
изменение законодательства, регламентирующего деятельность КДНиЗП, 
методическое обеспечение и сопровождение региональных и территориальных 
(муниципальных) КДНиЗП, а также системную разъяснительную работу с 
сотрудниками аппаратов данных КДНиЗП, проведение анализа 
правоприменительной практики и выявление наиболее типичных проблем по 
различным направлениям деятельности; осуществление мониторинга 
применения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних методических материалов.

Предпринятые меры свидетельствуют о том, что за последние годы 
сделан существенный шаг на пути формирования единых и системных 
подходов при реализации к КДНиЗП возложенных на них полномочий.

Это позволило в 2018 году определить не точечные задачи по решению 
вопросов, затрагивающих узкое направление деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
комплексно подходить к реализации мероприятий, связанных с 
совершенствованием системы взаимодействия органов и организаций по 
защите прав детей.

В частности, приняты меры, направленные на совершенствование 
законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность 
КДНиЗП.

Во исполнение пункта 4 плана мероприятий на 2017-2010 годы по 
реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. 
№ 520-р(далее -  Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года), приказом 
Росстата от 30 июля 2018 г. № 464 впервые утвержден статистический 
инструментарий для организации Минпросвещения России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью КДНиЗП по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Показатели введенной формы федерального статистического наблюдения 
отражают основные направления деятельности коллегиального органа, которые 
условно можно определить, как:
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организация профилактической работы с отдельными категориями 
несовершеннолетних и семей;

реализация мер по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних: рассмотрение обращений граждан, посещение 
организаций в рамках проверки сообщений о нарушении прав, подача в суд 
исковых заявлений по отдельным категориям дел, обеспечение оказания 
помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, осуществление иных 
функций;

координация межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: издание постановлений по вопросам, отнесенным к 
компетенции КДНиЗП, обязательных для исполнения органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, внесение предложений, утверждение межведомственных 
документов, подготовка отчетов о работе по профилактике, участие в 
разработке проектов нормативных правовых актов;

рассмотрение дел об административных правонарушениях, иных 
персональных дел и материалов: материалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела ввиду недостижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, вопросов об отчислении или оставлении обучающимися 
общеобразовательных организаций, вопросов, связанных с нахождением 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
согласованием расторжения трудового договора с несовершеннолетним 
работником, рассмотрением заявлений о допуске лиц, имевших судимость, к 
деятельности с участием несовершеннолетних.

Согласно имеющимся статистическим сведениям, в 2018 году на 
территории Российской Федерации осуществляли деятельность 2 676 КДНиЗП, 
из них 85 региональных КДНиЗП, деятельность которых обеспечивают 182 
специалиста, 2 591 территориальная (муниципальная) КДНиЗП, деятельность 
которой обеспечивают 5 236 специалистов.

В 2018 году было проведено 3 заседания Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых было рассмотрено 5
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вопросов:
о системе профилактики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними обучающимися, мерах по их предупреждению и 
обеспечению безопасности в образовательных организациях;

- о летней оздоровительной кампании как инструменте предупреждения 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2018 году;

- о лучших практиках реализации программ родительского просвещения 
по проблемных вопросам, возникающим в семьях, в том числе замещающих 
семьях;

- об эффективности деятельности КДНиЗП;
о плане работы Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год.
Особое внимание в указанный период уделялось вопросам повышения 

эффективности деятельности КДНиЗП, в том числе со стороны представителей 
обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Общественной 
палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, СМИ, отдельных 
граждан.

Такое пристальное отношение к данному вопросу было вызвано, прежде 
всего, допущенными в 2018 году фактами совершения уголовно наказуемых 
деяний учащимися общеобразовательных организаций ряда субъектов 
Российской Федерации, получившими широкий общественный резонанс.

При проведении мероприятий по установлению причин и условий, 
способствовавших совершению несовершеннолетними противоправных 
действий, принятию дополнительных мер по совершенствованию 
профилактической работы с детьми, оказанию им социальной, медицинской, 
психолого-педагогической помощи в системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних наиболее пристальное внимание было 
уделено роли координирующего органа -  КДНиЗП как регионального, так и 
муниципального уровней.

Снижение количества преступлений, совершаемых
несовершеннолетними или при их соучастии, оценивалось в качестве одного из 
важных показателей результативности работы и при рассмотрении вопроса,
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связанного с совершенствованием системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, повышением эффективности деятельности КДНиЗП.

В 2018 году Минпросвещения России усилена работа по методическому 
сопровождению не только органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций, но и КДНиЗП в части 
организации деятельности по выявлению детей «группы риска», оказанию 
гражданам консультативной помощи, направленной на защиту прав и 
интересов несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, психолого-педагогического сопровождения детей, в том 
числе склонных к суицидальному поведению, обеспечению работы с 
обучающимися с поведенческими нарушениями, организации системной 
работы по созданию безопасной среды в учебных заведениях.

Помимо инструктивно-методических материалов по указанным 
вопросамв субъекты Российской Федерации направлялось обращение, 
подготовленное по итогам изучения информации Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о состоянии законности в сфере обеспечения 
безопасности детей в образовательных организациях. В нем обращено 
внимание на замечания и нарушения, выявленные в ходе проверки, а также 
выражена просьба о принятии дополнительных мер по обеспечению 
комплексной безопасности детей в образовательных организациях, включая 
создание доступной социально-психологической службы для обучающихся.

По заказу Минпросвещения России ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» разработаны 
методические рекомендации «Организация обследования детей и подростков с 
девиантным поведением (для специалистов психолого-медико-педагогических 
комиссий)», которые в июле 2018 года направлены в региональные органы 
управления образованием.

В качестве методической помощи в региональные КДНиЗП направлены:
- Примерный порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных 
видов помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно
исполнительной системы либо вернувшимся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа;
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- Примерный порядок межведомственного взаимодействия по вопросам 
выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних и иные материалы.

Проведенный Минпросвещения России анализ деятельности КДНиЗП на 
предмет принимаемых ими мер реагирования на системные проблемы 
профилактики совершения несовершеннолетними правонарушений 
свидетельствует о том, что в 2018 году ими была продолжена работа по 
реализации следующих мероприятий:

- утверждение и (или) актуализация межведомственных порядков 
взаимодействия, комплексных планов по профилактике безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, защите их прав;

анализ ситуации, связанной с состоянием правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них в целом, а также выработка решений 
по проведению индивидуальной профилактической работы в отношении 
отдельного ребенка, конкретной семьи, нуждающихся в заботе и поддержке, 
оказании квалифицированной психолого-педагогической медицинской и 
социальной помощи;

- участие в организации отдыха и занятости детей, состоящих на 
различных видах профилактического учета, в период летней оздоровительной 
кампании, а также в иные каникулярные периоды;

- рассмотрение вопросов, связанных с порядком организации и 
проведения комплекса профилактических мероприятий отдельно по субъектам 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и в рамках межведомственного взаимодействия. Особое 
внимание уделялось деятельности образовательных организаций по реализации 
ими программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних, выявление обучающихся «группы риска», в 
том числе при проведении социально-психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, организации воспитательной 
работы, совета профилактики;

- использование восстановительных технологий (службы медиации, 
службы примирения);
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- принятие иных решений, касающихся обеспечения межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений.
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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО
НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Крепкие семьи составляют основу государства, поэтому одним из 
направлений государственной социальной политики является сохранение и 
укрепление института традиционной семьи, популяризация семейных 
ценностей. Формирование в обществе позитивного образа семьи, ценности 
семейного воспитания ребенка, повышение престижа семьи находятся в фокусе 
постоянного внимания Фонда.

Для повышения общественного престижа семьи Фондом проведен ряд 
масштабных мероприятий.

Ярким общественным событием стал третий Всероссийский конкурс 
«Семья года». В Оргкомитет Всероссийского конкурса поступило 329 
представлений на семьи-победители региональных этапов, в том числе по 
номинациям: «Многодетная семья» -  74 представления, «Молодая семья» -  69 
представлений, «Сельская семья» -  68 представлений, «Золотая семья России»
-  48 представлений; «Семья -  хранитель традиций» -  70 представлений.

При выявлении победителей учитывались успешный опыт воспитания 
детей, общественная активность семьи, сохранение семейных традиций, 
интересный досуг членов семьи. 85 семей-победителей были приглашены в 
г. Москву на торжественную церемонию награждения и семейный праздник- 
знакомство. Каждая семья-победительница конкурса получила почетную книгу 
«Семья года, Россия -  2018».

С целью популяризации идей ответственного родительства, укреплению 
ценности семьи, ребенка в 38 городах были проведены массовые акции и 
коммуникационные проекты, собравшие более 30 тыс. участников.

Акция «С детством по пути», прошедшая в г. Москве, г. Курске, 
г. Тамбове, г. Волгограде, г. Архангельске, г. Нальчике, г. Пензе, г. Чебоксары, 
г. Саранске, г. Иркутске и г. Петропавловск-Камчатский, напоминала 
родителям о необходимости общения с детьми, рассказывала родителям об 
основных принципах воспитания детей и важности диалоговых форм 
воспитания.

В ходе акции «Семейная шкатулка» (Великий Новгород, Владимир, 
Смоленск, Ростове-на-Дону, Черкесск, Астрахань, Уфа, Ханты-Мансийск, Омск 
и Хабаровск) «роуд-шоу» соединило 10 городов страны. Огромный 12-
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метровый контейнер-трансформер вместил в себя два десятка мультимедиа
историй семей, победивших во Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2017 
году.

В каждом из городов сотни семей смогли познакомиться с семьями- 
победителями, поучаствовать в веселых конкурсах, сплачивающих детей и 
родителей. Кроме того, родители имели возможность побеседовать с 
психологами и получить полезные знания о воспитании детей.

Возрождению традиции семейных чтений был посвящен 
коммуникационный проект Фонда«Книжный клуб», проведенный в городах 
Калуга, Белгород, Псков, Махачкала, Ханты-Мансийск, Астрахань, Волгоград, 
Южно-Сахалинск, Оренбург и Улан-Удэ. В рамках «Книжного клуба» тысячи 
родителей вместе с детьми читали книги, участвовали в конкурсах, викторинах 
и выигрывали полезные призы -  лучшие современные книги, 
фотографировались в креативной фотозоне. Комплекты книг «Книжного 
клуба» были также переданы многодетным и приемным семьям.

В городах Кострома, Липецк, Севастополь, Симферополь, Дербент, 
Ульяновск, Челябинск, Сыктывкар, Абакан, Благовещенск была проведена 
акция «Город семей». Ключевая задача акции заключалась в поддержке и 
популяризации ценности счастливой, дружной и крепкой полной семьи. Для 
родителей были организованы специальные психологические тренинги по 
развитию навыков общения между детьми и родителями, проведены 
консультации психолога по вопросам, связанным с воспитанием детей, 
разрешением семейных конфликтов и укреплению семейных уз.

В рамках исполнения пункта 32 Плана публичных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного приказом Минтруда 
России от 9 октября 2018 г. № 629, Росмолодежью организовано проведение 
в Ярославской области в период с 9 по 14 июля 2018 года Всероссийского 
форума молодых семей. Партнерами Всероссийского форума молодых семей 
выступили Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Национальная родительская ассоциация, Ассоциация 
организаций по защите семьи.

Во Всероссийском форуме молодых семей приняли участие 170 молодых 
семейных пар с детьми, представляющие 62 субъекта Российской Федерации. 
Участниками Всероссийского форума молодых семей стали не только
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победители региональных фестивалей молодых семей, но и представители 
центров молодых семей, руководители органов студенческого самоуправления, 
участвующие в организации семейных студенческих сообществ, руководители 
и члены всероссийских, региональных и местных общественных организаций, 
занимающиеся вопросами семейных клубов, оказания поддержки и помощи 
молодым семьям, поддержкой детства и материнства.

В рамках работы Всероссийского форума молодых семей обсуждались 
вопросы развития семейных клубов в части применения средств современных 
медиаресурсов, современных методик работы с детьми, реализации социальных 
и творческих проектов, вовлечения молодых семей в активную деятельность 
молодежных профессиональных сообществ, семейного волонтерства, новых 
практик работы с детьми с ОВЗ, совмещения успешной карьеры и материнства.

Также в рамках работы Всероссийского форума молодых семей был 
проведен грантовый конкурс, по результатам которого социально значимые 
инициативы были рекомендованы к получению грантовой поддержки 
Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи на суммы от 100 
до 300 тыс. рублей. Победителями грантового конкурса стали 24 проекта на 
общую сумму 3 млн. рублей. Наибольшую сумму грантовой поддержки 
получили организации из Владимирской, Тюменской, Челябинской и 
Ярославской областей.

В целях пропаганды ценностей семьи, ребенка, ответственного 
родительства, противодействия жестокому обращению с детьми, Фонд 
продолжал осуществлять поддержку работы интернет-портала «Я -  родитель» 
(www.va-roditel.ru), содействуя его информационному наполнению. В 2018 году 
посещаемость портала «Я родитель»составила более2 млн. человек.

На страницах портала в разделе «Как воспитывать ребенка»были 
размещены 96 материалов для родителей по вопросам воспитания детей, 
проведено более 1300бесплатных онлайн-консультаций психолога по вопросам 
детско-родительских отношений, юриста и эксперта по детской безопасности.

Разделы портала были пополнены новыми материалами. Так, раздел 
«Имею право !»пополнился 6 материалами с информацией о правах ребенка, 
адресованной родителям, детям и специалистам, работающим с семьями. В 
разделе «Моя новая семья» размещены 16 статей для потенциальных 
усыновителей по вопросам семейного устройства детей-сирот, проводился

259

http://www.va-roditel.ru


мониторинг изменения законодательства, размещались нормативные 
документы, юридические разъяснения для фактических и потенциальных 
приемных семей. Раздел «Обмен опытом»пополнился 12 материалами, 
представляющими опыт работы региональных служб, статьями о лучшем опыте 
работы с детьми и семьями, оказании им социальной помощи.

Раздел «Медиа» пополнился видеоконтентом: 12 передачами «Как 
воспитать счастливого ребенка», 12 передачами «Книга в помощь» о книжных 
новинках для детей и по вопросам их воспитания, 12 видео для родителей, в 
которых специалист по работе с детьми обучает родителей, как проводить 
занятия с детьми, проводит тренинги, мастер-классы. Также подготовлены 4 
программы «Имею право!» и 6 видеороликов «Народное мнение» по тематике 
портала. Известными людьми записаны 6 аудиосказок в раздел «Сказка на 
ночь».

С целью повышения информированности о портале «Я -родитель», 
материалах портала, возможности получения родителями психологических 
консультаций специалисты портала приняли участие в Фестивале семейного 
досуга «МИР СПОРТА И ИГР», в Московском международном салоне 
образования и в интерактивной выставке-фестивале детского досуга и 
творчества «Спортлэнд». В рамках работы IX Всероссийской выставки -  
форума «Вместе -  ради детей! Вместе 10 лет» в г. Челябинске представители 
портала «Я -  родитель» поделились с родителями секретами организации игр с 
детьми в дороге, наглядно продемонстрировав, чем можно занять ребенка в 
пути или во время долгого ожидания.

С целью привлечение внимания СМИ к освещению проблем детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, Фондом организован и проведен 
IX Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе детство».

В оргкомитет и жюри IX Всероссийского конкурса журналистских работ 
«В фокусе детство» вошли представители Фонда, Союза журналистов России, 
Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты 
Российской Федерации, министерств и ведомств, общественные деятели и 
эксперты в области защиты детства.

На IX Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе детство» 
поступило более одной тысячи материалов, размещенных в печатной прессе -  
газетах, журналах, региональных телевизионных программах, радиопередачах.
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Победителями IX Всероссийского конкурса журналистских работ определялись 
в номинациях: «Планета «Семья» -  материалы, посвященные лучшим 
практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского 
неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, 
успешному опыту приемных семей; «Дорогой безграничных возможностей» -  
материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития 
и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; «Работа над 
ошибками» -  материалы об интеграции в общество трудных детей и 
подростков. Победителями стали 25 авторов из 20 субъектов Российской 
Федерации.

В 2018 году создана новая социальная реклама по теме ответственного 
родительства с участием знаменитых артистов, музыкантов, спортсменов: 6 
видеороликов, 6 аудиороликов, 6 интернет-баннеров и 6 макетов наружной 
рекламы.Слоган компании -  «Успей услышать, о чем молчит подросток» и 
«Отцовство -  твой главный жизненный проект». В ноябре-декабре 2018 года 
кампания стартовала в федеральных СМИ, пакет рекламной продукции 
бесплатно представлен для размещения в региональных СМИ.

