Республика Крым - - 6 009
г. Севастополь - - 1 221

1)2015 г .-н а  31.12.2014.
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Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов
Таблица 59

2013 2014 2015
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. 
человек 583,1 603,12) 619,4
Средний размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)1', 
рублей 1610 16802) 1765
Численность детей-инвалидов, получивших в санаторно
курортное лечение в рамках набора социальных услуг, тыс. 
человек 33,9 39,3 34,0
В процентах к численности получателей ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 5,8 6,63) 5,5

1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
2) Данные приведены с учетом сведений по Крымскому федеральному округу.
3) В целях обеспечения статистической сопоставимости данных относительный показатель по Российской

Федерации рассчитан без учета сведений по Крымскому федеральному округу.

Таблица 60
Численность отдельных категорий детей и семей с детьми, получивших меры 

социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

Дети-сироты, 
дети оставшиеся без 

попечения 
родителей

Дети из 
отдельных 

категорий семей

Семьи с детьми
всего из них 

малоимущие

2013
Получившие регулярную денежную 
выплату 292 463 1 839 373 648 592 89 988
Получившие единовременную 
денежную выплату 30 754 921 713 175 047 50 564
Получившие компенсацию на оплату: 

проезда на городском транспорте 36 665 116 605 4
проезда на пригородном транспорте 4 453 3 086 - -

проезда на междугородном 
транспорте 3 856 1 154 2 169 2 169
приобретения лекарственных 
средств и медицинских услуг 13 675 35 820 2 665 24
санаторно-курортного лечения или 
пребывания в доме отдыха 6 492
оплату услуг связи 58 - 92 036 -

питания 36 569 350 974 25 101 1 414
приобретения одежды, обуви, 
предметов первой необходимости 45 504 317 868 13 478 9 147

Средний размер регулярной денежной 
выплаты, рублей на одного получателя 7 287 765 968 787
Средний размер единовременной 
денежной выплаты, рублей на одного 
получателя 30 088 6 777 17 274 3 579
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Дети-сироты, 
дети оставшиеся без 

попечения 
родителей

Дети из 
отдельных 

категорий семей

Семьи с детьми
всего из них 

малоимущие

2014

Получившие регулярную денежную 
выплату 300 842 1 666 042 744 942 91 020
Получившие единовременную 
денежную выплату 26 442 973 712 170 628 61 067
Получившие компенсацию на оплату: 

проезда на городском транспорте 38 324 84 702 356 109
проезда на пригородном транспорте 8 204 3 141 - -

проезда на междугородном 
транспорте 3 738 1 002 3 448 3 445
приобретения лекарственных 
средств и медицинских услуг 701 2 747 2 773 51
санаторно-курортного лечения или 
пребывания в доме отдыха 6 111 1 663 22
оплату услуг связи 53 - 94 673 -

питания 22 989 318 207 36 36
приобретения одежды, обуви, 
предметов первой необходимости 34 393 351 666 14 562 9 573

Средний размер регулярной денежной 
выплаты, рублей на одного получателя 7 753 820 965 1 221
Средний размер единовременной 
денежной выплаты, рублей на одного 
получателя 27 654 6 378 19 056 4 358

2015
Получившие регулярную денежную 
выплату 321 511 1 618 294 671 248 153 746
Получившие единовременную 
денежную выплату 33 412 950 302 194 221 94 416
Получившие компенсацию на оплату: 

проезда на городском транспорте 26 472 32 059 197 163
проезда на пригородном транспорте 2 330 3 449 5 -

проезда на междугородном 
транспорте 3 133 1 105 4616 4 587
приобретения лекарственных 
средств и медицинских услуг 191 5 126 2 745 30
санаторно-курортного лечения или 
пребывания в доме отдыха 6 331 10 153 100 60
оплату услуг связи 53 - 111 017 -

питания 28 636 184 339 140 108
приобретения одежды, обуви, 
предметов первой необходимости 41 304 325 978 15 754 10 445

Средний размер регулярной денежной 
выплаты, рублей на одного получателя 8 563 919 1 279 1 164
Средний размер единовременной 
денежной выплаты, рублей на одного 
получателя 29 701 8 349 17 299 3 489
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Численность отдельных категорий детей и семей с детьми, получивших меры социальной 
поддержки в виде регулярной денежной выплаты за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации в 2015 году

Таблица 61

Дети-сироты, Дети из отдельных Семьи с детьми
дети оставшиеся 

без попечения 
родителей

категорий семей всего из них в 
малоимущих 

семьях
Российская Федерация 321511 1618294 671248 153746
Центральный федеральный округ 60013 591770 279920 13582
Белгородская область 1764 22580 -

Брянская область 4894 - - -

Владимирская область 3362 35727 - -

Воронежская область 550 - - .

Калужская область 4423 7152 1979 -

Костромская область 1699 - - -

Курская область 2359 1324 14287 -

Липецкая область 2353 9597 731 731
Московская область 12 - 15712 12851
Орловская область - 15489 -

Рязанская область - - - _

Смоленская область - - 2192
Тамбовская область - 3726 - _

Тверская область 3981 - 7871 _

Тульская область 3567 26264 - -

Ярославская область 6651 5437 12990 _

г. Москва 24398 464474 224158 _
Северо-Западный федеральный округ 27565 55083 6844 5739
Республика Карелия 1992 - - -

Республика Коми 3612 7291 288 -

Архангельская область 3360 19401 726 -

в том числе:
Ненецкий автономный округ 223 2640 726 -

Архангельская область без автономного
округа 3137 16761 - -

Вологодская область 6217 2892 - _

Калининградская область 1467 42 5739 5739
Ленинградская область 3323 8276 - _

Мурманская область 2195 - - _

Новгородская область 3231 17 - _

Псковская область 2168 15587 - _

г. Санкт-Петербург - 1577 91 _

Южный федеральный округ 34018 355939 85672 46469
Республика Адыгея - ИЗ - _

Республика Калмыкия - 8289 4101 _

Краснодарский край 13127 181710 55278 43744
Астраханская область 4091 - 6 6
Волгоградская область 6612 116620 26287 2719
Ростовская область 10188 49207 - _
Северо-Кавказский федеральный округ 12162 115489 2709 .