Российские федеральные, региональные и муниципальные СМИ в своей 
редакционной политике уделяют особое внимание вопросам, связанным, в том 
числе с формированием здорового образа жизни детей и подростков, а также с 
укреплением института семьи и духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. Среди материалов данной тематики стоит отметить следующие:

«Акция «Рождение семьи» стартует в Ульяновске»» (Ульяновская 
правда), «Многодетная семья из Нововоронежа получила президентскую 
награду «Родительская слава»» (РИА Воронеж), «Интерактивные уроки 
о здоровом образе жизни проводят в тюменских школах» (NewsProm.Ru), 
«Тюменские студенты-медики намерены популяризировать здоровый образ 
жизни» (Тюменская область сегодня), «Школьникам Владивостока 
рассказывают о здоровом образе жизни» (Владивосток-Новости) и многие 
другие.

Вместе с тем в соответствии с Планом деятельности Минкомсвязи России 
в 2018 году общая доля детских, юношеских и образовательных программ в 
совокупном объеме вещания общероссийских обязательных общедоступных 
телерадиоканалов составила 25%.
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Подведомственное Минкомсвязи России Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям (далее -  Роспечать) на постоянной основе 
оказывает государственную поддержку организациям, которые осуществляют 
тиражирование социально значимых проектов в области печатных и 
электронных СМИ.

В 2018 году Экспертным советом Роспечати было принято решение о 
выделении средств из федерального бюджета в размере 4 млн. рублей на 
производство 8 проектов электронных СМИ, направленных на пропаганду 
семейных ценностей и формирование здорового образа жизни детей. Среди 
них:

телепрограммы «Территория добрых дел» (канал -  вещатель «Наш дом»), 
«Большие друзья. Мечте навстречу» (канал -  вещатель «ОРТРК-12 канал»);

радиопрограммы «Детский вопрос» (канал -  вещатель Радио Россия), 
«Детсовет» (канал -вещатель радио «Комсомольская правда»), «Родительский 
вопрос (радио «Комсомольская правда»), «Растем вместе» 
(канал -  вещатель «Радио Образ»);

интернет -  порталы «НЯНЯ.РУ» (www.nanya.ru), «Социальный проект по 
защите детей от похищения и эксплуатации «НеДопусти.Ру»» 
(www.nedopusti.ru).

По решению Экспертного совета Роспечати государственную продержку 
в 2018 году получили 115 проектов по теме укрепления института семьи и 
семейных отношений, реализованных печатными СМИ, на общую сумму более 
51 млн. рублей.

Кроме того, в 2018 году по решению заседаний Экспертного совета 
Роспечати были направлены государственные субсидии 62 детским 
периодическим изданиям и 12 изданиям для подростков и молодежи (среди них 
15 изданий на национальных языках народов России) на общую сумму 38,5 
млн. рублей.
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11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В целях обеспечения благополучного и защищенного детства, как одного 
из национальных приоритетов Российской Федерации, в рамках Десятилетия 
детства в 2018 году субъектами системы профилактики реализован комплекс 
организационных, практических мер, направленных на реформирование 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты прав и 
интересов детей, совершенствование деятельности органов и учреждений, 
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создание дружественного к ребенку правосудия, 
улучшение положения детей в период нахождения в учреждениях уголовно
исполнительной системы и в постпенитенциарный период, предотвращение 
насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитацию детей-жертв 
насилия.

В целях реализации положений Федерального закона от 7 июня 2017 г. 
№ 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению, согласно которым подразделениям по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел в обязанности вменено 
выявление лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальным действиям, 
28 июня 2018 года утвержден приказ МВД России от 28 июня 2018 г. №404 
«О внесении изменений в приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации».

Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 237-Ф3 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» введен комплекс мер, ужесточающих административную 
ответственность за незаконную организацию лотерей и азартных игр, 
вовлечение в них несовершеннолетних, а также за нарушение порядка их 
проведения.
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В частности, нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в игорном 
заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в 
игорном заведении влечет наказание в виде административного штрафа: для 
должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц -  от 300 
тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за 
нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов или 
электронных лотерейных билетов либо установки лотерейных терминалов и 
распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных 
лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18 лет, либо прием 
лотерейных ставок от таких лиц, либо выплату, передачу или предоставление 
им выигрышей.

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 
обществом, является поиск путей снижения уровня преступности среди 
молодежи и повышение эффективности профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Согласно статистическим сведениям МВД России, в течение последних 3 
лет подростковая преступность в Российской Федерация сократилась почти в 
1,5 раза (2018 г. -  43,6 тыс.; 2017 г. -  45,3 тыс.; 2016 г. -  53,7 тыс.).

В анализируемом периоде снизился удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общей структуре 
преступности (2018 г. -4% ; 2017 г. -4,1%;2016 г. -4,5%).

Уменьшилось количество тяжких преступлений (2018 г. -  7,7 тыс.;
2017 г. -  8,4 тыс.;2016 г. -  9,9 тыс.), а также преступлений средней 
(2018 г. -  23,5 тыс.; 2017 г. -  24,3 тыс.; 2016 г. -  28 тыс.) и небольшой 
(2018 г. -  10,4 тыс.; 2017 г. -  10,8 тыс.; 2016 г. -  14,2 тыс.) тяжести. В то же 
время увеличилось число особо тяжких преступлений (2018 г. -  2 тыс.;
2017 г. -  1,9 тыс.; 2016 г. -  1,6 тыс.).

В 2018 году участниками преступлений стали 40,9 тыс. подростков 
(2017 г. -  42,5 тыс.; 2016 г. -  48,6 тыс.).

За последние 3 года среди несовершеннолетних, совершивших 
преступления, незначительно увеличилась доля учащихся образовательных 
организаций (2018 г. -  73,7%; 2017 г. -  72,9%; 2016 г. -  70,7%), при этом почти 
в 2 раза уменьшился удельный вес подростков, не имеющих постоянного

264



источника дохода (2018 г. -  6,8%; 2017 г. -  8,7%;2016 г. -  11,3%).
Сократилось число лиц, не достигших 18 лет, совершивших преступления 

в составе группы лиц (2018 г. -  824 лиц; 2017 г. -  912 лиц; 2016 г. -  1,2 тыс. 
лиц), группы лиц по предварительному сговору (2018 г. -  18,6 тыс. лиц;
2017 г. -  18,9 тыс. лиц; 2016 г. -  20,2 тыс. лиц).

При этом возросло количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления в составе организованной группы или преступного сообщества 
(2018 г. -  88 несовершеннолетних; 2017 г. -  75 несовершеннолетних;
2016 г. -  62 несовершеннолетних).

Почти в 1,5 раза уменьшилось число подростков, которые в момент 
совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения 
(2018 г. -  4832 подростка; 2017 г. -  5355 подростков;2016 г. -  6724 подростка), 
более чем в 3 раза -  наркотического (2018 г. -  164 подростка;
2017 г. -  343 подростка; 2016 г. -  535 подростков).

В целом по Российской Федерации сохраняется тенденция к снижению 
числа несовершеннолетних, имевших опыт преступной деятельности и вновь 
совершивших преступления (2018 г. -  10035 несовершеннолетних;
2017 г. -  11022 несовершеннолетних;2016 г. -  12 778 несовершеннолетних).

Органами внутренних дел совместно с представителями субъектов 
системы профилактики принимаются меры по выявлению и пресечению 
правонарушений несовершеннолетних, изъятию с улиц безнадзорных детей, их 
дальнейшему устройству в учреждения для детей, находящихся в социально 
опасном положении.

В 2018 году в органы внутренних дел доставлено свыше 275 тыс. 
несовершеннолетних правонарушителей (2017 г. -  305,7 тыс. 
несовершеннолетних правонарушителей; 2016 г. -  314,6 тыс. 
несовершеннолетних правонарушителей), выявлено 53,5 тыс. безнадзорных 
детей, нуждающихся в помощи государства (2017 г. -  55,9 тыс. безнадзорных 
детей; 2016 г. -  61,3 тыс. безнадзорных детей), из них 36 тыс. помещены в 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (2017 г. -  36,7 тыс.; 2016 г. -  41,6 тыс.).

В целях профилактики повторных правонарушений органами внутренних 
дел в прошедшем году на учет поставлено 141,4 тыс. подростков 
(2017 г. -  147,2 тыс. подростков; 2016 г. -  145,9 тыс. подростков).
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Согласно статистическим сведениям МВД России, количество 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в Российской 
Федерации, за последние 3 года возросло на 38,2% (2018 г. -  96150 
преступлений; 2017 г. -  91554 преступления; 2016 г. -  69 595 преступлений).

В то же время уменьшилось количество преступлений против жизни и 
здоровья (2018 г. -  10 864 преступления; 2017 г. -  10662 преступления;
2016 г. -  24 535 преступлений), против собственности (2018 г. -  10233 
преступления; 2017 г. -9611 преступлений; 2016 г. -  10330 преступлений).

В структуре зарегистрированных преступлений преобладают 
преступления небольшой тяжести (2018 г. -  71,7%; 2017 г. -  71,4%;
2016 г .-58,4%).

Наименьшая доля преступных деяний в отношении несовершеннолетних 
относится к категории тяжких (2018 г. -  6%; 2017 г. -  6,3%; 2016 г. -  7%).

Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних

2016 2017 2018
количество количество %, (+/-) количество %, (+/-)

Всего, в том числе: 69 595 91554 +31,6 96 150 +5
особо тяжкие 7 460 7 873 +18,8 8 526 +8,3
тяжкие 5 719 5 791 +18,3 5 743 -0,8
средней тяжести 12 583 12 810 +43,6 12 947 +1,1
небольшой
тяжести 43 831 65 078 +48,5 68933 +5,9

Ежегодно возрастает количество преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (2018 г. -  14152 
преступления; 2017 г. -  13487 преступлений; 2016 г. -  12353 преступления).

За последние 3 года число детей, ставших жертвами преступлений, 
увеличилось на 1,2% (2018 г. -  106779 детей; 2017 г. -  105519 детей;
2016 г. -  78 698 детей).

Отмеченная динамика прослеживается в отношении категории 
несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности (2018 г. -  11 557 
несовершеннолетних; 2017 г. -  11410 несовершеннолетних; 2016 г. -  10 942 
несовершеннолетних).

На фоне сокращения на 0,7% числа лиц, совершивших преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в 
рассматриваемом периоде (с 9 675 в 2016 году до 6 609 в 2018 году) имеется

266



тенденция увеличения числа лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные статьей 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), статьей 
135 (Развратные действия) УК РФ.

Осуществляемый органами внутренних дел административный надзор за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, совершившими наиболее 
общественно опасные деяния, является действенным инструментом 
предупреждения рецидивной преступности.

Число лиц, взятых под административный надзор, освобожденных из 
мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, 
ежегодно увеличивается (2018 г. -  2260; 2017 г. -2218;2016 г. -  2 033).

Соответственно в последние 3 года возросло количество лиц названной 
категории, состоящих под административным надзором (2018 г. -  6506;
2017 г. -  6 498;2016 г. -  6 258).

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ в Российской 
Федерации сформирована система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, координирующим органом которой 
определены КДНиЗП. К решению проблем детства привлекаются 
общественные институты.

Например, в целях .оказания содействия органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
обеспечении защиты прав и законных интересов детей и подростков в 
Чукотском автономном округе функционируют 26 общественных комиссий, в 
состав которых входят главы администраций сельских поселений, 
представители образовательных, медицинских организаций, органов 
внутренних дел, учреждений социального обслуживания, а также 
общественности.

Общественные комиссии оказывают муниципальным КДНиЗП 
Чукотского автономного округа содействие и значимую помощь в работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, своевременном выявлении и 
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, а также в 
проведении рейдовых мероприятий и акций профилактического характера.
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В 2018 году продолжена реализация Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации, 
представляющей собой систему взглядов, принципов и приоритетов в 
профилактической работе с несовершеннолетними, а также 
предусматривающая основные направления, формы и методы 
совершенствования и развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в целях создания условий для успешной 
социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них 
готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к 
своей жизни.

В качестве ключевых задач Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года 
определены защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы 
профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. Ее реализация предполагает совершенствование деятельности 
образовательных организаций по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних; обеспечение организационно-методической поддержки 
развития служб медиации в образовательных организациях; усиление роли 
института семьи, развитие единой образовательной (воспитывающей) среды.

Основой систем организации профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, является 
реализация различных региональных программ, совместных комплексных 
планов, предусматривающих мероприятия по профилактике преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних.

В 2018 году в субъектах Российской Федерации продолжена работа по 
совершенствованию региональных программ по профилактике 
правонарушений.

На основании положений Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года, а также в соответствии с пунктом 2.5 протокола заседания 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 5 апреля
2018 г. № 1 МВД России с учетом предложений Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, ФСИН России и
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Минэкономразвития России, а также анализа действующих в субъектах 
Российской Федерации государственных программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Республики Крым, 
Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Удмуртская, Приморский край, 
Белгородская, Вологодская, Курская и Рязанская области) подготовлен и 
направлен в адрес руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации макет 
государственной программы, предусматривающий целевые мероприятия по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (письмо 
от 18 июля 2018 г. № 1/8262).

Руководителям высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано:

1. На основе анализа оперативной обстановки в субъектах Российской 
Федерации совместно с территориальными органами МВД России проработать 
вопрос о разработке и утверждении государственных (муниципальных) 
программ по профилактике безнадзорности и несовершеннолетней 
преступности, в том числе с привлечением Фонда.

2. При формировании государственных (муниципальных) программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проработать вопросы:

о включении мероприятий, направленных на социальную 
реабилитацию, организацию психо-коррекционной работы, внедрение 
адаптивно-развивающих технологий в отношении несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе 
осужденных без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения 
свободы;

- об участии в качестве соисполнителей программных мероприятий, 
направленных на ресоциализацию и адаптацию подростков к условиям жизни 
после их освобождения из мест лишения свободы, представителей 
воспитательных колоний.

3. Принять меры по недопущению фактов необоснованного сокращения 
финансирования государственных программ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, за исключением случаев фактической 
экономии, образовавшейся в процессе освоения денежных средств.
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С целью комплексного подхода к координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики, направленной на решение проблемы 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 
социальной реабилитации в современном обществе в отдельных субъектах 
Российской Федерации разработаны и утверждены соответствующие 
региональные (целевые) программы (Чувашская Республика, Красноярский 
край).

В ряде субъектов Российской Федерации были актуализированы 
подпрограммы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» в 
рамках региональных программ правонарушений (Республика Марий Эл, 
Удмуртская Республика, Оренбургская область).

В подпрограммах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних государственных программ реализуются 
рекомендованные Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав мероприятия.

В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 
Республики Марий Эл в целях профилактики семейного неблагополучия и 
комплексного сопровождения воспитанников разработаны программы по 
комплексной реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого 
обращения с детьми, программы реабилитации и социальной адаптации детей: 

программа подготовки воспитанников к самостоятельной жизни «Путь во 
взрослую жизнь» (психологическая реабилитация несовершеннолетних, 
пострадавших от жесткого обращения);

программа «Акпарс» (профилактика семейного насилия, оказание 
психологической помощи детям, ставшим жертвами насилия в семье);

программа «Поверь в себя» (создание условий для личностного развития 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и адаптации к жизни в современных условиях);

реабилитационная программа «Помоги мне» (социально-психологическая 
реабилитация воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подвергшихся жестокому обращению и насилию);

студия по формированию семейных традиций, родственных чувств и 
привязанностей «У самовара»;

программы по формированию и коррекции родственных
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взаимоотношений детей-сиблингов «Родословная», «Ладонь в ладони», «Я и 
моя семья».

В Удмуртской Республике на базе БУСО «Республиканский центр 
психолого-педагогической помощи населению Содействие» региональным 
Министерством социальной политики и труда разработана программа 
социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом «Право на будущее». В состав рабочей группы по ее реализации 
входят представители МВД по Удмуртской Республике.

В настоящее время ведется работа с 14 детьми и подростками, 
состоящими на различных видах профилактического учета. Рабочая группа из 
представителей министерств и ведомств в сентябре 2018 года начала свою 
работу и ежемесячно проводит обсуждение хода реализации программы.

Данный проект носит пилотный характер, при положительной апробации 
будет предложен в качестве программных мероприятий с требуемым 
финансированием.

В Республике Мордовия мероприятия, направленные на социальную 
реабилитацию, организацию работы с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета, в том числе с подростками, склонными к 
бродяжничеству и совершению преступлений, осужденными без изоляции от 
общества и освободившимися из мест лишения свободы, содержатся в 
государственной программе «Юстиция и профилактика правонарушений» на 
2014-2020 годы.