Республика Дагестан 5422 - - -

Республика Ингушетия 1054 - . _

Кабардино-Балкарская Республика 1284 - - _

Карачаево-Черкесская Республика 227 12204 - _

Чеченская Республика - 39 - _

Ставропольский край . 4175 103246 2709 -
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продолжение
Дети-сироты, Дети из отдельных Семьи с детьми

дети оставшиеся 
без попечения 

родителей

категорий семей всего из них в 
малоимущих 

семьях
Приволжский федеральный округ 75847 151557 53229 8843
Республика Башкортостан - 12993 9935 -

Республика Марий Эл 2012 14448 4686 4008
Республика Мордовия 3154 8517 - -

Республика Татарстан 4778 - - -

Удмуртская Республика 5144 - - -

Чувашская Республика 3507 13279 - -

Пермский край 12189 - - -

Нижегородская область 9611 70145 - -

Оренбургская область 8515 472 35
Пензенская область 3095 12285 36074 4835
Самарская область 8473 19345 - -

Саратовская область 8844 - - -

Ульяновская область 6525 73 2499
Уральский федеральный округ 46022 134816 81700 32299
Курганская область 4572 - 8928
Свердловская область 18398 52385 -

Тюменская область 13465 68250 72772 32299
в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра 7633 67510 71388 30915
Ямало-Ненецкий автономный округ 1963 740 1384 1384
Тюменская область без автономных
округов 3869 - - -

Челябинская область 9587 14181 - -

Сибирский федеральный округ 57039 121934 100899 26593
Республика Алтай 1972 - - -

Республика Бурятия 5496 59927 - .

Алтайский край 9900 - 796 -

Забайкальский край 2050 20650 20593 5023
Красноярский край 525 34376 2448 -

Иркутская область 14939 - 918 -

Кемеровская область 17370 - 26620 12995
Омская область - 6722 24679 -

Томская область 4787 259 24845 8575
Дальневосточный федеральный округ 5135 41258 44188 17772
Камчатский край 371 13595 2322 .

Хабаровский край - 8649 47 47
Амурская область 1460 - 17615 17615
Магаданская область 482 3229 - .

Сахалинская область 2227 15735 24149 110
Еврейская автономная область - - 55 -

Чукотский автономный округ 595 50 - .

Крымский федеральный округ 3710 50448 16087 2449
Республика Крым 2932 43001 1297 1297
г.Севастополь 778 7447 14790 1152
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Таблица 62
Размер регулярной денежной выплаты, выплаченной отдельным категориям детей и 

семьям с детьми, имеющим право на меры социальной поддержки за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 2015 году

(рублей на одного получателя)
Дети-сироты, 

дети оставшиеся 
без попечения 

родителей

Дети из отдельных 
категорий семей

Семьи с детьми
всего из них в 

малоимущих 
семьях

Российская Федерация 8563 919 1279 1164
Центральный федеральный округ 9818 1314 591 2579
Белгородская область 7854 8910 - .

Брянская область 6312 - - -

Владимирская область 8366 596 - .

Воронежская область 8021 - - .

Калужская область 9514 601 603
Костромская область 6534 - - -

Курская область 6973 4250 2000 .

Липецкая область 6468 1000 729 729
Московская область 16000 - 2536 2684
Орловская область - 462 - -

Рязанская область - - - -

Смоленская область - - 531 -

Тамбовская область - 121 - -

Тверская область 10684 - 1091 .

Тульская область 6284 1816 - -

Ярославская область 7619 2041 1568 -

г. Москва 12457 1010 291 _

Северо-Западный федеральный округ 10560 657 2788 1675
Республика Карелия 9982 - - -

Республика Коми 18650 221 16818 -

Архангельская область 7720 688 6000 -

в том числе:
Ненецкий автономный округ 11216 590 6000
Архангельская область без автономного 
округа 7471 703

Вологодская область 7891 1132 - -

Калининградская область 7539 200 1675 1675
Ленинградская область 14498 858 - -

Мурманская область 12079 - - -

Новгородская область 6957 224 - -

Псковская область 9503 370 - .

г. Санкт-Петербург - 3215 2950 -

Ю жный федеральный округ 8263 293 564 340
Республика Адыгея - 115 - .

Республика Калмыкия - 500 1168 -

Краснодарский край 9539 343 343 343
Астраханская область 10083 - 2855 2855
Волгоградская область 7151 167 934 281
Ростовская область 6609 374 . _

Северо-Кавказский федеральный округ 5865 393 341 .

Республика Дагестан 4697 - - -

Республика Ингушетия 4610 - - -

Кабардино-Балкарская Республика 8083 - - -

Карачаево-Черкесская Республика 730 1016 - _

Чеченская Республика - 1250 - _

Ставропольский край 7296 319 341 -
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у

продолжение
Дети-сироты, Дети из отдельных Семьи с детьми

дети оставшиеся 
без попечения 

родителей

категорий семей всего из них в 
малоимущих 

семьях
Приволжский федеральный округ 6362 503 1212 784
Республика Башкортостан - 691 1674
Республика Марий Эл 5456 447 1380 1380
Республика Мордовия 2960 160 - _

Республика Татарстан 1602 - - -

Удмуртская Республика 7233 - - -

Чувашская Республика 7103 1018 . -

Пермский край 8561 - - -

Нижегородская область 7574 524 - _

Оренбургская область 5843 437 1714 _

Пензенская область 8600 560 580 290
Самарская область 6844 100 - -

Саратовская область 5948 - - -

Ульяновская область 4350 1000 8171 -

Уральский федеральный округ 11823 521 4009 819
Курганская область 6730 - 7868
Свердловская область 10584 400 - -

Тюменская область 19584 480 3536 819
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра 27000 475 3584 808

Ямало-Ненецкий автономный округ 10621 951 1054 1054
Тюменская область без автономных
округов 9500 - - -

Челябинская область 5728 1160 - _

Сибирский федеральный округ 6257 1701 1170 2458
Республика Алтай 4874 - - .