Также в других программах рекомендованные мероприятия реализуются 
в Кировской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях.

Большинство муниципальных программ правоохранительной 
направленности Оренбургской области предусматривают мероприятия по 
социальной адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения или 
ограничения свободы.

В Самарской области представители воспитательных колоний 
привлекаются в качестве соисполнителей программных мероприятий, 
направленных на ресоциализацию и адаптацию подростков к условиям жизни 
после их освобождения из мест лишения свободы.

Для предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявления и
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устранения причин и условий, способствующих этому, в большинстве 
субъектов Российской Федерации подготовлены и реализуются 
межведомственные комплексные планы (комплексы мер) по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, суицидального 
поведения, а также наркомании, алкоголизма, других форм аддиктивного 
поведения, защите прав несовершеннолетних, предупреждению жестокого 
обращения с детьми, предупреждению детского травматизма.

Особое внимание при разработке региональных нормативных правовых 
актов субъектами Российской Федерации уделялось межведомственному 
взаимодействию.

Одной из эффективных форм такой работы является проведение 
специализированных мероприятий на федеральном («Дети России») и 
региональном уровнях («Несовершеннолетние», «Лидер», «Неформал», «У 
словник», «Повтор», «Беглец», «Подворотня», «Шанс», «Каникулы», «Ученик», 
«Забота», «Алкоголь», «АлкоСтоп», «Без наркотиков», «Притон», «Хмель», 
«Выбери жизнь без наркотиков», «Нет сигарете! Мы за здоровый образ 
жизни!», «Контакт», «Пульс», «Дети и правопорядок», «Правосознание», 
«Закон и порядок», «Жить по закону», «Территория безопасности», «Забота о 
будущем», «Сельский патруль», «Дети улиц», «Улица без нарушений», 
«Полицейский Дед Мороз», «Опека», «Встреча», «Территория безопасности», 
«День профилактики», «Наша жизнь - в наших руках!», «Неделя безопасного 
поведения детей в сети Интернет», «Отчим», «Подросток», «Жилой сектор», 
«Надзор», «Быт», «Подворье», «Семья», «Безнадзорные дети», «Насильник», 
«Жизнь без опасности», «Защита детства», «Ночной правопорядок», «Ночной 
патруль», «Вечерний город», «Детство без обид и унижений», «Остановим 
насилие против детей», «Помоги пойти учиться» и др.).

Формирование межведомственного партнерства учреждений социального 
обслуживания населения, здравоохранения, образования, правоохранительных 
органов и общественных организаций, а также включение в работу 
взаимодействия родителей и детей с целью восстановления между ними 
конструктивных детско-родительских отношений позволяет добиваться 
позитивных результатов в сфере защиты детства.

Например, в Республике Татарстан активное развитие получила 
деятельность 100 муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность
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общественных пунктов охраны порядка в муниципальных образованиях по 
направлению профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
семейного неблагополучия.

Возложенные на муниципальных служащих полномочия, связанные с 
направлениями деятельности органов внутренних дел, не относятся к 
правоохранительной деятельности, а ориентированы на взаимодействие с 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В частности, организовано закрепление образовательных 
организаций, в которых ими ведется ежедневная работа со состоящими на 
«внутришкольном учете» несовершеннолетними. Кроме того, ими проводится 
работа по выявлению среди обучающихся, имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины, фактов жестокого обращения с детьми путем 
проведения бесед с заместителями директоров по воспитательной работе, 
классными руководителями, психологами, медицинскими работниками, 
случаев употребления обучающимися алкогольных, спиртосодержащих 
напитков, наркотических средств и психотропных веществ. Муниципальные 
служащие принимают участие в родительских собраниях, проводят лекции и 
беседы. В летний период муниципальными служащими совместно с 
инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних работа 
осуществляется в детских оздоровительных лагерях.

Приоритетом профилактической деятельности является правовое 
воспитание, формирование здорового образа жизни, предупреждение 
асоциальных явлений в среде обучающихся несовершеннолетних.

Формирование основ законопослушного поведения, предупреждения 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних проводится в рамках 
таких обязательных учебных предметов, как «Окружающий мир», 
«Обществознание» и «Право», «Основы религиозных культур и светской 
этики» (на уровне начального общего образования), «Основы духовно
нравственной культуры народов России» (на уровне основного общего 
образования).

Профилактическая работа обеспечивается посредством реализации:
- факультативных и элективных учебных предметов, планируемых 

конкретной школой, в том числе духовно-нравственной и культурно
эстетической направленности;
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- внеурочной деятельности обучающихся;
- программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и программы воспитания и 
социализации учащихся на уровнях основного и среднего общего образования, 
построенных на основе базовых национальных ценностей российского 
общества;

программ дополнительного образования, обеспечивающих 
максимальную занятость всех обучающихся;

- развития психологической службы в образовательных организациях; 
социально-психологического тестирования обучающихся на выявление«группы 
риска» по употреблению психоактивных веществ, группы «особого внимания», 
испытывающих трудности во взаимодействии с окружающими, склонных к 
суицидальному поведению;

- системы специальных мер по профилактике школьных конфликтов, 
комплексного сопровождения обучающихся с девиантным поведением, 
состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- активного межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
профильными некоммерческими и волонтерскими организациями, 
осуществляющими профилактическую работу с детьми.

В целях повышения эффективности психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса и оказания комплексной психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи участникам 
образовательных отношений с учетом их особенностей и образовательных 
потребностей Минпросвещения России разработана и утверждена Концепция 
развития психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года.

В соответствии с пунктом 2.1 плана мероприятий по реализации 
Концепции развития психологической службы, утвержденного 11 мая 2018 
года, приказом Российской академии образования от 5 июля 2018 г. №71 создан 
Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе 
образования.

Одной из первостепенных задач профилактики является создание
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благоприятных, гуманных условий для полноценного развития и социализации 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
находящихся в социально опасном положении или в неблагополучных семьях, 
в том числе детей и подростков с девиантным поведением, совершивших 
общественно опасные деяния, освободившихся из мест лишения свободы. 
Медиация и восстановительный подход являются действенным инструментом 
для решения задачи профилактики и коррекции в работе с детьми и 
подростками.

Достижению указанных целей способствовала Концепция развития до
2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации, действие которой в 2018 году 
продлено до 2020 года.

По результатам мониторинга установлено, что службы медиации 
(примирения) в образовательных организациях созданы практически во всех 
субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского и Ямало- 
Ненецкого автономного округов. В Ямало-Ненецком автономном округе 
процесс разрешения возникающих споров на уровне образовательной 
организации реализуется путем взаимодействия всех заинтересованных 
участников образовательных отношений. Аналогичная практика складывается 
на территории Чукотского автономного округа, где функции служб медиации 
берут на себя социально-педагогические службы.

В 2018 году в образовательных организациях на территории Российской 
Федерации осуществляли деятельность 13 801 служба школьной медиации (в
2015 году -  8 617 служб школьной медиации), 10 624 школьные службы 
примирения (в 2015 году -  7 729 школьных служб примирения).

При незначительном снижении количества школьных служб примирения 
в период с 2015 года по 2018 год практически вдвое выросло число служб 
школьной медиации.

Наибольшее количество образовательных организаций, в которых 
созданы службы школьной медиации и школьные службы примирения, 
зарегистрировано в Республиках Башкортостан (103 образовательных 
организации), Дагестан (307 образовательных организации), Коми (133
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образовательных организации), Северная Осетия -  Алания 
(214образовательных организаций), Алтайском (316 образовательных 
организаций), Краснодарском (272 образовательные организации), 
Красноярском (164 образовательных организации), Приморском (277 
образовательных организаций) краях, Московской (235 образовательных 
организаций), Нижегородской (273 образовательные организации), 
Новосибирской (127 образовательных организаций), Рязанской (133 
образовательные организации), Саратовской (219 образовательных 
организаций), Свердловской (138 образовательных организаций), Тульской 
(182 образовательные организации) областях.

Наиболее распространенными типами конфликтов, разрешаемых 
школьными службами медиации и школьными службами примирения, 
являются конфликты между учащимися, учащимися и родителями, учащимися 
и педагогами.

Состав школьных служб медиации (примирения) формируется из 
обучающихся, педагогических работников, социальных педагогов, психологов 
и родителей. В деятельности указанных служб также принимают активное 
участие обучающиеся, представители КДНиЗП, сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, заместители 
руководителей образовательных организаций по социальной работе и иные. 
Встречаются случаи, когда в составы служб медиации (примирения) также 
включаются узкопрофильные специалисты, такие как врачи-неврологи, врачи- 
психиатры.

Указанные специалисты принимают участие в работе школьных служб 
медиации в качестве медиатора при условии освоения соответствующих 
программ дополнительного профессионального образования либо исполняют 
функции эксперта по отдельным вопросам.

В рамках осуществления информационного и методического 
сопровождения деятельности по развитию сети служб медиации в 
образовательных организациях федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный институт медиации», подведомственным 
Минпросвещения России, разработаны методические материалы и программы 
по вопросам: интеграции медиации в работу КДНиЗП, органов опеки и 
попечительства в целях реализации медиативных технологий и
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восстановительного подхода; применения медиативного подхода в работе 
вожатых и иных участников системы детских оздоровительных лагерей; 
обучения медиации и медиативному подходу в детских коллективах. 
Указанные материалы размещены на сайте Федерального института медиации 
(http://fedim.ru/services-of-mediation/programs; http://fedim.ru/rabota-v-suvu).

Активно нарабатывается региональный опыт, положительные практики в 
области реализации медиативного подхода.

Так, с 1 апреля 2016 года в Тюменской области свои полномочия 
реализует Служба инспекторов по охране детства в составе 59 инспекторов, 
основной задачей которой является выявление и устранение конфликтных 
ситуаций с участием обучающихся школ, фактов их асоциального поведения, 
семейного неблагополучия и других обстоятельств, которые могут быть 
причиной совершения преступления, правовое информирование и правовое 
просвещение. Инспекторы Службы работают в каждом муниципальном 
образовании, в 2018 году ими охвачены индивидуальной профилактической 
работой более 7,7 тыс. несовершеннолетних, урегулировано более 1,2 тыс. 
конфликтных ситуаций, мероприятиями по правовому просвещению охвачены 
свыше 4,1 тыс. подростков.

В субъектах Российской Федерации развиваются технологии создания 
дружественного к ребенку правосудия.

К примеру, в Республике Алтай, Алтайском, Забайкальском, Пермском 
краях, Калининградской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Липецкой, 
Тамбовской, Тюменской областях реализуются проекты комплексного 
индивидуального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, а также подростков, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы.

Введение в качестве участника судебного процесса специалиста по 
социальной работе и педагога-психолога позволило внедрить технологию 
сопровождения несовершеннолетних данной категории, осуществляемую 
специалистами на досудебной, судебной и постсудебной стадиях.

На досудебной стадии, которая наступает с момента поступления 
уголовного (гражданского) дела в отношении несовершеннолетнего на 
рассмотрение в суд, специалистом осуществляется сбор и обобщение 
характеризующих материалов на несовершеннолетнего, включающих в себя
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сведения о материально-бытовых условиях жизни его семьи, круге знакомств, 
характере взаимоотношений со сверстниками, родителями, учителями, о его 
занятости, уровне интеллектуального развития и т.д. Проводится анализ причин 
совершения несовершеннолетним противоправных действий. Итоговая 
информация анализируется и фиксируется специалистами в социально
психологической карте, которая представляется на рассмотрение судье.

В ходе судебной стадии специалисты непосредственно участвуют в 
судебном разбирательстве, представляют суду результаты социально
психологического обследования, рекомендации по реабилитации подростка и 
его семьи.

На постсудебной стадии, наступающей с момента вынесения судом 
приговора (постановления) в отношении несовершеннолетнего 
правонарушителя и длящейся до момента окончания действия приговора 
(постановления), осуществляется психолого-педагогическая и социально
правовая поддержка специалистами несовершеннолетнего и его семьи с целью 
профилактики повторного правонарушения, разрешения имеющихся у 
несовершеннолетнего и его семьи проблем, обеспечения занятости, 
продолжения обучения, трудоустройства, разрешения конфликтных ситуаций в 
семье и т.д.

После вынесения приговора (постановления) в отношении 
несовершеннолетнего и до его совершеннолетия специалистами обеспечивается 
социальный контроль. На данной стадии проводится мониторинг поведения 
несовершеннолетнего посредством личных встреч, телефонных звонков, при 
необходимости письменных запросов в образовательную организацию с целью 
выявления и разрешения возникающих проблем.

Например, в целях предупреждения совершения несовершеннолетними 
преступлений, в том числе повторных, ресоциализации несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, в Архангельской области действует 
Соглашение о межведомственном сотрудничестве в развитии дружественного к 
детям правосудия в сфере уголовного судопроизводства в Архангельской 
области от 31 октября 2013 года, участниками которого являются областной 
суд, региональное Правительство, СУ СК России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, территориальные органы МВД России и 
ФСИН России.
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В рамках Соглашения разработан ряд регламентирующих документов: 
порядок взаимодействия субъектов программы примирения по 

материалам об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до 
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

регламент взаимодействия субъектов программы примирения 
обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних;

порядок взаимодействия субъектов программ примирения по делам об 
административных правонарушениях несовершеннолетних;

порядок взаимодействия субъектов программы примирения по делам об 
административных правонарушениях и уголовным делам о применении 
насилия взрослыми в отношении детей в семьях.

В Кемеровской области в ГОО «Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности» в целях защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, организации 
сопровождения правонарушителя на всех этапах следственных действий, 
ресоциализации подростка и его законных представителей создана Служба 
судебных психологов. В ряде регионов Российской Федерации (Удмуртской 
Республике, Хабаровском крае, Астраханской, Кировской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, Тульской, Тюменской областях и др.) развивается 
институт наставничества как форма профилактической и воспитательной 
работы. В целях повышения эффективности работы по ресоциализации 
несовершеннолетних, предупреждения повторных преступлений за 
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 МВД России, представителей органов 
исполнительной власти, учреждений системы профилактики, а также 
общественности и ветеранских организаций. Задачами наставничества в 
отношении несовершеннолетних являются воспитание положительных качеств 
личности подростков путем применения к ним комплекса правовых, социально
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организационных, психолого-педагогических, воспитательных и иных мер 
воздействия, оказания содействия в получении образования, трудоустройстве, 
организации досуга.

Например, в соответствии с приказом УМВД России по Тульской области 
от 7 июня 2012 г. №251 «Об организации наставничества в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел Тульской 
области» в течение 2018 года 905 наставников из числа сотрудников 
территориальных органов МВД России на районном уровне осуществляли 
патронаж в отношении 977 семей, находящихся в социально опасном 
положении, имеющих детей, находящихся в конфликте с законом, 510 из 
которых сняты с профилактического учета в связи с позитивными 
изменениями.

Решая задачи профилактики, по инициативе ГУ МВД России по 
Кемеровской области в 2018 году разработана и реализована «Программа 
организации профилактической деятельности с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, «Шанс».

Работа осуществлялась в государственных учреждениях для детей-сирот. 
Шефская помощь оказывалась в виде проведения спортивных, культурно
досуговых, профилактических мероприятий, а также в форме индивидуальной 
предупредительной работы с «трудными подростками», включая оказание 
помощи в трудоустройстве, организацию досуговой деятельности, 
профориентацию, вовлечение в общественно полезный труд, наставничество 
над несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

Особое внимание уделялось вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в области дорожного движения, а также детского 
дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей основ 
современной транспортной культуры и навыков безопасного участия в 
дорожном движении.

Минпросвещения России, МВД России и иными органами 
исполнительной власти реализуются мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках реализации 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения» в 2013-2020 годах осуществлялась работа по следующим
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направлениям:
мероприятия по повышению квалификации специалистов, занимающихся 

вопросами обучения детей безопасному поведению на дорогах;
формирование методической базы, направленной на повышение 

эффективности мероприятий, проводимых с детьми по профилактике ДДТТ; 
массовые мероприятия с участием детей.

Проведены курсы повышения квалификации для педагогических 
работников образовательных организаций в сфере формирования у детей 
навыков безопасного участия в дорожном движении. Охват составил 2 012 
человек.

В части оказания методической поддержки продолжил работу 
электронный образовательный портал «Дорога без onacHocra»:bdd-eor.edu.ru, 

который включает в себя моделирующую программу для разработки паспортов 
дорожной безопасности. В прошедшем году количество пользователей Портала 
увеличилось в 10 раз и составило 11 372 зарегистрированных пользователя. На 
его страницах размещено более 140 методических материалов.