Республика Бурятия 5040 189 - -

Алтайский край 8819 - 625 -

Забайкальский край 6733 2619 2400 8611
Красноярский край 868 4033 1545 -

Иркутская область 6250 - 4890
Кемеровская область 7100 - 1150 1089
Омская область - 500 313 _

Томская область 276 100 866 928
Дальневосточный федеральный округ 13263 1546 904 845
Камчатский край 789 1588 417 -

Хабаровский край - 310 1700 1700
Амурская область 11055 - 830 830
Магаданская область 17351 799 - -

Сахалинская область 14105 2343 1001 2876
Еврейская автономная область - - 1500 -

Чукотский автономный округ 20000 1500 - .

Крымский федеральный округ 18501 2108 4633 1949
Республика Крым 18948 2180 1015 1015
г. Севастополь 16817 1690 4950 3000
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Таблица 63
Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, по формам 

собственности и типам занимаемым жилых помещений
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах)

Все домашние 
хозяйства

Из них домашние 
хозяйства с детьми 

в возрасте 
до 16 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

2013

Из общего числа домашних хозяйств 
проживают в жилых помещениях, 
различающихся
по формам собственности занимаемого 
жилья
государственное или муниципальное 5,9 4,9 5,0 4,6
частное, ЖСК 93,2 93,8 93,8 93,9
другая форма собственности 0,4 0,6 0,4 1,3
по типам занимаемого жилья
в отдельной квартире 72,3 69,1 82,0 30,2
в коммунальной квартире 1,0 0,9 1,1 0,3
в общежитии 0,3 0,5 0,6 0,2
в отдельном доме, в части дома 26,3 29,4 16,2 69,3
в другом жилище 0,1 0,0 0,1 0,0
по числу занимаемых комнат
1 комнату 14,3 11,6 13,2 7,1
2 комнаты 38,6 34,8 37,8 25,8
в том числе изолированные 28,4 26,4 29,4 17,3
3 и более комнат 47,1 53,6 49,1 67,1
в том числе изолированные 24,4 27,2 27,8 25,5
Размер общей площади жилого помещения, 
в среднем на одного проживающего, кв.м 21,6 16,2 15,7 17,5

2014

Из общего числа домашних хозяйств 
проживают в жилых помещениях, 
различающихся
по форл4ам собственности занимаемого 
жилья
государственное или муниципальное 5,7 5,0 5,2 4,5
частное, ЖСК 93,5 94,0 93,9 94,4
другая форма собственности 0,3 0,4 0,2 0,9
по типам занимаемого жилья
в отдельной квартире 72,7 69,6 83,3 29,4
в коммунальной квартире 0,9 0,6 0,8 0,1
в общежитии 0,3 0,5 0,6 0,2
в отдельном доме, в части дома 26,1 29,3 15,3 70,3
в другом жилище 0,1 0,0 0,0 0,0
по числу занимаемых комнат
1 комнату 14,0 9,9 11,2 6,3
2 комнаты 38,3 34,7 38,0 25,0
в том числе изолированные 28,6 26,0 29,5 15,8
3 и более комнат 47,7 55,4 50,9 68,6
в том числе изолированные 24,9 28,0 28,7 26,0
Размер общей площади жилого помещения, 21,4 15,9 15,4 17,1

410



Все домашние 
хозяйства

Из них домашние 
хозяйства с детьми 

в возрасте 
до 16 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

в среднем на одного проживающего, кв.м

2015

Из общего числа домашних хозяйств 
проживают в жилых помещениях, 
различающихся
по формам собственности занимаемого 
жилья
государственное или муниципальное 4,1 3,3 3,4 3,0
частное, ЖСК 91,0 90,9 90,1 93,2
другая форма собственности 4,9 5,8 6,4 3,9
по типам занимаемого жилья
в отдельной квартире 71,2 68,0 81,8 25,9
в коммунальной квартире 0,9 0,7 0,9 0,1
в общежитии 0,7 0,8 0,5 1,6
в отдельном доме, в части дома 27,2 30,4 16,6 71,3
в другом жилище 0,1 0,1 0,1 0,1
по числу занимаемых комнат
1 комнату 14,4 9,5 10,5 6,3
2 комнаты 37,9 34,7 38,1 24,2
3 и более комнат 47,6 55,8 51,3 69,4
Размер общей площади жилого помещения, 
в среднем на одного проживающего, кв. м 21,1 15,9 15,8 15,7

Таблица 64
Оценка домашними хозяйствами, имеющими детей в возрасте до 16 лет, 

жилищных условий и намерений по их улучшению*
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
_______________ ________________ __________________ __________________________(в процентах)

Все домашние 
хозяйства

Из них домашние 
хозяйства с детьми 

в возрасте 
до 16 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

2013

Из общего числа домашних хозяйств 
оценивают свои жилищные условия как:
отличные 3,6 4,3 4,2 4,5
хорошие 42,4 43,5 43,1 44,5
удовлетворительные 48,0 45,4 45,8 44,1
плохие 5,0 5,7 5,6 6,0
очень плохие 0,9 1,0 1,1 0,9
оценивают степень стесненности 
проживания как:
количество комнат для домохозяйства 
достаточно и стесненность не 
испытывается 66,5 49,9 46,3 60,9
размеры комнат малы и приводят к 
некоторой стесненности 23,5 33,9 35,5 29,0
количества комнат недостаточно и 
домохозяйство испытывает большую 
стесненность 10,0 16,2 18,2 10,1
собираются улучшить свои жилищные 
условия - всего 11,1 18,3 18,9 16,5
в том числе:
состоят на учете по улучшению жилищных 1,4 2,1 2,1 2,1
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Все домашние 
хозяйства

Из них домашние 
хозяйства с детьми 

в возрасте 
до 16 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

условий
собираются купить другое жилье (обменять 
на другое жилье) 5,2 8,4 10,0 3,5
собираются купить еще одно жилье 1,3 2,2 2,6 1,1
рассчитывают получить жилье в 
наследство 1,0 1,9 2,2 0,8
строят новый дом, пристройку к дому 2,2 4,5 3,1 8,9
имеют другие намерения 0,7 0,7 0,7 0,8
не удовлетворены своими жилищными 
условиями и не имеющие намерений по их 
улучшению - всего 4,1 • 3,8 3,7 3,9
в том числе по причинам:
отсутствие права встать на учет по 
улучшению жилищных условий и других 
возможностей 3,2 3,2 3,2 3,3
устраивает район проживания 0,8 0,5 0,4 0,6
другое 0,1 0,1 0,1 0,0

2014

Из общего числа домашних хозяйств 
оценивают свои жилищные условия как:
отличные 3,9 4,4 4,3 4,7
хорошие 43,8 42,9 42,6 44,0
удовлетворительные 46,0 45,2 45,5 44,2
плохие 5,4 6,8 6,9 6,7
очень плохие 0,8 0,6 0,7 0,4
оценивают степень стесненности 
проживания как:
количество комнат для домохозяйства 
достаточно и стесненность не 
испытывается 65,8 49,2 45,4 60,3
размеры комнат малы и приводят к 
некоторой стесненности 25,1 35,5 37,4 30,1
количества комнат недостаточно и 
домохозяйство испытывает большую 
стесненность 9,1 15,3 17,3 9,6
собираются улучшить свои жилищные 
условия - всего 10,4 16,8 17,6 14,5
в том числе:
состоят на учете по улучшению жилищных 
условий 1,2 1,8 1,7 2,1
собираются купить другое жилье (обменять 
на другое жилье) 4,9 7,3 8,6 3,7
собираются купить еще одно жилье 0,8 1,4 1,7 0,5
рассчитывают получить жилье в 
наследство 1,0 2,0 2,5 0,7
строят новый дом, пристройку к дому 2,5 4,6 3,5 7,7
имеют другие намерения 0,6 0,7 0,7 0,8
не удовлетворены своими жилищными 
условиями и не имеющие намерений по их 
улучшению - всего 4,3 3,5 3,5 3,5
в том числе по причинам:
отсутствие права встать на учет по 
улучшению жилищных условий и других 
возможностей 3,2 3,1 3,0 3,1
устраивает район проживания 1,0 0,4 0,4 0,4
другое 0,1 0,0 0,1 0,0
*) Начиная с 2015 информация по жилищным условиям и намерению по их улучшению не может быть предоставлена в связи

с изменением опросного листа (Форма №1-В Приказ Росстата об утверждении формы от 03.02.2016 № 37)
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Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах 
с детьми в возрасте до 16 лет в 2015 году

Таблица 65

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
________________________________________________________ (в среднем на потребителя в год, кг)

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

одного
ребенка

2-х детей 3-х детей

Хлеб и хлебные продукты 85,4 77,3 89,2

Картофель 52,7 47,6 50,4

Овощи и бахчевые 87,2 79,1 67,9

Фрукты и ягоды 67,9 60,5 50,7

Мясо и мясные продукты 79,3 68,0 57,0

Молоко и молочные продукты 238,3 214,6 193,1

Яйца, шт. 194 174 155

Рыба и рыбные продукты 18,6 15,5 13,3

Сахар и кондитерские изделия 28,2 25,0 25,5

Масло растительное и другие жиры 9,2 8,1 8,7

. Таблица 66
Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона 

в домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет в 2015 году
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
________________________ ________________________________(в среднем за сутки на потребителя)

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

одного
ребенка

2-х детей 3-х детей

Белки, г 70,5 62,6 59,3

в том числе в продуктах животного 
происхождения 44,8 39,4 33,4

Жиры, г 95,2 82,6 76,1

в том числе в продуктах животного 
происхождения 60,4 52,1 44,0

Углеводы, г 299,8 269,8 288,1

в том числе в продуктах животного 
происхождения 14,2 13,3 12,3

Килокалории - всего 2 348,3 2 082,6 2 083,4

в том числе в продуктах животного 
происхождения 783,5 683,3 581,8
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Таблица 67
Основные социальные гарантии, 

установленные законодательством Российской Федерации
(на 1 января, рублей)

2013 2014 2015
Пособия

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) 490,79 515,3 543,7
Родовой сертификат 11000 11000 11000
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 20725,6 21761,9 22958,8
Единовременное пособие при рождении ребенка 13087,6 13742,0 14497,8
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 13087,6 13742,0 14497,8
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет:

по уходу за первым ребенком 2453,9 2576,6 2718,3
по уходу за вторым и последующими детьми 4907,9 5153,2 5436,7

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до 
достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 4907,9 5153,2 5436,7
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 8882,4 9326,5 9839,5
Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы:

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 5500 5500
другим лицам 1200 1200

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал1) 408960,5 429408,5 453026,0
Социальное пособие на погребение 4764 5002 5277

Стипендии (в месяц)
Размер государственных академических стипендий студентов, 
обучающихся по образовательным программам21
высшего образования 1100 1340 1340
среднего профессионального образования

и л / л ....................... ......... .....1............. ........... ................. ........................ .........
400 487 487

(усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г.
2) Данные приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. 