В рамках Московского международного салона образования был 
организован экспозиционный стенд по безопасности дорожного движения. На 
стенде было представлено оборудование, используемое при обучении детей 
навыкам безопасного участия в дорожном движении. В апреле 2018 года в 
г. Москве проводились мастер-классы для детей по изучению правил 
дорожного движения, а также состоялся круглый стол на тему: «Развитие 
системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 45 лет 
движению юных инспекторов движения», посвященный обсуждению 
актуальных вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, популяризации ЮИД.

В апреле 2018 года в г. Ставрополе проведено Всероссийское первенство 
по автомногоборью среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, в 
котором приняли участие 170 юных автомобилистов из 35 субъектов 
Российской Федерации, в программу которого вошли такие дисциплины, как 
«Знатоки Правил дорожного движения Российской Федерации», «Фигурное 
вождение», «Замена колеса».

В мае 2018 года на базе Всероссийского детского центра «Орленок» 
(Краснодарский край) состоялся финал Всероссийского конкурса юных
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инспекторов движения «Безопасное колесо». Участниками финала стали 336 
детей в составе команд из 84 субъектов Российской Федерации. В рамках 
финала проведено Всероссийское совещание по вопросам развития системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, участниками 
которого стали представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, педагоги образовательных организаций, представители 
подразделений Госавтоинспекции России (всего более 200 человек из 84 
субъектов Российской Федерации).

В июле-сентябре 2018 года проведен Всероссийский конкурс «Безопасная 
Дорога Детям», в задачи которого входило привлечение родителей к вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе 
приняли участие детские команды из образовательных организаций, 
педагогические работники, а также семейные команды из 72 субъектов 
Российской Федерации.

В апреле-октябре 2018 года организована «Всероссийская интернет- 
олимпиада для учащихся общеобразовательных учреждений «Дорога без 
опасности», участие в которой приняли более 24 тыс. обучающихся 1-11 
классов образовательных организаций из 84 субъектов Российской Федерации.

Традиционно во Всероссийских детских центрах прошли профильные 
смены отрядов ЮИД для победителей и призеров всероссийских и 
региональных конкурсов по безопасности дорожного движения.

Вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, включая развитие движения ЮИД и 
системы юношеских автомобильных школ, отмечено как один из приоритетов в 
федеральном проекте «Безопасность дорожного движения».

В этой связи в ноябре 2018 года в г. Москве проведена конференция по 
теме «45 лет движению юных инспекторов. Перспективы развития движения», 
на которой обсуждался передовой опыт субъектов Российской Федерации.

В декабре 2018 года состоялось V Всероссийское совещание работников 
дополнительного образования «100 лет системе дополнительного образования 
детей: традиции, инновации, перспективы», программа которого 
предусматривала проведение круглого стола по теме «Формирование культуры 
транспортной безопасности и профилактика детского дорожно-транспортного

282



травматизма через систему дополнительного образования» (в том числе 
вопросы популяризации и продвижения движения ЮИД).

В фокусе пристального внимания органов и учреждений системы 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей.

На официальном сайте МВД России в разделе «Онлайн-сервисы» создана 
«Детская страница» - «Полиция - детям». Целью проекта является оказание 
правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, обучение правилам 
безопасного поведения, профилактика дорожно-транспортного травматизма, 
негативного влияния информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На сайте размещена информация о телефонах горячей линии и служб 
спасения, представлены такие рубрики, как «Памятки для детей», 
«Интерактивный проект от Госавтоинспекции», «Пятерка безопасности», «Не 
дай себя обмануть», «Делай безопасное селфи», «Энциклопедия для детей», 
«Безопасный Интернет детям», «Новостная рубрика «Правовая помощь детям», 
«Полицейская Азбука», «МВД России ВКонтакте: игровые приложения».

Подобные страницы созданы на региональных сайтах территориальных 
органов МВД России.

Например, на официальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому 
краю для несовершеннолетних организован проект «Школа полиции», который 
представлен рубриками «Наш дневник», «Полезно знать», «Выплесни свою 
боль», «Задай вопрос инспектору ПДН».

В целях обеспечения безопасности детей в виртуальной среде, в том 
числе касающейся защиты персональных данных, компьютеров и гаджетов от 
вредоносных программ, осуществляется размещение информации по данной 
теме в разделе «Безопасный Интернет детям».

Кроме того, МВД России совместно с территориальными органами 
обеспечивает наполнение детского информационного сайта в сети «Интернет» 
«Спас-Экстрим» и детского журнала «Спасайкин» материалами 
антитеррористической направленности для использования в образовательном 
процессе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования негативного 
отношения к потреблению наркотических средств, предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолетних МВД России 
совместно с Минздравом России на территории Российской Федерации в
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апреле и сентябре 2018 года организовано проведение межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -  2018».

В период проведения операции в образовательных организациях, 
учреждениях отдыха и оздоровления детей сотрудниками МВД России 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, общественными объединениями 
проведено около 150 тыс. лекций, бесед, тематических занятий, обучающих 
семинаров и других профилактических мероприятий, направленных на 
информирование несовершеннолетних и их родителей (иных законных 
представителей) о вреде потребления алкоголя, табака и наркотиков, а также об 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации 
за незаконный оборот наркотиков.

В целях укрепления взаимодействия правоохранительных органов и 
общества в решении вопросов противодействия незаконному обороту 
наркотиков, а также формирования активной гражданской позиции среди 
населения, в том числе несовершеннолетних, в данной сфере ежегодно 
проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

В сфере профилактики наркомании в подростковой среде в субъектах 
Российской Федерации апробируются новые методики.

С начала 2015 года в рамках сотрудничества Правительства г. Москвы и 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве 
действует Московская молодежная антинаркотическая площадка, которая 
является региональным методическим центром профилактики наркомании. Она 
представляет собой интерактивную экспозицию, посвященную негативным 
социальным и медицинским последствиям наркомании, а также борьбе с 
распространением наркотиков. В ролевых инсталляциях площадки 
используются технически современные средства показа, которые позволяют 
каждому подростку на конкретных примерах наглядно ознакомиться с 
негативными проявлениями наркомании.

Аудиторией антинаркотической площадки являются учащиеся старших 
классов средних школ, студенты вузов и колледжей московского региона.

В качестве новой интерактивной формы профилактики наркомании ГУ 
МВД России по г. Москве организовано проведение тематической
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интеллектуальной игры «Брейн-ринг» по антинаркотической тематике.
В целях совершенствования методов профилактической деятельности 

УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с Департаментом образования 
г. Москвы реализуется проект молодежного ток-шоу «Безопасная Москва» 
комплексного проекта «Умей сказать нет».

Ток-шоу -  это новая современная форма профилактической работы, 
направленная на формирование негативного отношения к наркотикам и 
приобщение молодежи к нравственным ценностям. Современная форма работы 
позволяет участникам самостоятельно формировать вопросы экспертам по 
темам, связанным с последствиями употребления наркотических веществ, 
правовыми аспектами наркопотребления и незаконного оборота наркотиков, 
вступать в дискуссию и спорить. В 2018 году проведено 4 ток-шоу для 
обучающихся образовательных организаций г. Москвы, в том числе запись ток- 
шоу на профессиональной студии «Москва медиа» с участием студентов 
московских ВУЗов, специалистов системы профилактики и общественных 
деятелей.

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

В субъектах Российской Федерации 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.

Например, в Тюменской области на базе 26 учреждений функционируют 
кабинеты по оказанию социально-психологической помощи 
несовершеннолетним жертвам и свидетелям преступлений, в том числе 
20 -  учреждений социального обслуживания населения; 5 -  
общеобразовательных организаций; 1 -  следственного отдела по Калининскому 
административному округу г. Тюмени СУ СК России по Тюменской области. В 
рамках областной службы психологического сопровождения 
несовершеннолетних оказывается в круглосуточном режиме психологическая 
помощь несовершеннолетним, пострадавшим от насильственных преступлений
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против половой неприкосновенности, и членам их семьи. Все кабинеты 
оборудованы зеркалами Гезелло. В 2018 год социально-реабилитационной 
работой охвачено 357 несовершеннолетних, пострадавших от преступных 
посягательств.

Одной из составляющих профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних является 
информационная деятельность органов государственной власти.

Российские федеральные, региональные и муниципальные СМИ активно 
освещают темы, связанные с положением детей и подростков. Особое внимание 
СМИ уделяют информированию о позитивном опыте борьбы с 
безнадзорностью среди несовершеннолетних, а также о программах, связанных 
с усыновлением (удочерением) детей.

В то же время не остаются без внимания факты подростковой 
жестокости, насилия в школах, детских домах, что привлекает внимание 
общественности к данным проблемам, приводит к пресечению таких случаев и 
наказанию виновных.

В 2018 году более 100 тыс. материалов по данной тематике опубликовано 
и размещено в печатных и сетевых изданиях, а также транслировалось в 
программах и передачах на теле- и радиоканалах.

По данным ИТАР-ТАСС («Российская книжная палата»), в 2018 году в 
Российской Федерации было выпущено более 14,5 тыс. книжных изданий для 
детей и юношества общим тиражом свыше 101 тыс. экземпляров.

По-прежнему разнообразно представлена детская пресса. В 2018 году 
выходило порядка 910 газет и журналов детской тематики, среди которых 
«Мурзилка», «Веселый колобок», «Веселый затейник», «Детская 
энциклопедия», «Чудеса и приключения детям -  ЧИП», «Здоровье школьника», 
«Знание -  сила»).

Подведомственная Минкомсвязи России Роспечать по результатам 
отбора ежегодно выделяет за счет средств федерального бюджета субсидии на 
подготовку проектов социально значимой направленности в сфере электронных 
и печатных СМИ. Одним из приоритетных направлений при отборе 
организаций-получателей субсидий является поддержка проектов для детской и 
юношеской аудитории, проектов, направленных на укрепление института 
семьи, семейных отношений.
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Одновременно с этим в 2018 году поддержку получили печатные СМИ, 
которые освещали проблемы здоровья детей и способствовали привлечению их 
к занятию спортом. На реализацию 152 социально значимых проектов по 
обозначенной тематике было выделено более 58,5 млн. рублей.

Среди получивших государственную поддержку были проекты 
«Выбираем здоровый образ жизни» (газета «Авангард», Саратовская область), 
«Здоровый я -  здоровая Россия» (газета «Вперед», Республика Мордовия), 
«Каждый сам кузнец своего здоровья» (газета «Знаменка», Кемеровская 
область), «Здоровое общество -  сильная страна!» (газета «Знамя труда», 
Саратовская область), «Здоровая семья - здоровые дети» (газета «Вечерка 
Томск», Томская область), «На защите здоровья, семьи и детства» (газета 
«Наше время», Саратовская область) и другие.

Роспечатью особое внимание уделяется изданиям для детей и юношества, 
воспитывающим высокие нравственные и патриотические качества гражданина 
Российской Федерации, формирующие представление о государственных, 
национальных, культурных, этических ценностях, побуждающие интерес к 
получению знаний, пропагандирующие здоровый образ жизни и занятия 
физической культурой и спортом.

В 2018 году поддержано 27 проектов для детей и молодежи в области 
электронных СМИ на общую сумму 42,4 млн. рублей, в том числе 
направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, а также на 
профилактику правонарушений в отношении несовершеннолетних, защиту их 
прав и законных интересов.

Среди получивших государственную поддержку были телепрограммы: 
гуманитарная олимпиада для старшеклассников «Умницы и умники» («Первый 
канал»), «АБВГДейка» («ТВ Центр»), «Спокойной ночи, малыши!» («Россия -  
Культура»), «Зеленый свет» (г. Пермь), «ПРОФиЯ. Село -  территория 
возможностей» (г. Ульяновск), «Ярмарка талантов» (г. Ростов-на-Дону), 
«Давайте дружить» (г. Казань); радиопрограммы: «Вечные 
спутники»,«Волшебная дверь» («Радио России»), «Детский час» (радио 
«Радонеж»), «Книжкин дом», «Уроки любопытства» («Детское радио»); 
интернет-сайты: «Мурзилка», «Уральский следопыт», «Техника молодежи», 
информационно-познавательный ресурс для подростков «Блог школьного 
Всезнайки» и другие.
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Получающие финансовую поддержку Роспечати социально значимые 
проекты СМИ, специально разрабатываемые для детской и подростковой 
аудитории, а также просветительские и культурологические проекты, 
программы, направленные на укрепление института семьи, семейных 
отношений, семейное устройство детей-сирот, проекты, пропагандирующие 
отказ от вредных привычек, занятия физической культурой, приобщающие 
юную аудиторию к спорту, безусловно, в той или иной мере способствуют 
предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних.

Необходимо отметить, что ФГУП «Почта России» в рамках подписных 
компаний 2018 года предоставляла дополнительную скидку в размере 20-30% 
на доставку изданий, включенных в перечень периодических печатных 
изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи России.

Учитывая, что одним из обязательных критериев для включения в 
указанный перечень является реализация СМИ проектов, ориентированных на 
детскую и подростковую аудиторию, скидка на такие тарифы предоставляется 
и подписчикам таких изданий, как «Антошка», «Молодежный вестник», 
«Образовательные технологии», «Воспитательная работа в школе», 
«Исследовательская работа школьников», «Мистер Самоделкин», «Юный 
техник», «Юный эрудит» и многих других. Всего в перечень в 2018 году было 
включено 136 периодических печатных изданий детской тематики.
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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 занимают особое место в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Они созданы для 
обучающихся с девиантным поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода. 
Ограничения по режиму и ряд других требований в работе СУВУ 
продиктованы в первую очередь созданием необходимых условий 
реабилитации, обеспечением полноценных «ритмов жизнедеятельности» 
каждого воспитанника.

Своевременное направление несовершеннолетних в СУВУ является 

одним из эффективных способов оказания несовершеннолетним комплексной 

помощи, предупреждения совершения ими повторных правонарушений.

Современная ситуация развития общества, системы образования диктует 

необходимость формирования современных моделей деятельности СУВУ, 

обеспечивающих комплексную помощь не только ребенку, но и его семье. 

В соответствии с пунктом 23 плана мероприятий на 2017-2020 годы 

по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 марта 2017 г. № 520-р, на базе СУВУ закрытого и открытого типа 

создаются ресурсные центры обобщения и тиражирования эффективного 

опыта, современных технологий профилактической работы.

В 2018 году в Российской Федерации функционировало 66СУВУ, 
расположенных в 47 субъектах Российской Федерации, с численностью 
обучающихся -5 196.
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Сведения о сети учебно-воспитательных учреждений Российской Федерации
Структура сети специальных учебно-воспитательных 

учреждений Российской Федерации
2016
год

2017
год

2018
год

1. Специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа

48 48 48

Всего обучающихся по итогам года: 3311 3269 3045
1.1. 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: 1814 1804 1711
1.2. Специальные профессиональные образовательные 
организации закрытого типа регионального подчинения, в 
том числе:

1 1 1

смешанные: 1 1 1
для мальчиков 0 0 0
Всего обучающихся по итогам года: 42 44 45
1.3. Специальные общеобразовательные организации 
закрытого типа регионального подчинения, в том числе:

28 28 28

для обучающихся с ОВЗ: 1 1 1
для девочек: 1 1 1
для мальчиков: 20 20 20
смешанные: 6 6 6
Всего обучающихся по итогам года: 1455 1421 1289
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого типа

19 19 18

Всего обучающихся по итогам года: 2164 2088 2151
2.1. Специальные профессиональные образовательные 
организации открытого типа федерального подчинения, в 
том числе:

3 3 3

для мальчиков: 3 3 3
Всего обучающихся по итогам года: 267 274 270
2.2. Специальные профессиональные образовательные 
организации открытого типа регионального подчинения, в 
том числе:

1 1 1

смешанные: 1 1 1
Всего обучающихся по итогам года: 92 100 107
2.3. Специальные общеобразовательные организации 
открытого типа регионального подчинения, в том числе:

15 15 14

для девочек: 1 1 1
для мальчиков: 3 2 3
смешанные: 11 12 10
Всего обучающихся по итогам года: 1785 1714 1774
Всего учреждений 67 67 66
Всего обучающихся по итогам года 5475 5357 5196

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
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Федерации, но не подлежащих уголовной ответственности либо 
освобожденных судом в установленном порядке от наказания, а также 
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 3 лет.

В 2017 году в Российской Федерации функционировало 48 СУВУ ЗТ 
(2017 г. -  48; 2016 г. -  48), расположенных в 40 субъектах Российской 
Федерации, в том числе: 20 профессиональных образовательных организаций 
(из них 16 -для мальчиков, 4 -  для девочек), 28 специальных 
общеобразовательных организаций (из них 21 -  для мальчиков, 6 -  смешанного 
типа, 1 -для девочек).

Из указанного количества СУВУ ЗТ 19 профессиональных 
образовательных организаций находятся в ведении Минпросвещения России, 1 
профессиональная образовательная организация и 28 общеобразовательных 
организаций -в  ведении субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в СУВУ ЗТ находилось 1 923 
воспитанника (2017 г. -2  130;2016 г. -  2 229), из них 184 (9,56%) -  
несовершеннолетние женского пола (2017 г. -228 (10,7%); 2016 г. -234 
(10,5%)); 255 (13,26%) -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (2017 г. -  295 (13,85%); 2016 г. -331 (14,48%));791 (41,13%) -дети в 
возрасте от 11 до 14 лет (2017г. -  860 (40,37%); 2016 г. -  887 (39,79%)); 1 132 
(58,87%) -подростки в возрасте старше 14 лет (2017 г. -  1 270 (59,63%); 2016 г. 
- 1  342 (60,2%)).

Сведения о причинах направления несовершеннолетних в СУВУ ЗТ
Причины направления несовершеннолетних в СУВУ ЗТ Доля несовершеннолетних из 

общего числа направленных 
в СУВУ ЗТ, %

2016
год

2017
год

2018
год

Кража 63,2 60,9 57,14
Хулиганство 3,6 2,79 2,94
Г рабеж 8,6 9,26 7,96
Вымогательство 1,9 1,73 1,96
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Причины направления несовершеннолетних в СУВУ ЗТ Доля несовершеннолетних из 
общего числа направленных 

в СУВУ ЗТ, %
2016
год

2017
год

2018
год

Убийство 0,3 0,48 0,54
Разбой 0,4 0,77 1,19
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью

5,54 5,01 3,81

Умышленное уничтожение или повреждение имущества 6,1 4,92 6,54
Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения

8,06 9,26 9,05

Изнасилование 0,25 0,28 0,33
Насильственные действия сексуального характера 2,01 2,12 2,5
Развратные действия 0,08 0,38 0,54
Преступления, связанные с наркотическими средствами 3,52 2,5 1,96
Иные виды общественно опасных деяний 10,57 14,47 8,17

Самым распространенным видом общественно опасного деяния, за 
совершение которого несовершеннолетние помещаются в СУВУ ЗТ, является 
кража. Из общего числа детей и подростков, обучающихся в СУВУ ЗТ, в 2018 
году за совершение краж направлено 57,14% несовершеннолетних; за 
совершение грабежа -7,96%; за неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения -  9,05%; за совершение иных 
видов общественно опасных деяний -8,17%; за хулиганство -2,94%; за 
умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью -3,81%; 
за умышленное уничтожение или повреждение имущества -6,54%; за 
вымогательство -  1,96%; за незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных 
веществ -1,96%; за насильственные действия сексуального характера -2,5%; за 
разбой -1,19%; за изнасилование -  0,33%; за убийство -0,54%; за развратные 
действия -  0,54%.

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 13 субъектах Российской Федерации. Всего в
2018 году функционировало 18 СУВУ ОТ (2017 г. -  19; 2016 г. -  19), из них 14
общеобразовательных организаций (1 -  для девочек, 3 -  для мальчиков,
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10 -  смешанного типа) и 4 профессиональных образовательных организаций 
(3 -для мальчиков, 1 -  смешанного типа). Из них 3 профессиональные 
образовательные организации находятся в ведении Минпросвещения России, 
остальные 15 СУВУ ОТ -  в ведении субъектов Российской Федерации.

В СУВУ ОТ по состоянию на 31 декабря 2018 года обучалось 1 397 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, из них 369 (26,41%) -  
несовершеннолетние женского пола (2017 г. -  365; 2016 г. -  1 439). Из общего 
числа воспитанников СУВУ ОТ 134 (9,59%) -дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей (2017 г. -  110 (7,97%); 2016 г. -  147 (10,21%)), 455 
(32,56%) -дети в возрасте от 8 до 14 лет (2017 г. -  427 (30,94%); 2016 г. -  451 
(31,34%)), 942 (67,44%) -подростки старше 14 лет (2017 г. -  953 (69,06%);
2016 г. -  988 (68,65%)).

Сведения о причинах направления несовершеннолетних в СУВУ ОТ
Причины направления несовершеннолетних в СУВУ ОТ Доля несовершеннолетних из 

общего числа направленных 
в СУВУ ОТ, %

2016
год

2017
год

2018
год

Не обучавшихся, не работавших 0,58 0,44 1,04
в том числе не обучавшихся год и более 0,58 0,29 0,65
Число воспитанников, склонных до поступления в 
учреждение к бродяжничеству, уходам из дома, 
интернатных учреждений

17,15 11,24 12,36

Число воспитанников, склонных до поступления в 
учреждение к занятию проституцией

0 0 0

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

9,45 8,13 8,98

Число воспитанников, до поступления в учреждение 
привлекавшихся к уголовной ответственности

5,81 6,65 5,59

Число воспитанников, употреблявших до поступления в 
учреждение психоактивные вещества, в том числе:

15,26 23,07 13,02

алкогольная (спиртосодержащая) продукция 14,53 21 10,28
токсические и иные сильнодействующие вещества 1,3 1,33 1,56
наркотические средства и психоактивные вещества 2,03 4,28 2,47

Из общего числа воспитанников у 13,02% отмечается употребление 
психоактивных веществ (в том числе спиртных напитков -  10,28%, токсических 
и иных сильнодействующих одурманивающих веществ -  1,56%, наркотических 
средств и психотропных веществ -  2,47%). В 2018 году за склонность к 
бродяжничеству, уходам из дома и интернатных учреждений направлено
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12,36% несовершеннолетних. Число воспитанников, совершавших до 
поступления в СУВУ ОТ общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации, составило 8,98%; 
привлекавшихся к уголовной ответственности -  5,59%; не обучающихся и не 
работающих -  1,04%, не обучающихся год и более -  0,65%.

Деятельность СУВУ 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.

Современные модели реабилитации и ресоциализации 
несовершеннолетних в СУВУ направлены на переориентацию социальных 
установок и референтных ориентаций детей и подростков с девиантным 
поведением за счет включениях в новые позитивно ориентированные 
отношения и виды деятельности педагогически организованной среды.

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 СУВУ ЗТ (2018 г. -  80,65%;
2017 г. -  77,79%; 2016 г. -  82,63%) и СУВУ ОТ (2018 г. -  95,2%;
2017 г. -  90,28%; 2016 г. -  89,79%) обучается на ступени основного общего 
образования.

В СУВУ обеспечивается реализация дополнительных общеразвивающих 
программ технической, социально-педагогической, естественно-научной, 
туристско-краеведческой, физкультурной и 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,
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правовому просвещению, подготовке юношей к службе в армии. В целях 
формирования у несовершеннолетних здорового образа жизни, профилактики 
аддиктивного поведения реализуются программы лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

В 2018 году проведены следующие общественно значимые мероприятия: 

Всероссийская олимпиада по общеобразовательным предметам для 

обучающихся СУВУ (ФГБПОУ «Майкопское специальное учебно- 

воспитательное учреждение закрытого типа», Республика Адыгея), 

Всероссийский фестиваль творчества для обучающихся СУВУ (ФГБПОУ 

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», 

Свердловская область), Всероссийские военно-полевые сборы для 

обучающихся СУВУ (ФГБПОУ «Раифское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа», Республика Татарстан), Всероссийский Конкурс 

профессионального мастерства для обучающихся СУВУ (ФГБПОУ 

«Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

(Тульская область).

Площадкой обсуждения актуальных вопросов межведомственного 

взаимодействия, научно-методологической основы профилактической работы, 

развития эффективных практик, обеспечивающих альтернативу деструктивным 

сообществам, вовлечение школьников в полезную деятельность, в том числе 

в реализацию гражданско-патриотических и добровольческих проектов, стала 

межрегиональная конференция «Эффективные практики профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних. Поверь в свое завтра!», 

проведенная 25 апреля 2018 года в Минпросвещения России при участии 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа пленарного заседания конференции включала торжественное 

награждение победителей Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников СУВУ «Педагог года -  2018» (36 

человек из 16 субъектов Российской Федерации). Четвертый год такой конкурс
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проводится в ФГБПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа».

По данным за 2018год, большинство выпускников СУВУ ЗТ (69,8% из 

1130 человек) продолжают свое обучение в образовательных организациях, в 

том числе, в общеобразовательных организациях -  265 чел. (23,45%), в 

общеобразовательных организациях с заочной и очно-заочной формами 

обучения -  19 человек (1,68%), в образовательных организациях среднего 

профессионального образования -  273 человека (24,15%), в иных 

образовательных организациях -  8 человек (0,7%); работают -  184 человека 

(16,28%)); служат в армии -  41 человек (3,62%).

Выпускники СУВУ ОТ (85,7% из 476 человек) продолжают свое 

обучение в образовательных организациях, в том числе в общеобразовательных 

организациях -  21 человек (4,41%), в общеобразовательных организациях с 

заочной и очно-заочной формами обучения -  24 человека (5,04%), в 

образовательных организациях среднего профессионального образования -  255 

человека (53,57%), в образовательных организациях высшего образования -  6 

человек (1,26%), в иных образовательных организациях -  2 человека (0,42%); 

работают -  85 человек (17,85%), служат в армии -  15 человек (3,15%).

С учетом особенностей функционирования СУВУ Минпросвещения 

России на протяжении последних 3 лет решается целый ряд задач по усилению 

нормативного, организационного, методического обеспечения данных 

образовательных организаций.

Принятие Федерального закона от 27 июня 2018 г. №170-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», а также о признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 27 июня 2018 г. 

№ 170-ФЗ) позволило обеспечить единые подходы на федеральном и

296



региональном уровнях к вопросам профилактики преступлений и 

правонарушений, ресоциализации несовершеннолетних, помещенных в СУВУ.

Учитывая современные информационно-телекоммуникационные 

технологии и их негативное влияние для детей, помещаемых в СУВУ ЗТ, 

Федеральным законом от 27 июня 2018 г. № 170-ФЗ введены ограничения в 

пользовании личными средствами сотовой связи, в том числе ограничение 

доступа к сети «Интернет», не приводящие при этом к ограничению либо 

лишению несовершеннолетних контактов с родителями или иными законными 

представителями, а также реализации права на образование.

Важным шагом стал закрепленный законом отказ от использования в 

наименовании СУВУ термина «девиантное (общественно опасное) поведение».

Принят приказ Минпросвещения России от 13 ноября 2018 г. № 203 

«Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств федерального 

бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 

восемнадцати лет, находящихся в федеральных учреждениях системы 

профилактики безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних».

В мае 2018 года Минпросвещения России совместно с Комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросам семьи, женщин и детей проведено заседание «круглого стола» по 

обсуждению актуальных вопросов совершенствования законодательства 

Российской Федерации, регламентирующего деятельность указанных 

образовательных организаций, а также векторы их современного развития.
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13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ  
НАКАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

В структуре ФСИН России функционируют 23 воспитательные колонии 
(далее -  ВК). Из них 21 ВК -  для содержания несовершеннолетних осужденных 
мужского пола и 2 ВК (в Белгородской и Томской областях) -  для содержания 
несовершеннолетних осужденных женского пола.

Среднесписочная численность осужденных в ВК в 2018 году составила
1 354 человека (2017 г. -  1 443 человека; 2016 г. -  1 678 человек).

В 2018 году доля осужденных, отбывающих наказание в ВК, по видам 
преступлений составила: кража -  12,8% (2017 г. -  14,6%; 2016 г. -  15,2%); 
грабеж -  12% (2015 г. -  12,5%; 2016 г. -  13,3%;); разбой -  10,8% 
(2017 г. -  10,9%; 2016 г. -  11,5%;); умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью -  9,2% (2017 г. -  10,7%; 2016 г. -  11,8%); изнасилование -  12,5% 
(2017 г. -  12,04%; 2016 г. -  12,6%); убийство -  8,9% (2017 г. -  8,5%; 
2016 г. -  10,1%); неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения -  6,9% (2017 г. -  7,2%; 
2016 г. -  4,7%); прочие преступления -  26,9% (2017 г. -  23,56%; 
2016 г .-23,6%).

Впервые отбывали наказание в виде лишения свободы -  98,5% 
осужденных (2017 г. -  98,06%; 2016 г. -  98,3%).

Количество несовершеннолетних, которые до осуждения нигде не 
работали и не учились, в 2018 году составило 8,5% (2017 г. -  10,8%;
2016 г .-13,3%).

Количество несовершеннолетних осужденных, являвшихся сиротами или 
лицами, лишенными родительского попечения, составило 12,4% 
(2017 г. -  13,5%; 2016 г. -  15,5%).

По возрасту осужденных, отбывающих наказание в ВК: 14-15 лет -  3,8% 
(2017 г. -  5,3%; 2016 г. -  5,0%); 16-17 лет -  72,3% (2017 г. -  69,9%;
2016 г. -  69,8 %); 18-19 лет -  23,9% (2017 г. -  24,8%; 2016 г. -  25,3%).

Обучение несовершеннолетних осужденных осуществляется в средних 
общеобразовательных школах. В 2017/2018 учебном году по программам 
общего образования прошли обучение 1 308 осужденных (в 2016/2017 учебном 
году -  1 470 осужденных; в 2015/2016 учебном году -  1 543 осужденных). Все 
школы воспитательных колоний оборудованы современными компьютерными
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классами, которые подключены к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и их 
структурных подразделениях организовано СПО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и профессиональное обучение 
несовершеннолетних осужденных более чем по 20 профессиям, 
востребованным как на производстве учреждений, так и на рынках труда 
субъектов Российской Федерации (оператор швейного оборудования, слесарь 
по ремонту автомобилей, столяр (строительный), плотник, пекарь, повар, 
штукатур, каменщик, швея, мастер общестроительных работ, 
электромонтажник, оператор ЭВМ, электросварщик ручной сварки, 
облицовщик-плиточник, вышивальщица, оператор технологического 
оборудования в сооружениях защищенного грунта и др.).

За 2017/2018 учебный год обучено рабочей профессии 2 416 осужденных 
(2016/2017 учебный год -  3 103 осужденных; 2015/2016 учебный год -  3 155 
осужденных).

Среднесписочная численность несовершеннолетних осужденных, 
привлеченных к оплачиваемому труду, по итогам 2018 года составила 517 
человек (2017 год -  528 человек; 2016 год -  496 человек).

Количество освобожденных из мест лишения свободы без профессии в 
2017/2018 учебном году составило 5 осужденных (2016/2017 учебный год -  14 
осужденных; 2015/2016 учебный год -  3 осужденных).

В рамках исполнения плана основных мероприятий ФСИН России до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного 
директором ФСИН России 28 декабря 2017 г. (далее -  план основных 
мероприятий ФСИН России до 2020 года), проводятся мероприятия, 
направленные на создание и совершенствование инфраструктуры учреждений 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации для 
несовершеннолетних и женщин с детьми.

Проработаны вопросы размещения игровых конструкций и детских 
площадок на территориях, прилегающих к учреждению, вблизи от комнат 
ожидания для родственников, приезжающих на свидания. В 2018 году 
установлено 113 таких площадок.

Разработаны единые минимальные требования по оборудованию и
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оснащению комнат длительных свиданий, в которых созданы условия для 
пребывания с детьми. В соответствии с разработанными требованиями 
оборудовано 1270 комнат длительных свиданий, 308 комнат ожидания для 
прибывающих на свидания родственников с детьми. Приведена в соответствии 
с ними 501 комната краткосрочных свиданий.

Для обеспечения полезной занятости детей комнаты длительных 
свиданий исправительных учреждений и дома ребенка при исправительных 
учреждениях оборудованы детскими библиотеками, видеотеками с 
мультфильмами и развивающими видеофильмами, игрушками и другим 
инвентарем.

Кроме того, созданы условия для проживания осужденных женщин с 
малолетними детьми: комнаты оборудованы предметами мебели, отвечающими 
современным требованиям безопасности, а также пеленальными столиками и 
детскими кроватями. За прошедший период дополнительно создано 5 комнат 
матери и ребенка, предусматривающие 219 мест, оборудованных для 
совместного проживания осужденных женщин и детей.