№ 899 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»
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Таблица 68

Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в соотношении с величиной прожиточного минимума 

в 2014-2016 гг.1}
(на 1 января; в процентах)

2014 2015

Минимальный размер оплаты труда 67,1 57,3

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет

по уходу за первым ребенком 34,6 28,6

по уходу за вторым и последующими детьми 69,1 57,3

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 125,2 103,7

Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы:

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 66,4 52,9

другим лицам 14,5 11,5

Размер государственных академических стипендий 
студентов, обучающихся по образовательным программам2-1

высшего образования 16,2 12,9

среднего профессионального образования 5,9 4,7
1) В расчетах использована величина прожиточного минимума для соответствующей социально
демографической группы населения, установленная Правительством Российской Федерации за I квартал 
соответствующего года.
2) Данные приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
октября 2013 г. № 899 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»
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ц ш

Сведения о численности лиц, получающих семейные и 
материнские пособия1}

Таблица 69

2013 2014 2015

Число, полученных единовременных пособий, выплаченных 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности (до 12 недель) 837 611 869 704 914 816
Число, выплаченных единовременных пособий при 
рождении ребенка 1 293 986 1 313 087 1 336 839

в том числе:

работающим женщинам 1293986 1313087 1 336 839
неработающим женщинам2’ - 50 70

Число лиц, получающих ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, человек

подлежащих обязательному социальному страхованию
по уходу за первым ребенком 1 179 552 1 185 990 1 145 239
по уходу за вторым и последующими детьми 1 194 814 1 280 931 1 351 356

не подлежащих обязательному социальному страхованию2’ 1 612 562 1 577 238 1 598 868
по уходу за первым ребенком - 660 600 634 233
по уходу за вторым и последующими детьми - 940 048 988 925

Число лиц, получающих ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста 
полутора лет, полагающиеся гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, человек 64 319 62 867 41 929
Численность лиц, получающих ежемесячные денежные 
выплаты при рождении третьего и последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет2’ 108 836 254 419 421 490

1) По данным Фонда социального страхования Российской Федерации.
2) По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Таблица 70

Сведения о получении материнского (семейного) капитала
(по данным Пенсионного фонда Российской Федерации)

2013 2014 2015
Численность лиц, получивших государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, человек 786 192 823 275 1 040 966
Численность лиц, полностью распорядившихся средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала, 
человек 607 462 684 198 694 451
Численность лиц, распорядившихся средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала -  всего, 
человек: 699 620 766 596 797 981

в том числе по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий 638 491 685 151 695 706

получение образования ребенком (детьми) 60 545 80 777 101 899

формирование накопительной пенсии для женщин 584 668 376
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Министерством внутренних дел Российской Федерации проект 
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации за 2015 год в пределах компетенции рассмотрен и 
согласовывается с учетом перечня нормативных правовых актов, изложенного 
в приложении.
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государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации, направленный письмом Минтруда России от 
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Минкультуры России в рамках своей компетенции рассмотрело проект 
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на 1 января 2015 г. в стране насчитывалось 19 095 657 детей в возрасте от 5 
до 17 лет включительно, из них в творческих мероприятиях приняло участие
1 107 548 детей, что составило 5,8 процентов.» заменить на предложение 
«Согласно статистическим данным на 01.01.2016 в стране насчитывалось 
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О согласовании проекта государственного 
доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации
за 2015 год____________________________
На № 12-1/1 О/В-6224 от 1 сентября 2016 г.

Минобрнауки России рассмотрело проект государственного доклада о 
положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2015 год, 
(далее -  проект доклада) и в части своей компетенции считает возможным его 
согласовать с учетом внесения следующих изменений:

На стр. 36 абзац четвертый изложить в редакции: «Всего было устроено в 
семьи 59355 детей (в 2014 году -  64 010 детей). При этом в 2015 году было выявлено 
58168 детей, оставшихся без попечения родителей (за весь 2014 год -  
61 621 детей).».

На стр. 124 абзацы третий, четвертый, пятый заменить соответственно 
абзацами: «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет

По результатам оперативного мониторинга, осуществляемого посредством 
федерального сегмента электронной очереди по состоянию на 1 января 2016 года, 
дошкольное образование в различных формах получают 799 917 человек в возрасте 
от 0 до 3 лет (на 1 января 2015 года -  963 947 человек).

В целом по Российской Федерации доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, по состоянию на 1 января 2016 года, составляет
О направлении информации- 07
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71,75% (на 1 января 2015 года -  51,86%,).».
На стр. 125 абзацы с первого по четвертый заменить соответственно абзацами 

«Высокий показатель доступности дошкольного образования в данной возрастной 
категории (более 80%») достигнуты в 55 субъектах Российской Федерации.

От 50% до 80%) достигнуты показатели доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 0 до 3 лет в 20 субъектах Российской Федерации.

Наиболее остро проблема обеспечения доступности дошкольного образования 
для детей от 0 до 3 лет остается в 10 субъектах Российской Федерации, где 
показатель доступности дошкольного образования для данной возрастной группы 
не достигает 50 %: Республика Бурятия (42,44%), Республика Дагестан (48,29%), 
Республика Ингушетия (14,33%), Республика Крым (24,43%»), Северная Осетия- 
Алания (42,04%), Карачаево-Черкесская Республика (37,19%), Астраханская 
(47,03%), Новосибирская (23,32%) области, Севастополь (15,73%), Еврейская 
автономной область (40,15%).

Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, не обеспеченных местом в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования 
(«очередность», «актуальный спрос»), в федеральном сегменте электронной очереди 
по состоянию на 1 января 2016 года -  414 526 человек (на 1 января 2015 года -  

894 829 человек,).»;
абзац шестой изложить в редакции «Одним из механизмов доступного 

дошкольного образования является формирующаяся сеть консультационных 
центров (служб) для родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в том числе 

до 3 лет.».
На стр. 126 абзацы со второго по девятый заменить соответственно абзацами 

«По состоянию на 1 января 2016 года численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, составляет 5 940 459 человек.

В целом по Российской Федерации доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 98,97%» (на 1 января 2014 года -  92,96%, 

на 1 января 2015 года - 93,65%,).
100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

обеспечили 62 субъекта Российской Федерации.
Высокие показатели доступности (более 99,00%») дошкольного образования 

достигнуты в 12 субъектах Российской Федерации.
Показатели доступности дошкольного образования для детей в возрасте
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от 3 до 7 лет от 90,00% до 99,00% достигнуты в 6 субъектах Российской Федерации.
Наиболее остро проблема обеспечения доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет остается в 5 субъектах Российской Федерации, где 
показатель доступности дошкольного образования для указанной возрастной 
группы не достигает 90%: в республиках Дагестан (78,24%), Ингушетия (40,20%); 
Крым (82,41%), Тыва (88,23%) и Севастополе (84,29%).

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования 
(«очередность», «актуальный спрос»), в федеральном сегменте электронной очереди 
по состоянию на 1 января 2016 года -  62 106 человек (на 1 января 2014 года -  
425 277 человек, на 1 января 2015 года -  372 430 человек,).

Минобрнауки России совместно с субъектами Российской Федерации 
продолжит работу по обеспечению доступности дошкольного образования 

в 2016 году.».
На стр. 130 абзац первый исключить, абзацы второй и третий изложить в 

редакции: «482 школы (633 здания) находятся в аварийном состоянии, 6 192 школы 

(8 261 здание) требуют капитального ремонта, 4 896 школ (11%) не имеют всех 
видов благоустройства.

В 2015 году используются 9 146 школьных зданий с уровнем износа 50-70%, 
6 082 -  с уровнем износа свыше 70%. Необходим вывод зданий 
общеобразовательных организаций, имеющих такой уровень износа, из 
эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.».

На стр. 131 абзацы четвертый, пятый, шестой исключить, абзац седьмой 
изложить в редакции: «Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

На стр. 132 абзац первый изложить в редакции «Кроме того, приказом 
Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 734 внесены изменения в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 (далее -  Порядок), в части распространения Порядка на образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, основанным
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на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение), необходимостью регламентации объема 
домашнего задания и временных затрат на его выполнение в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189.».

На стр. 133 абзац третий изложить в редакции «Кроме того, с целью 
сокращения нагрузки на педагогических работников оптимизированы требования к 
структуре рабочей программы учебных предметов.», абзац четвертый исключить.

На стр. 171 абзац пятый изложить в редакции «Действенным механизмом 
выявления способных, мотивированных детей является Всероссийская олимпиада 
школьников (далее -  Олимпиада школьников), которая проводится ежегодно во всех 
субъектах Российской Федерации. Порядок проведения Олимпиады школьников 
предоставляет возможность участия на добровольной основе всем обучающимся 
начиная с 5 класса, в том числе детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2015 году Олимпиада школьников проведена по 21 общеобразовательному 
предмету. В школьном этапе Олимпиады школьников приняли участие около 6 млн. 
детей, в муниципальном этапе -  1,37 млн. человек, в региональном этапе -  свыше 
116 тыс. человек, в заключительном этапе -  4 811 обучающихся. По итогам 
проведения Олимпиады школьников дипломами награждены 370 победителей и 
1683 призера, ломами награждены 370 победителей и 1 683 призера.».

Со стр. 173 абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой: «Сборные команды 
Российской Федерации приняли участие в 8 международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, завоевав 38 медалей, в том числе 17 золотых, 

15 серебряных и 6 бронзовых.
На международной олимпиаде по информатике по количеству завоеванных 

медалей сборная команда России разделила первое место с национальными 
командами Южной Кореи, Китая и США, по итогам участия в олимпиадах по 
физике и химии российские школьники вошли в пятерку сильнейших команд мира,
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в общекомандном зачете на олимпиадах по географии и математике заняли 
соответственно седьмое и восьмое место.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля 2014 г. № 508-р на территории Тверской области с 11 по 18 августа 
2015 года проведена XII Международная географическая олимпиада школьников, в 
которой участвовали национальные сборные команды 40 стран мира. На олимпиаде 
сборная России в составе 4 человек завоевала 1 золотую, 1 серебряную 
и 1 бронзовую медали. В неофициальном зачете по количеству набранных командой 
баллов российские школьники заняли 7 место.» и со стр. 174 абзацы первый и 
второй: «В 2015 году 138 школьников из 23 субъектов Российской Федерации стали 
участниками X юбилейной олимпиады школьников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность».

Из 89 общих призовых мест 46 завоевали обучающиеся из России.» перенести 
на стр. 172 после слов «По итогам проведения Всероссийской олимпиады 
школьников дипломами награждены 370 победителей и 1 683 призера.», исключив 
их соответственно на стр. 173 и 174.

Минобрнауки России дополнительно сообщает, что в части своей 
компетенции не имеет предложений по наполнению раздела «Заключение» проекта 

доклада.
Также в дополнение к письму Минобрнауки России от 5 июля 2016 г. 

№ ВК-1520/07 направляем перечень наиболее значимых нормативных правовых 
актов, принятых в 2015 году.