Для развития эстетического и культурного уровня осужденных в ВК 
проводятся художественные выставки. Так в 2018 году организовано 59 
постоянно действующих выставок творческих работ и достижений 
осужденных.При поддержке администраций муниципальных образований на 
площадках домов культуры и домов творчества организовано 38 выставок 
осужденных, содержащихся в ВК и состоящих на учете в уголовно
исполнительных инспекциях.

С целью развития творческого потенциала осужденных проработан 
вопрос о размещении их стихов, рассказов в региональных СМИ. В 2018 году 
было опубликовано 89 материалов осужденных и несовершеннолетних, 
содержащихся в следственных изоляторах.

Во всех ВК созданы студии кабельного телевидения. С использованием 
возможностей студий кабельного телевидения осужденным транслируются 
видеоролики, в том числе созданные самими осужденными, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, направленные на профилактику заболеваний, 
травматизма, суицидальных рисков, алкогольной и наркотической 
зависимостей и иного аддиктивного поведения.

Кроме того, организовано проведение виртуальных туров по музеям и

300



выставкам. Несовершеннолетние осужденные, содержащиеся в ВК, принимают 
активное участие в различных состязаниях, конкурсах и олимпиадах, акциях и 
мероприятиях.

С целью приобщения несовершеннолетних осужденных к традициям и 
культурному наследию Российской Федерации ФСИН России разработан 
календарь государственных, профессиональных праздников, памятных дат, 
религиозных праздников. Организовано проведение праздничных концертов, 
викторин, тематических мероприятий, публичных конкурсов чтецов, 
освящаемых в СМИ.

ВК оборудованы площадками для групповых и массовых игровых видов 
спорта. Имеются площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также 
спортивные городки для занятий элементами гимнастики и легкой атлетики. В 
настоящее в ВК насчитывается 186 таких спортивных объектов.

Благодаря этому несовершеннолетние осужденные имеют возможность 
участвовать в различных спортивных мероприятиях и попробовать свои силы в 
сдаче нормативов ГТО. В 2018 году из 3 ООО несовершеннолетних осужденных, 
участвовавших в мероприятиях по сдаче норм ГТО, 428 сдали нормы ГТО на 
различные знаки отличия.

Планом основных мероприятий ФСИН России до 2020 года 
предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику деструктивного 
поведения и криминальной субкультуры.

На заседаниях постоянно действующих координационных совещаний по 
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации, региональных 
КДНиЗП рассматривался вопрос организации взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с молодежными общественными объединениями в целях 
вовлечения несовершеннолетних осужденных в проекты, реализуемые 
молодежными общественными объединениями и волонтерскими движениями. 
В 2018 году было проведено 213 подобных заседаний.

Руководством территориальных органов ФСИН России направлены 
предложения в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по включению в целевые региональные программы мероприятий, 
направленных на профилактику деструктивного поведения и криминальной 
субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную
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адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних, содержащихся в ВК, 
следственных изоляторах, освобождающихся от отбывания наказания, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. В 2018 году 
указанные мероприятия были включены в 110 целевых региональных 
программ.

Также обеспечено проведение психологических тренингов по выработке 
у несовершеннолетних осужденных установок на неприятие криминальной 
субкультуры и создание негативного отношения к ее носителям.

Медицинское обеспечение несовершеннолетних осужденных, 
содержащихся в учреждениях ФСИН России, осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и положениями Порядка организации медицинской помощи лицам, 
заключенным под стажу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
утвержденного приказом Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 285.

В ВК действует 21 медицинская часть и 2 врачебных здравпункта, 
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензионными 
требованиями.

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

С целью оказания специализированной медицинской помощи 
несовершеннолетним осужденным, содержащимся в ВК, 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 с медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения.

В 2018 году на оказание амбулаторной помощи несовершеннолетним в 
медицинских организациях муниципального (государственного)
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здравоохранения израсходовано 2 447,96 тыс. рублей (2017 г. -  101,9 тыс. 
рублей; 2016 г. -  191,64 тыс. рублей), в том числе: на лабораторные 
исследования -  453,68 тыс. рублей (2017 г. -  16,45 тыс. рублей; 2016 г. -  11 тыс. 
рублей); на инструментальные исследования -  626,73 тыс. рублей (2016 г. -  
35,45 тыс. рублей; 2016 г. -  126,6 тыс. рублей); на оказание консультативной 
помощи -  1 367,54 тыс. рублей (2017 г. -  50 тыс. рублей; 2016 г. -  30,94 тыс. 
рублей).

В рамках исполнения пункта 112 плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства, и пункта 30 Концепции 
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года проводятся мероприятия, 
направленные на повышение профессионального уровня, приобретение новой 
квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Приказом ФСИН России от 19 декабря 2017 г. № 1214 «Об утверждении 
и организации исполнения Плана профессионального обучения, 
первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников уголовно-исполнительной системы на 2018 год» 
предусмотрено обучение, подготовка и переподготовка сотрудников уголовно
исполнительных инспекций, непосредственно осуществляющих деятельность 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

В 2018 году 467 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
обучились по программам повышения квалификации, 29 сотрудников -  по 
программам профессиональной переподготовки.

В рамках дополнительного образования и совершенствования 
профессионального уровня и мастерства сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций регулярно принимают участие в научно-практических 
конференциях, межведомственных обучающих семинарах, в том числе с 
участием профильных некоммерческих организаций.
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14. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮ ДЖЕТ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 
государственную поддержку семьи и детей в 2018 году составили 2 781 189,7 
млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета на государственную поддержку 
семьи и детей в 2018 году было направлено 573 316,1 млн. рублей, из них 
152 166,2 млн. рублей -  на предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 344 816,6 млн. рублей -  на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации.

За счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку семьи и детей в 2018 году было 
направлено 2 030 946,5 млн. рублей.

За счет средств государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на государственную поддержку семьи и детей в 2018 году было 
направлено 673 910,0 млн. рублей.

№
п/п Наименование

Сумма в 
2018 году, 

млн.рублей
1 2

Всего 2 781189,7
1 Расходы федерального бюджета 573316,1

из них:

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации 152 166,2

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 344 816,6

2 Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации* 2 030946,5
3 Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 673 910,0

* по информации Минэкономразвития России на основании сведений, представленных 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 806-р.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ установлены
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в
целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В
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соответствии с указанным федеральным законом функции по предоставлению 
материнского (семейного) капитала возложены на ПФР.

На реализацию Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ в
2017 году из федерального бюджета бюджету ПФР на предоставление 
материнского (семейного) капитала перечислено 341499,7 млн. рублей.

Расходы на государственную поддержку семей и детей в 2018 году из 
бюджета ФСС составили 310095,5 млн. рублей, из них за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета и бюджета ФОМС -  18 997,9 млн. 
рублей.

На выплату пособий гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в 2018 году направлено 291 197,6 млн. рублей, в том числе:

- на выплату пособий по беременности и родам -  115112,9 млн. рублей;
- на выплату единовременного пособия при рождении ребенка -  20 019,9 

млн. рублей;
- на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком -  155555,5 млн. 

рублей;
- на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, -  509,3млн. рублей.
Расходы на оплату медицинским организациям государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, медицинским организациям и иным 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в 
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, услуг по оказанию медицинской помощи женщинам в период 
беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров 
ребенка в течение первого года жизни за счет средств бюджета ФОМС 
составили 15159,4 млн. рублей.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В целях продолжения системной и планомерной работы по вопросам 
защиты интересов детства и семьи, а также учитывая результаты, достигнутые 
в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 
№ 240 период 2018-2027 годов объявлен Десятилетием детства.

В 2018 году утвержден План основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства.

В целях обеспечения взаимодействия всех участников реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, создан Координационный Совет при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

Экспертная оценка хода реализации мероприятий, а также подготовка 
предложений по повышению эффективности реализации Плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
осуществляется в рамках работы 12 рабочих групп, сформированных при 
Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

В 2018 году Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 определены национальные цели и стратегические задачи развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, во исполнение которых 
разработаны и утверждены национальные проекты.

В частности, реализация федерального проекта «Содействие занятости 
женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» национального проекта «Демография» позволит обеспечить 100% 
охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет.

Обеспечению глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, а также воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной личности будет способствовать 
реализация национального проекта «Образование», которым определен вектор 
развития системы образования на среднесрочную перспективу.
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В целях укрепления здоровья детей в Российской Федерации необходимо 
продолжить работу, направленную на:

- создание условий для укрепления здоровья детского населения;
- пропаганду здорового образа жизни, профилактику заболеваний среди 

населения и разработку образовательных программ для учащихся 
общеобразовательных учреждений, их родителей и педагогов;

- совершенствование системы образования, отдыха и оздоровления детей, 
в том числе укрепление материально-технической базы образовательных, 
летних оздоровительных организаций;

- создание современной благоприятной доступной среды для обучения и 
воспитания, отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- разработку региональных целевых программ, предусматривающих 
реконструкцию старых и строительство новых образовательных организаций, 
отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации.

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

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

Распространенность различных патологических состояний у детей, 
посещающих образовательные организации, многофакторность причин 
ухудшения состояния их здоровья, определяет актуальность 
совершенствования организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

В 2018 году, как и ранее, ФССП России большое внимание уделялось 
исполнению требований исполнительных документов о взыскании алиментов.

В результате планомерной работы ФССП России обеспечено сохранение 
положительной тенденции по снижению остатка неоконченных 
исполнительных производств о взыскании алиментных платежей с 844,9 тыс. в
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2017 году до 825,5 тыс. в 2018 году. В пользу детей за 2018 год взыскано более 
15,2 млрд. рублей.

В 2018 году ФССП России также была продолжена работа по 
исполнению судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. Фактически в 2018 году было 
предоставлено жилых помещений указанной категории граждан по 8,5 тыс. 
исполнительных производств.

В 2019 году будет продолжена работа по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в целях улучшения положения детей 
и семей, имеющих детей, в Российской Федерации.
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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 ДЕТСТВА, ПРИНЯТЫХ В 2018 ГОДУ 

Федеральные законы:

1. Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве»;

2. Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 52-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона «О лотереях»;

3. Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 56-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости»;

4. Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 162-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 170-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 
66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) РСФСР и Российской 
Федерации»;

7. Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 2Э7-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;

9. Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 267 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

10. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

11. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования целевого обучения»;

12. Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № ЗбО-ФЗ «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

13. Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 390-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»;

14. Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. № 409-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части выплаты пенсии по случаю потери кормильца»;

15. Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации,
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информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»;

16. Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 497-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»;

17. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»;

18. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 562-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации».

Указы Президента Российской Федерации:

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

2. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 641 
«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации».

Нормативно-правовые акты Правительства Российской
Федерации:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2018 г. № 30 «О внесении изменений в приложение № 9 к 
государственной программе Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2018 г. № 427 «О внесении изменений в правила передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2018 г. № 467 «О внесении изменений в Правила предоставления в
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2017-2019 годах субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку отдельных общественных организаций в 
сфере молодежной политики»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
2018 г. № 1126 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 657»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2018 г. № 1319 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2018 г. № 1436 ««О внесении изменений в типовой договор найма 
жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2018 г. № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 1707 «О предоставлении субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. 
Байконура на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 
2018 г. № 1747-р «Об утверждении перечня субъектов Российской 
Федерации, в отношении которых в 2019 году за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в 
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной 
пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606»;
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10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2018 г. № 3053-р «Об утверждении перечня медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, а также перечня 
медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские 
изделия при предоставлении набора социальных услуг».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

1) Министерства внутренних дел Российской Федерации:
1. Совместный приказ Министерства юстиции Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 августа 
2018 г. № 178/565 «Об утверждении Порядка оказания сотрудниками 
органов внутренних дел содействия судебным приставам- 
исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при 
осуществлении розыска должника, его имущества или розыска 
ребенка, а также при розыске на основании судебного акта по 
гражданскому делу гражданина-ответчика».

2) Министерства здравоохранения Российской Федерации:
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 февраля 2018 г. № 42н «О внесении изменений в стандарт 
медицинской помощи при бесплодии с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30 октября 2012 г. № 556н»;

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 февраля 2018 г. № 43н «О внесении изменений в порядок 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказания и ограничения к их применению, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30 августа 2012 г. № 107н»;
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3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об 
организации первичной медико-санитарной помощи детям»;

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 22 мая 2018 г. № 260 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций»;

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13 июня 2018 г. № 332 «Об утверждении комплекса мер по 
повышению эффективности мероприятий по профилактике передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку»;

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2018 г. № 694н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи детям при мукополисахаридозе Гтипа»;

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2018 г. № 695н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи детям при 
мукополисахаридозе 1типа»;

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2018 г. № 696н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи детям при 
мукополисахаридозе 1типа (диагностика и инициация ферментной 
заместительной терапии)»;

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2018 г. № 696н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи детям при 
мукополисахаридозе 1типа (диагностика и инициация ферментной 
заместительной терапии)»;

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. № 950н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи детям при 
мукополисахаридозе Нтипа (ферментная заместительная терапия)»;
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11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2018 г. № 951н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи детям при 
мукополисахаридозе Птипа (диагностика и инициация ферментной 
заместительной терапии)»;

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. № 952н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи детям при мукополисахаридозе Птипа 
(ферментная заместительная терапия)»;

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. № 953н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи при юношеском артрите с системным 
началом»;

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. № 954н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи детям при незавершенном остеогенезе 
(консервативное лечение)»;

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. № 955н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи детям при дефекте в системе 
комплемента (консервативное лечение)»;

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 г. № 956н «Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи детям при галактоземии».

3) Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Приказ Министерства образования и науки от 13 марта 2018 г. № 175
«Об утверждении формы отчета об исполнении условий
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов 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 и срока
представления отчета об исполнении субъектом Российской
Федерации условий предоставления указанной субсидии, а также
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порядка согласования государственных программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет данной 
субсидии».

4) Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации:

1. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28 августа 2018 г. № 32н «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год»;

2. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 31 августа 2018 г. № 36н «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
октября 2015 г. № 1147»;

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 16 октября 2018 г. № 47н «О внесении изменений в 
перечень олимпиад школьников и их уровни на 2018/19 учебный год, 
утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 32н»;

4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 17 декабря 2018 г. № 82н «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 января 2017 г. № 13».

5) Министерства просвещения Российской Федерации:

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 23 августа 2018 г. № 6 «Об утверждении примерной формы договора 
об организации отдыха и оздоровления ребенка»;

2. Совместный приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
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науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»;

3. Совместный приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»;

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. № 197 «Об утверждении перечня 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), инженерно- 
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, на 2018/19 учебный год»;

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 12 ноября 2018 г. № 201 «О внесении изменений в Перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. № 513»;

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 13 ноября 2018 г. № 203 «Об утверждении норм и порядка 
обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, находящихся в федеральных учреждениях системы
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профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20 ноября 2018 г. №235 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением»;

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 243 «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».

6) Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 января 2018 г. № 29н «О внесении изменений в 
Правила подачи о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
2 августа 2017 г. № 606н»;

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 2 февраля 2018 г. № 51н «О внесении изменения в 
форму заявки на перевод средств материнского (семейного) капитала 
из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации»;
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3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 марта 2018 г. № 186н «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»;

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 апреля 2018 г. № 232н «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за 1Уквартал 2017 года»;

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого 
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациям в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 августа 2018 г. № 545н «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, касающиеся сведений, включаемых в 
федеральный реестр инвалидов»;

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 сентября 2018 г. № 590н «О внесении изменения в 
Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российского Федерации от 
23 декабря 2009 г. № 1012н»;

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 3 октября 2018 г. № 616н «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за эффективностью и ‘ качеством 
осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных им полномочий Российской
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Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 октября 2018 г. № 629 «О плане публичных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства»;

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики 
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»;

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 20 ноября 2018 г. № 713н «О внесении изменений в 
пункт 8 Правил подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011 г. 
№ 1180н»;

12. Совместный приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и образования Российской 
Федерации от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154.

7) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации:

1. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 21 марта 2018 г. № 86 «Об утверждении
Нормы и Порядка обеспечения выпускников федеральных
государственных образовательных организаций, находящихся в
ведении Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию
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выпускника денежной компенсацией, а также единовременным 
денежным пособием»;

2. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 133 «Об обеспечении 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета в федеральных 
государственных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации»;

3. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 23 апреля 2018 г. № 142 «О смотре- 
конкурсе самодеятельного художественного творчества «Солдаты 
антитеррора», фестивалях ансамблей песни и пляски, детской 
патриотической песни и фотоконкурсе «В объективе Росгвардия» 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

4. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка продовольственного обеспечения военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальные звания полиции, и некоторых других 
категорий лиц, а также организации их питания в стационарных 
условиях, в том числе с привлечением предприятий общественного 
питания, и в полевых условиях, рационов питания, рационов 
выживания, бортовых пайков, комплектов аварийного запаса, норм 
замены одних продуктов другими, а также Порядка и нормы 
обеспечения питанием обучающихся в кадетском училище войск 
национальной гвардии Российской Федерации»;
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5. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 500 «Об учреждении 
нагрудного знака отличия за окончание федерального 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Московское президентское кадетское училище имени 
М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации» 
и утверждении Положения о нагрудном знаке отличия за окончание 
федерального государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Московское президентское кадетское училище имени 
М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской 
Федерации»;

6. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. № 512 «Об утверждении 
Концепции военно-патриотического воспитания войск национальной 
гвардии Российской Федерации на период до 2025 года»;

7. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 642 «Об утверждении 
Перечня воинских частей войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в которые разрешено зачисление несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации в качестве воспитанников».
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Приложение 2 
к государственному докладу 
«О положении детей и семей, 
имеющих детей, 
в Российской Федерации»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ

Таблица1
Численность населения в Российской Федерации 

на начало года

Год Всего,
человек

из них в возрасте, лет:

0-17
в том числе:

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

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 511786 3 407 490 13 440 285 2 654 907

2017 146 804 372 29 573 971 9 581 740 3 515 158 13 797 947 2 679 126

2018 146 880 432 29 980 680 9 347 026 3 745 863 14 160 855 2 726 936

2019 146 780 720 30 215 423 9 032 433 3 843 995 14 553 575 2 785 420

Таблица2
Численность женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации 
____________________________ на начало года_________________________________

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

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 4 137 344 6 123 257 6 116 496 5 653 012 5 282 256 4 804 291

2017 35 120 988 3 271 848 3 834 358 5 844 132 6 267 287 5 689 293 5 373 288 4 840 782

2018 34 905 299 3 331 456 3 591 695 5 462 382 6 365 136 5 789 158 5 412 298 4 953 174

2019 34 683 401 3 395 273 3 486 971 5 007 956 6 332 379 5 929 435 5 483 955 5 047 432
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Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
(человек)

Таблица 3

Год Родившихся Умерших Естественный 
прирост, убыль (-)

2016 1888729 1891015 -2286
2017 1 690 307 1 826 125 -135 818
2018 1 604 344 1 828 910 -224 566

Таблица 4
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения

(на 1000 человек населения)

Год Родившихся Умерших Естественный 
прирост, убыль (-)

2016 12,9 12,9 -0,01
2017 11,5 12,4 -0,9
2018 10,9 12,5 -1,6

Таблица 5
Браки и разводы

Год
число, тысяч на 1000 человек населения

Браков Разводов Браков Разводов
2016 985,8 608,3 6,7 4Д
2017 1 049,7 611,4 7,1 4,2
2018 893,0 583,9 6,1 4,0

Таблица 6
Дети, родившиеся живыми у женщин, 

не состоявших в зарегистрированном браке

Год Родившиеся вне 
брака, человек

В том числе 
зарегистрированных по 
совместному заявлению 

родителей, человек

Доля в общемчисле 
родившихся, (%)

2016 397 588 210 440 21,1

2017 357 750 193 389 21,2

2018 340 364 172 490 21,2
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Суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни)

Таблица 7

Год Все население Г ородское население Сельское население

2016 1,762 1,672 2,056
2017 1,621 1,527 1,923
2018 1,579 1,489 1,870

Таблица 8
Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей

Год Всего
из них в возрасте:

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
2016 15 543 2 31 263 1074 3 807 10 366
2017 12 191 5 30 222 958 3 061 7 915
2018 11361 4 34 195 919 2925 7284

Таблица 9
Перинатальная смертность

Год

Умерло в пе
ринатальный 

период

в том числе: Умерло в пе
ринатальный 

период

в том числе:.

Мертворож
денные

Умершие в 
возрасте 
0-6 дней

Мертво
рожден

ные

Умершие в воз
расте 

0-6 дней

человек на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми

на 1000 родив
шихся живыми

2015 14 997 10 884 4 ИЗ 7,89 5,73 2,18
2016 12 756 9 483 3 273 7,50 5,58 1,94
2017 11659 8 894 2 765 7,23 5,51 1,72

Таблица 10
Младенческая смертность с распределением по полу

Год

Число умерших в возрасте до 1 года

человек на 1000 родившихся живыми 
соответствующего пола

Всего Мальчиков Девочек Всего Мальчиков Девочек

Е>се население
2016 11428 6454 4974 6,0 6,6 5,4
2017 9 577 5 399 4 178 5,6 6,1 5,0
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2018 8 244 4 705 3 539 5Д 5,6 4,5
Городское население

2016 7860 4443 3417 5,5 6,0 4,9
2017 6 545 3 700 2 845 5Д 5,6 4,5
2018 5 723 3 270 2 453 4,7 5,2 4,2

Сельское население
2016 3568 2011 1557 7,6 8,4 6,9
2017 3 032 1 699 1333 7Д 7,7 6,4
2018 2 521 1435 1086 6,2 6,9 5,5

Таблица 11
Сме|ртность детей в возрасте 0-4 года

Год Число умерших детей в 
возрасте до 5 лет

Вероятность смерти от 
момента рождения до 5 лет

2016 14 165 7,4
2017 12 134 6,9
2018 10 596 6,3

Таблица 12
Число умерших детей в возрасте 0-14 лет по отдельным классам причин смерти

(человек)

2016 г. 2017 г. 2018

Всего умерших в возрасте 0-14 лет от всех причин 17 903 15769 14 133
в том числе от:

некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней

717 726 655

новообразований 894 839 763

болезней органов дыхания 911 814 677

болезней органов пищеварения 167 124 121

врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 3 176 2 621 2 342

болезней нервной системы 1243 1 193 1 093

внешних причин смерти 3 397 3 171 3 120

из них погибло: 

в результате дорожно-транспортных происшествий 490 524 450

от случайных утоплений 557 407 437
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Таблица 13
Число умерших детей в возрасте 1-14 лет по отдельным классам причин смерти

(человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего умерших в возрасте 1-14 лет от всех причин 6 475 6 192 5 889
в том числе от:

некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней

284 305 292

новообразований 789 757 689

болезней органов дыхания 377 383 293

болезней органов пищеварения 97 77 73

врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений 626 535 500

болезней нервной системы 856 872 850

внешних причин смерти 2 779 2 632 2 585

из них погибло: 

в результате транспортных происшествий 449 495 442

от случайных утоплений 550 394 412

Таблица 14
Материнская смертность

(число женщин, умерших в результате осложнений беременности, 
родов и послеродового периода)

Год Человек На 100 000 родившихся детей

2016 188 10,0
2017 149 8,8
2018 146 9Д

Таблица 15

Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации в 2018 году
(на 1000 родившихся живыми)

Территория
Российская Федерация 5,1

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

Северо-Западный федеральный округ 4,2
Республика Карелия 5,6
Республика Коми 4,5
Архангельская область 4,8
Ненецкий авт. округ 1,6
Архангельская область без автономии 4,9
Вологодская область 5,2
Калининградская область 4,5
Ленинградская область 3,3
Мурманская область 5,6
Новгородская область 4,7
Псковская область 4,3
г. Санкт-Петербург 3,7

Южный федеральный округ 4,6
Республика Адыгея 3,9
Республика Калмыкия 6,2
Республика Крым 3,9
Краснодарский край 4,0
Астраханская область 6,0
Волгоградская область 5Д
Ростовская область 5Д
г. Севастополь 2,8
Северо-Кавказский федеральный округ 6,9

Республика Дагестан 7,8
Республика Ингушетия 6,1
Кабардино-Балкарская Республика 4,8
Карачаево-Черкесская Республика 8,2
Республика Северная Осетия-Алания 4,6
Чеченская Республика 6,9
Ставропольский край 6,7

Приволжский федеральный округ 4,8
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Территория
Республика Башкортостан 5Д
Республика Марий Эл 5,6
Республика Мордовия 3,0
Республика Татарстан 4,5
Удмуртская Республика 4,3
Чувашская Республика 4,4
Пермский край 4,7
Кировская область 4,4
Нижегородская область 5,8
Оренбургская область 5,4
Пензенская область 4,0
Самарская область 4,5
Саратовская область 4,7
Ульяновская область 5,4

Уральский федеральный округ 4,8
Курганская область 6,7
Свердловская область 4,7
Тюменская область 3,8
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 2,9
Ямало-Ненецкий авт.округ 5,6
Тюменская область без автономии 4,2
Челябинская область 5,7

Сибирский федеральный округ 6,1
Республика Алтай 8,4
Республика Тыва 9,4
Республика Хакасия 4,1
Алтайский край 7,4
Красноярский край 5,5
Иркутская область 7Д
Кемеровская область 5,2
Новосибирская область 5,1
Омская область 6,7
Томская область 5,1

Дальневосточный федеральный округ 5,4
Республика Бурятия 6,1
Республика Саха (Якутия) 5,0
Забайкальский край 7,0
Камчатский край 5,8
Приморский край 4,7
Хабаровский край 4,9
Амурская область 5Д
Магаданская область 3,5
Сахалинская область 2,8
Еврейская автономная область 9,6
Чукотский авт.округ 12,7
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Таблица 16

Численность вынужденных мигрантов на 1 января
(по данным ГУВМ МВД России; человек)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Вынужденные переселенцы

Всего семей 8 029 5 879 4 114

в них человек 19 327 13 795 9 485

в том числе в возрасте, лет:

0-5 10 9 6

6-15 261 121 84

16-17 264 159 84

0-15 271 130 90

0-17 535 168 174
Удельный вес в общей 
численности вынужденных 
мигрантов детей и подростков 
в возрасте:

0-15 лет 1,4 0,9 0,9

0-17 лет 2,8 1,2 1,8

Лица, получившие временное убежище

Всего семей

в них человек 228 392 125 442 76 825

в том числе в возрасте, лет:

0-5 20 666 10 769 5 376

6-15 31 603 19 349 9 411

16-17 4 769 2 656 1482

0-15 52 269 30 118 14 787

0-17 57 038 32 774 16 269
Удельный вес в общей 
численности вынужденных 
мигрантов детей и подростков 
в возрасте:

0-15 лет 22,9 24,0 19,2

0-17 лет 25,0 26,1 21,2

Беженцы

Всего семей
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2017 г. 2018 г. 2019 г.

в них человек 598 592 572

в том числе в возрасте, лет:

0-5 38 34 35

6-15 98 103 102

16-17 1 2 2

0-15 136 137 137

0-17 137 139 139
Удельный вес в общей 
численности вынужденных 
мигрантов детей и подростков 
в возрасте:

0-15 лет 22,7 23,1 24,0

0-17 лет 22,9 23,5 24,3

Таблица 17

Внутрироссийская миграция
(человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Миграция в пределах России - 
всего 4 131 253 4 184 467 4 345 881

в том числе мигранты в возрасте, 
лет:

0-5 353 123 362 726 375 875
6-13 336 928 362 166 397 718

14-17 229 479 226 478 238 328

0-17 919 530 951 370 1 011 921
Доля детей и подростков в возрасте 
0-17 лет в общей численности 
сменивших место жительства на 
территории России, %

22,3 22,7 23,3
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Таблица 18

Распределение международных мигрантов по отдельным возрастным группам и
потокам передвижения

(человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Прибывшие
Число прибывших из-за пределов 
России - всего 575 158 589 033 565 685

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 23 245 21 354 19 617

6-13 34 780 34 414 33 930

14-17 17 542 17 474 16 721

0-17 75 567 73 242 70 268

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 
лет в общем числе международных 
мигрантов, %

13,1 12,4 12,4

Число прибывших из стран СНГ - 
всего 511 773 524 452 510 994

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 20 838 18 918 17 215

6-13 33 345 32 774 32 424

14-17 16 356 16 127 15 708

0-17 70 539 67 819 65 347
Доля детей и подростков в возрасте 0-17 
лет в общем числе международных 
мигрантов, %

13,8 12,9 12,8

Число прибывших из других стран - 
всего 63 385 64 581 54 691

в том числе мигранты в возрасте, лет:
0-5 2 407 2 436 2 402
6-13 1435 1 640 1506

14-17 1 186 1347 1013
0-17 5 028 5 423 4 921

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 
лет в общем числе международных 
мигрантов, %

7,9 8,4 9,0

Выбывшие
Число выбывших за пределы России - 
всего 313 210 377 155 440 831
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 7 834 9 372 10 439

6-13 14 039 19 492 24 075

14-17 7 394 9 138 10 743
0-17 29 267 38 002 45 257

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 
лет в общем числе международных 
мигрантов, %

9,3 10,1 10,3

Число выбывшихв страны СНГ - 
всего 256 480 321 018 381 918

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 6 863 8 414 9 363
6-13 12 516 18 129 22 410
14-17 6 365 8 157 9 663
0-17 25 744 34 700 41436

Доля детей и подростков в возрасте 0-17 
лет в общем числе международных 
мигрантов, %

10,0 10,8 10,8

Число выбывшие в другие стран - 
всего 56 730 56 137 58 913

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 971 958 1076

6-13 1523 1363 1 665
14-17 1029 981 1080

0-17 3 523 3 302 3 821
Доля детей и подростков в возрасте 0-17 
лет в общем числе международных 
мигрантов, %

6,2 5,9 6,5

Миграционный прирост
Миграционный прирост населения 
России - всего 261 948 211 878 124 854

в том числе мигранты в возрасте, лет:
0-5 15 411 11 982 9 178

6-13 20 741 14 922 9 855

14-17 10 148 8 336 5 978

0-17 46 300 35 240 25 011
Миграционный прирост за счет 
миграционного обмена со странами 
СНГ - всего

255 293 203 434 129 076

в том числе мигранты в возрасте, лет:
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2016 г. 2017 г. 2018 г.

0-5 13 975 10 504 7 852

6-13 20 829 14 645 10 014

14-17 9 991 7 970 6 045

0-17 44 795 33 119 23 911
Миграционный прирост за счет 
миграционного обмена с другими 
странами - всего

6 655 8 444 -4 222

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-5 1436 1478 1326

6-13 -88 277 -159

14-17 157 366 -67

0-17 1505 2121 1 100

Таблица 19

Распределение международных мигрантов в Российской Федерации по гражданству и
отдельным возрастным группам

(человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Прибывшие

Число прибывших из-за пределов 
России -  всего 575 158 589 033 565 685

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 18 406 16 546 15 183

5-9 24 271 23 870 22 868

10-14 19 274 19 391 19 546
Число прибывших из-за пределов 
России граждан Российской 
Федерации -  всего

186 513 195 983 198 464

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 8 262 8 174 8 002

5-9 10 944 12 106 12 677

10-14 9 177 10 265 11 166
Число прибывших из-за пределов 
России иностранных граждан -  всего 384 338 391100 364 998

в том числе мигранты в возрасте, лет:
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
0-4 10 019 8 328 7131

5-9 13 138 И 706 10 097

10-14 9 975 9 086 8 301
Число прибывших из-за пределов 
России лиц без гражданства и не 
указавших гражданство -  всего

4 307 1950 2 223

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 125 44 50

5-9 189 58 94

10-14 122 40 79

Выбывшие
Число выбывших за пределы России 
-  всего 313 210 377 155 440 831

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 5 887 6 847 7 326

5-9 9 718 13 305 16 388

10-14 7 722 10 724 13 215
Число выбывших за пределы России 
граждан Российской Федерации -  
всего

58 739 66 735 73 344

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 1 627 1 943 1 891

5-9 2 728 3 425 4 159

10-14 2 290 2 897 3 491

Число выбывших за пределы России 
иностранных граждан -  всего 250 840 306 406 364 668

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 4 224 4 864 5 399

5-9 6 915 9 789 12 144

10-14 5 374 7 760 9 665

Число выбывших за пределы России 
лиц без гражданства и не указавших 
гражданство — всего

3 631 4  014 2 819

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 36 40 36

5-9 75 91 85
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
10-14 58 67 59

Миграционный прирост

Миграционный прирост населения -  
всего 261 948 211 878 124 854

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 12 519 9 699 7 857

5-9 14 553 10 565 6 480

10-14 11552 8 667 6 331

Миграционный прирост в результате 
передвиженийграждан Российской 
Федерации -  всего

127 774 129 248 125 120

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 6 635 6 231 6 111

5-9 8 216 8 681 8 518

10-14 6 887 7 368 7 675

Миграционный прирост в результате 
передвиженийиностранных граждан 
-  всего

133 498 84 694 330

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 5 795 3 464 1 732

5-9 6 223 1 917 -2047
10-14 4 601 1326 -1364

Миграционный прирост в результате 
передвиженийлиц без гражданства и 
не указавших гражданство -  всего

676 -2 064 -596

в том числе мигранты в возрасте, лет:

0-4 89 4 14

5-9 114 -33 9

10-14 64 -27 20
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Таблица 20

Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации

Число абортов, единиц

Год
у первобеременных по социальным 

показаниям
по медицинским 

показаниям
медикаментозным

методом

2016 61 891 85 67 691 44 4291}
2017 57 602 27 59 594 42 792
2018 51465 20 20 381 11531

1) Изменение методологии Минздрава России.