Текст проекта доклада с правками направлен на адрес электронной почты 
ZherebtsovaO N @ rosm intrud.ru

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

В.Ш. Каганов

Е.Н. Байрамова 
(499) 2387-58-74
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Минтруд России

И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Китайгородский пр., д. 7, Москва, 109074 

Тел. (495) 539-21-66, (495)539-21-87 
Факс (495) 632-87-83 

http://www.minpromtorg.gov.ru

12.09.2016 № ГК-56892/25 
На№ от

О согласовании проекта государственного 
доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации

М инистерство промышленности и торговли Российской Федерации 

рассмотрело письмо Минтруда России от 1 сентября 2016 г. №  12-1/10/В-6224  

о согласовании проекта государственного доклада о положении детей и семей, 

имеющ их детей, в Российской Федерации за 2015 год и в части касающейся 

согласовывает его без замечаний.

Г.М. Кадырова

О.В. Чусовская 
(495)632-84-34

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1DA605000200B2011C4E 
Кому выдан: Кадырова Гульназ Маннуровна 
Действителен: с 30.11.2015 до 30.11.2016

http://www.minpromtorg.gov.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Орликов пер., д. 1/11, М о с к в е ,  107139 
для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

htpp://www.mcx.ru

0Ц - {О 2 й л £  № /%'2.4/ i>
На №

А.В. Вовченко

Первому заместителю Министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации

. от.

Г  Н
О согласовании проекта доклада

Уважаемый Алексей Витальевич!

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. 
№ 248 «О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих 
детей, в Российской Федерации» Минсельхоз России рассмотрел проект 
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации, направленный письмом Минтруда России 
от 1 сентября 2016 г. № 12-1/10/В-6224, и согласовывает его.

п

А.В. Шкиперова

http://www.mcx.ru
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МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минспорт России) Министерство труда и социальной

защиты Российской ФедерацииЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 
Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51 
Факс: (495) 995-05-51, (499) 263-08-41 

ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824 
ИНН /  КПП 7703771271/770301001

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 01 сентября 2016 года № 12-1/10/В-6224, Минспорт 
России рассмотрел представленный проект государственного доклада о положении 
детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2015 год, и 
согласовывает его с учетом изменений в разделе «Развитие детского и семейного 
спорта, физической культуры и туризма».

В перечень принятых в 2015 году нормативных правовых актов просим 
включить распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подлежащих 
обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также в соответствующие планы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» от 24 ноября 2015 г. № 2390-р. '

Соответствующие изменения в раздел «Развитие детского и семейного спорта, 
физической культуры и туризма», а также предложения по разделу «Заключение» 
направлены в Минтруд России в электронном виде по электронной почте 
zherebtsovaON@rosmintrud.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

На № от

Исп. Меркушина Татьяна Сергеевна 
Тел. (495)925-72-54 
merkushina@mmsport.gov.ru

М.В. Томилова

МИНСПОРТ РФ 
Исх. № МТ-03-09/6033 
От 20.09.2016

mailto:zherebtsoyaON@rosmintrud.ru
mailto:merkushina@mmsport.gov.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. J0/23, 
строение I, Москва, 127994 

тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40 
www.minstroyrf.ru

з о ш - OS/OS-

Министерство
труда и социальной защиты

Российской Федерации

НаМ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. № 12-1/1 О/В-6224 рассмотрело 
проект государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации за 2015 год, и согласовывает его в представленной редакции.

Кроме того, Минстрой России считает возможным включить в раздел 
«Заключение» проекта доклада информацию, указанную в разделах «Обеспечение 
жильем многодетных семей» и «Обеспечение жильем молодых семей, имеющих 
детей».

Заместитель Министра О.И. Бетин

М и н тр у д  Р о сси и
В-87354
1 6 .0 9 .2 0 1 6

110352 3291 07
Исп.: Лобова М.С.
Тел.: 647-15-80, доб. 55608

*573559

http://www.minstroyrf.ru
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс: +7 (495) 625-08-89

3 0 . 0 . 9 . № U -Q N -

На № I I - ( О  У\\ ' Ш н  а  fli.Ofif.W f.

О согласовании проекта государственного 
доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации за 2015 год

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 сентября 

2015 года № 12-1/10/В-6400 рассмотрело в пределах своей компетенции проект 

государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации за 2015 год и сообщает, что замечаний и предложений не 

имеет.

А.М. Лавров

127994, ГСП-4, г. Москва, 
улица Ильинка , д.21

Министерство труда и
социальной защиты

Российской Федерации

Исполнитель: Кошманова Г.С. 987-96-12 М и н тр у д  Р о сси и
В-91889
03 .10 .2016



МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ л ,  _
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) Минтруд России

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ- 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА .

ул. 1-я Т вер ская -Я м ская , д. 1,3, М осква,
ГСП-3, А-47, 125993 

Тел. (495) 694-03-53, Ф акс (499) 251-69-65 
E-m ail: m ineconom@ econom y.gov.ru 

http://w ww.econom y.gov.ru

У/. № J/P sP eZ /-^  = у

На №____________________ от________________

О проекте государственного
д о к л а д а ___________
от 01.09.2016 № 12-1/1 О/В-6224

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минтруда России 

рассмотрело проект государственного доклада о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации за 2015 год и в части своей компетенции 

замечаний и предложений не имеет.

Волобуева И.В. М и н тр у д  Р о сси и
8495650 81 40 В-94688
Департамент социального развития Н Л О  2 0 1 6

mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru


Министерство труда
и социальной защиты

Российской Федерации

E-mail: info@mchs.gov.ru

1 7 fFH 7П16 »

На № __________  от_____________________

В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий проект государственного доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей в Российской Федерации за 2015 год рассмотрен, замечаний 
нет.

МИНИСТЕРСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

(МЧС РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Театральный проезд, 3, Москва, 109012 
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46 

Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»

Корчагина Е.Н. 
8(495)400-97-02

М и н тр у д  Р о сси и
В-85686
1 3 .0 9 .2 0 1 6

0 2 9 8  3 3 4 1 0 4

182777

mailto:info@mchs.gov.ru


Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА ПО Н АДЗО РУ  
В СФ ЕРЕ ЗАЩ И ТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  

И БЛАГО П О ЛУЧИ Я ЧЕЛ О ВЕКА  
(РО СП О ТРЕБН АДЗО Р)

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43 

E-mail: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadzor.ru 
ОКНО 00083339 ОГРН 1047796261512 

л ИНН 7707515984 Щ П. 770701001

2. е , 09. м и р , »  ( ш ш в . г -  м -
На № — 12-1/1-0/6=622 ^ -------------- 0 Ь09.2016------
Г

О согласовании проекта государственного 
доклада о положении детей и семей, имеющих 
детей, в Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека рассмотрела проект государственного доклада о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации (далее -  

проект доклада), направляет предложения в раздел «Заключение», в перечень 

нормативных правовых актов, принятых в 2015 году, и считает возможным 

согласовать проект доклада с учетом включения в него предложений 

(прилагаются).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Л

и

нМинтруд России

127994, ГСП-4, г. Москва, 
ул. Ильинка, дом 15

Руководитель А.Ю.Попова

М интруд Р оссии
В-90272
26.09.2016

Носова
8 499 973 19 39

0110454154102

L

1

mailto:depart@gsen.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru


М и н и стер ств о  тр уда и соц и ал ьн ой  защ иты  
Р осси й ск ой  Ф едер аци и

Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  СЛ У Ж БА  
ПО Т Р У Д У  И З А Н Я Т О С Т И  

( Р о с т р у д )

Заместитель руководителя

Б и рж евая  п л ., д . 1, М оск в а , 1 0 9 0 1 2  
Тел.:  ( 4 9 5 )  6 9 8 - 8 4 - 1 4  Факс: ( 4 9 5 )  6 2 8 - 7 3 - 1 4

РО С Т РУ Д
—  32S9-T3 от 22.09.16 ________

Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев направленный 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2012 года № 248 «О государственном докладе о положении детей и 
семей, имеющих детей, в Российской Федерации» проект государственного 
доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2015 год, согласовывает его без замечаний.
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29.09.2016

Казанчева И.Г.6988’247



МИНЮ СТ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФСИН РОССИИ)

Житная ул., 14, Москва, ГСП-1, 119991 
тел. (495) 982-19-00  

факс 982-19-30
49*09* ___ № \M/p'Dk~biS&

На №

Первому заместителю 
Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации

А.В. Вовченко

ул. Ильинка, д. 21, 
г. Москва, ГСП-4, 127994

Уважаемый Алексей Витальевич!

Федеральной службой исполнения наказаний в пределах своей 
компетенции рассмотрен проект государственного доклада «О положении 
детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2015 год» 
и согласовывается без замечаний.

Предложений в раздел «Заключение» указанного проекта доклада 
и перечень принятых в 2015 году нормативных правовых актов 
не имеется.

Врио директора А.А. Рудый

М интруд Р оссии
В-88001 
19.09.2016

0110373260106
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МИНИСТЕРСТВО юстиции 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

(ФССП России)

Первому заместителю Министра
труда и социальной защиты

Российской Федерации
ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1, Москва, 107996 

Телефон: (495) 620 65 97, Факс: (495) 620 65 98 
ca@fssprus.ru 

ОКПО 00083316, ОГРН 1047796859791, 
ИНН 7709576929/КПП 770201001

А.В. Вовченко

На № от

О согласовании проекта доклада

Уважаемый Алексей Витальевич!

В соответствии с Вашим письмом от 01.09.2016 № 12-1/1 О/В-6224 
Федеральной службой судебных приставов в пределах компетенции рассмотрен 
доработанный с учетом замечаний и предложений федеральных органов 
исполнительной власти проект государственного доклада Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации в Правительство Российской 
Федерации о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2014 год, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.03.2012 № 248 «О государственном докладе 
о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации» (далее -  
проект доклада).

Сообщаем, что Федеральная служба судебных приставов согласовывает 
проект доклада в представленной редакции.

Первый заместитель 
директора Федеральной службы 
судебных приставов -  первый заместитель 
главного судебного пристава 
Российской Федерации

Е.А. Данильченко 
(495) 620 64 76

М интруд Р оссии
В-90684
27 .09.2016

II
0110470200104

mailto:ca@fssprus.ru


МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., 3, Москва, ГСП-4, 127994 
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

■я № ff-j/scZs-gefP
.12-1/1 О/В-6224

На ж 1 сентября 2016 г.

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

III

Минздрав России

2006350 10.10.16

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

рассмотрело проект государственного доклада «О положении детей и 

семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2015 год» и 

направляет замечания, изложенные в приложении.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

В-95783
13. 10.2016

0110649940107

М.С.Юшманова
627-24-00(1522)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ)

Министерство труда
и социальной защиты

Российской Федерации
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Мясницкая ул., д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450 
Тел.: (495) 607-22-06, факс: (495) 607-27-22 

http://www.gks.ru; E-mail: stat@gks.ru

//. № Г ? - 0 Р '  У г-

на № от

О согласовании государственного доклада 
о положении детей и семей, имеющих 
детей, в Российской Федерации за 2016 год

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.10.2016 № 12-1/10/В-7678 Федеральная служба 
государственной статистики направляет замечания к проекту государственного 
доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2016 год.

Замечания внесены по тексту доклада.

Приложение: на 47 л.

Г.К. Оксенойт

Т.Ф. Горбунова 
(495) 607 43 97
Управление статистики населения 
и здравоохранения

http://www.gks.ru
mailto:stat@gks.ru
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

28 ноября 2016 г. П Р И К А З
648-лс

№
Москва

О временном исполнении обязанностей 
Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации

На время моей служебной командировки п р и к а з ы в а ю :
Возложить временное исполнение обязанностей Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 29 ноября 2016 г. на первого 
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
Вовченко Алексея Витальевича.

Министр