Таблица 21

Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации

Год

Всего
прерыва

-ний
беремен
-ности,
единиц

в том числе у женщин в возрасте:
до 14 
лет 

вклю- 
чи- 

тельн 
о

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

стар
ше

2016 836 611 284 7 179 819 530 9 408 210
2017 779 848 350 5 530 765 776 8 087 105
2018 661 045 300 4 968 648 191 7 450 136

Таблица 22

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(без учета субъектов малого предпринимательства)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, тыс.

49,4 48,6 47,8

в том числе:
в городах и поселках городского типа 26,3 26,2 26,0
в сельской местности 23,1 22,5 21,9

Из общего числа организаций: 38,4 37,3 36,6
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
дошкольные образовательные организации

в том числе:
в городах и поселках городского типа 23,9 23,6 23,4
в сельской местности 14,5 13,7 13,2

Таблица 23

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми
(без учета субъектов малого предпринимательства)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Численность воспитанников в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми -  всего, 
тыс. человек

7 342,9 7 477,9 7 582,4

в том числе:
в городах и поселках городского типа 5 856,3 5 976,5 6 083,6

в сельской местности 1 486,6 1 501,5 1 498,9
Из них численность воспитанниковдошкольных 
образовательных организаций 6 508,7 6 600,1 6 682,6

в том числе:
в городах и поселках городского типа 5 263,4 5 359,9 5 444,2

в сельской местности 1 245,2 1 240,2 1 238,4
Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, приходится мест на 1 ООО детей

635 633 639

в том числе:
в городах и поселках городского типа 677 667 671
в сельской местности 524 537 549

Валовой коэффициент охвата дошкольным 
образованием, в процентах от численности детей в 
возрасте 1 -6 лет1 66,5 66,5 67,2

в том числе:
в городах и поселках городского типа 73,2 72,4 73,0

в сельской местности 48,8 50,0 50,9

1) До 2018 года -  охват детей дошкольным образованием, %
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Таблица 24

Распределение численности обучающихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ для детей

(без учета субъектов малого предпринимательства)

Численность 
обучающихся -  

всего, тыс. 
человек

из них:
дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

дети-инвалиды

2016 г.

Численность учащихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ:
техническое 1548,7 33,1 13,1

естественнонаучное 2089,1 36,0 14,2

туристско-краеведческое 875,6 13,5 4,5

социально-педагогическое 4696,6 159,3 56,2

в области искусств:

по общеразвивающим программам 6849,3 125,0 54,0

по предпрофессиональным 
программам 676,8 2,0 2,2

в области физической культуры и 
спорта:

по общеразвивающим программам 4131,7 86,1 27,2

по предпрофессиональным 
программам 1295,8 4,5 3,7

2017 г.

Численность обучающихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ:
техническое 1 907,0 48,7 15,9

естественнонаучное 2 520,7 48,6 17,1

туристско-краеведческое 1 027,7 19,0 6,7

социально-педагогическое 5 579,2 216,5 85,0

в области искусств:

по общеразвивающим программам 7 350,4 171,9 64,9

по предпрофессиональным 
программам 853,4 3,4 2,9

в области физической культуры и 
спорта:

по общеразвивающим программам 4 721,9 116,8 34,9
по предпрофессиональным 1 177,7 3,7 3,1
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Численность 
обучающихся -  

всего, тыс. 
человек

из них:
дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

дети-инвалиды

программам
2018 г.

Численность обучающихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ:
техническое 2 120,2 58,6 19,2
естественнонаучное 2 692,7 56,5 19,6
туристско-краеведческое 1 135,5 21,6 7,3
социально-педагогическое 6 018,0 258,5 100,8
в области искусств:

по общеразвивающим программам 7 456,0 194,4 69,4
по предпрофессиональным 
программам 977,7 2,0 ЗД

в области физической культуры и 
спорта:

по общеразвивающим программам 5 100,9 136,0 39,9
по предпрофессиональным 
программам 988,2 2,8 1,9

Таблица 25

Детские оздоровительные лагеря
(без учета субъектов малого предпринимательства; данные за июнь-август; тыс. человек)

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Число детских оздоровительных лагерей 
- всего, тыс. 45,2 44,5 43,7

из них:
загородные оздоровительные 2,2 2,2 2,0

оздоровительные с дневным 
пребыванием 37,0 36,3 35,6

Численность детей, отдохнувших в них 
за лето - всего, тыс. человек 4 661,2 4 787,1 4 422,5

из них в:
загородных оздоровительных лагерях 1 318,9 1 454,0 1 227,9

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 2 682,6 2 661,9 2 620,3
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Таблица 26

Численность детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления в
2018 году

(без учета субъектов малого предпринимательства, данные за май-сентябрь, тыс. человек)

Всего в том числе:
в городах и 

поселках 
городского 

типа

в сельской 
местности

Численность отдохнувших детей - всего 4 274,4 2 236,5 2 037,9
Из общей численности отдохнувших детей -

девочки 2 162,5 1 127,0 1 035,5
Из общей численности отдохнувших детей -

дети с ограниченными возможностями 
здоровья 85,9 41,3 44,6

из них девочки 35,6 17,4 18,2
Из общей численности отдохнувших детей -

дети-инвалиды 35,7 16,8 18,8
из них девочки 15,7 7,0 8,7

Таблица 27

Численность рабочей силы, занятых 
и безработных среди населения в возрасте 15-17 лет

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

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Численность рабочей силы - всего 131,1 116,7 124,8
Мужчины 78,5 63,7 59,8
Женщины 52,6 53,0 65,0
Численность занятого населения - 
всего 94,8 78,7 89,1

Мужчины 58,1 42,0 38,3
Женщины 36,8 36,7 50,8
Численность безработных* - всего 36,3 38,0 35,8
Мужчины 20,4 21,7 21,5
Женщины 15,8 16,4 14,3

* 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.
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Таблица 28

Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и безработицы населения в
возрасте 15-17 лет

(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Уровень участия в рабочей силе (уровень 
экономической активности) - всего 3,1 2,7 2,9

Мужчины 3,7 2,9 2,8
Женщины 2,6 2,6 зд
Уровень занятости - всего 2,3 1,8 2,1
Мужчины 2,7 1,9 1,8
Женщины 1,8 1,8 2,5
Уровень безработицы - всего 27,7 32,6 28,6
Мужчины 26,0 34,0 35,9
Женщины 30,1 30,8 21,9

Таблица 29

Занятое население в возрасте 15-17 лет по занятиям1} на основной работе и полу
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 94,8 78,7 89,1
Специалисты среднего уровня квалификации 2,8 3,2 4,4
Служащие, занятые подготовкой и оформлением 
документации, учетом и обслуживанием 1,6 од 0,9
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны 
граждан и собственности 7,5 15,4 10,1
Квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 61,1 36,8 35,3
Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных 
занятий 2,8 3,2 2,2
Операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители 1,3 0,8 0,8

Неквалифицированные рабочие 17,9 19,3 35,4

Мужчины 58,1 42,0 38,3
Специалисты среднего уровня квалификации 1,6 0,9 2,6
Служащие, занятые подготовкой и оформлением 
документации, учетом и обслуживанием 1,1 0,0 2)
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны 1,7 1,3 3,3
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
граждан и собственности
Квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 36,3 21,9 18,6
Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных 
занятий 2Д 2,2 1,4
Операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители 1,0 0,6 0,5
Неквалифицированные рабочие 14,2 15,0 11,9

Женщины 36,8 36,7 50,8
Специалисты среднего уровня квалификации 1,1 2,2 1,8
Служащие, занятые подготовкой и оформлением 
документации, учетом и обслуживанием 0,5 од 0,9
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны 
граждан и собственности 5,7 14,0 6,8
Квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 24,8 14,9 16,7
Квалифицированные рабочие промышленности, 
строительства, транспорта и рабочие родственных 
занятий 0,7 1,0 0,8
Операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители 0,3 од 0,3
Неквалифицированные рабочие 3,6 4,3 23,5

^Занятия в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОК 010-2014). 
^Данных не имеется.

Таблица 30

Безработные в возрасте 15-17 лет по уровню образования и полу
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего 36,3 38,0 35,8

среднее (полное) общее 11,8 9,4 7,4
основное общее 20,9 23,1 23,0
не имеют основного общего 3,6 5,4 5,4

Мужчины 20,4 21,7 21,5
среднее (полное) общее 5,7 5,0 4,1
основное общее 12,8 13,1 14,1
не имеют основного общего 2,0 3,6 3,3

Женщины 15,8 16,4 14,3
среднее (полное) общее 6Д 4,5 3,3
основное общее 8,1 10,0 8,9
не имеют основного общего 1,7 1,9 2,1
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Таблица 31

Численность населения в возрасте 15-17 лет, занятого производством продукции в 
личном подсобном хозяйстве для собственного потребления
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

Всего в том числе отработали в неделю, часов

менее 16 16-20 21-30 31-40 41 и более

2016 г.

Всего 407,9 362,7 26,9 14,7 2,4 1,1

мужчины 211,9 186,1 14,4 8,9 1,7 0,8

женщины 196,1 176,7 12,5 5,8 0,8 0,3

2017 г.

Всего 355,2 325,9 18,9 8,1 1,3 1,0

мужчины 186,4 170,2 10,2 5Д 0,6 0,4

женщины 168,8 155,7 8,7 3,0 0,8 0,6

2018 г.

Всего 408,5 380,3 18,2 8,5 1Д 0,4

мужчины 215,2 198,9 11,1 4,7 0,5 од

женщины 193,3 181,5 7Д 3,9 0,6 0,3

Таблица 32

Безработные в возрасте 15-17 лет по продолжительности поиска работы
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего 36,3 38,0 35,8
в том числе ищут работу, месяцев:
менее 1 15,8 18,1 16,2
от 1 до 3 10,4 10,4 10,9
от 3 до 6 4,9 4,4 ЗД
от 6 до 9 0,9 1,4 1,6
от 9 до 12 1,0 1,3 1,4
12 и более 3,3 2,4 2,5
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Таблица 33

Трудоустройство подростков в возрасте 14-17 лет органами службы занятости
населения

(по данным Роструда; на конец года; тыс. человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Обратились в поиске работы 627 626 611

Нашли работу (доходное занятие) 602 602 587
Численность безработных в возрасте 16-17 лет на 
конец года 3 3 3

Таблица 34

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов

(по данным Роструда; на конец года; тыс. человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность безработных, всего 895 776 693
из них родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей- 
инвалидов, всего

265 233 207

в том числе:
одинокие родители 15 14 12

многодетные родители 22 24 25

Таблица 35

Уровень занятости и уровень безработицы женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих
детей в возрасте до 18 лет

(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах)

Женщины, 
имеющие 
детей до 

18 лет

в том числе женщины, имеющие Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста(0-6 

лет)

Женщины,
не

имеющие 
детей до 

18 лет

1 ребенка 2 детей 3 детей 4 и более 
детей

2016 г.
Уровень
занятости 76,8 80,7 73,4 59,6 47,6 64,9 77,8

Уровень 5,3 4,7 5,9 9,6 14,6 6,9 6,2
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безработицы

2017 г.

Уровень
занятости 77,9 81,9 75,0 60,4 46,8 65,8 78,6

Уровень
безработицы 5,0 4,3 5,7 9,0 13,5 6,8 5,9

2018 г.
Уровень
занятости 78,8 82,8 75,9 62,0 50,7 67,1 79,2

Уровень
безработицы 4,8 4,0 5,7 8,5 13,4 6,5 5,5

Таблица 36

Занятость и безработица женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей в возрасте
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

2016 г.
Женщины, имеющие детей 
до 18 лет - всего 13366 12651 715 76,8 5,3

в том числе, имеющие: 
1 ребенка 8739 8331 408 80,7 4,7
2 детей 3866 3639 227 73,4 5,9
3 детей и более 761 681 80 57,0 10,5

Из числа женщин, 
имеющих детей до 18 лет, 
женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста (0-6 
лет)

5669 5277 392 64,9 6,9

2017 г.
Женщины, имеющие детей 
до 18 лет - всего 13 556 12 875 681 77,9 5,0

в том числе, имеющие:
1 ребенка 8707 8336 371 81,9 4,3
2 детей 4 049 3 817 232 75,0 5,7
3 детей и более 801 722 78 57,8 9,8

Из числа женщин, 
имеющих детей до 18 лет, 
женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста (0-6

5 546 5 171 376 65,8 6,8
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Рабочая сила 
(экономически 

активное 
население)

в том числе Уровень
занятости,

в%

Уровень
безработицы,

в%занятые безработные

лет)

2018 г.
Женщины, имеющие детей 
до 18 лет - всего 13 452 12 801 651 78,8 4,8

в том числе, имеющие:
1 ребенка 8 568 8 227 341 82,8 4,0
2 детей 4 029 3 800 229 75,9 5,7
3 детей и более 855 774 81 59,5 9,5

Из числа женщин, 
имеющих детей до 18 лет, 
женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста (0-6 
лет)

5 449 5 093 356 67 Д 6,5

Таблица 37

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

2С16 г.
Домашние 
хозяйства с 
детьми в 
возрасте до 16 
лет, имеющие: 
одного ребенка 22113 18 721 495 183 2 713
двух детей 19 514 16 555 484 162 2 313
трех и более 
детей 13 300 11022 615 117 1547

2d117 г.
Домашние 
хозяйства с 
детьми в 
возрасте до 16 23 593 20 142 474 199 2 778
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Располагаемые 
ресурсы - 

всего

в том числе:

денежные
расходы

стоимость
натуральных
поступлений

продуктов
питания

стоимость 
натуральных 
поступлений 

непродовольственных 
товаров и услуг

прирост
сбережений

лет, имеющие: 
одного ребенка
двух детей 20 043 17 172 499 158 2 214
трех и более 
детей 13 268 10 715 583 119 1 850

2С18 г.
Домашние 
хозяйства с 
детьми в 
возрасте до 16 
лет, имеющие: 
одного ребенка 26 690 22 974 473 205 3 038
двух детей 21 099 18 265 492 161 2181
трех и более 
детей 15 127 12 835 577 101 1 614

Таблица 38

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

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проценты)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Потребительские расходы 100 100 100
в том числе расходы:
на покупку продуктов для домашнего питания и питание 

вне 
дома 33,8 32,2 32,1

на покупку алкогольных напитков 1,5 1,5 1,6
на покупку непродовольственных товаров 38,5 40,2 39,3
на оплату услуг 26,2 26,1 27,0
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Таблица 39

Уровень потребительских расходов по домохозяйствам 
с различным числом детей в возрасте до 16 лет

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, рублей)

Потребите
льские 

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 
непродо

вольственных 
товаров

на
оплату
услуг

на
покупку

алкоголь
ных

напитков

2016 г.
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 лет, 
имеющие: 
одного ребенка 14 995,9 4 913,0 5 793,4 4 037,3 252,2
двух детей 12 062,1 4 216,0 4 592,3 3 085,2 168,6
трех и более детей 8 698,4 3 177,9 3 425,2 2 011,7 83,6

2(D17 г.
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 лет, 
имеющие: 
одного ребенка 15 993,4 4 992,7 6 529,5 4 214,9 256,3
двух детей 12 726,1 4 145,7 5 050,4 3 363,0 167,1
трех и более детей 8 615,3 3 334,6 3 227,4 1 948,3 105,1

2( W 00

Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 лет, 
имеющие: 
одного ребенка 16 497,6 5 194,6 6 496,4 4 533,5 273,1
двух детей 13 209,7 4 286,6 5 172,3 3 549,8 201,0
трех и более детей 9 588,9 3 449,4 3 702,4 2 335,5 101,6

Таблица 40

Распределение домашних хозяйств, имеющих детей, 
по оценке своего финансового положения

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проценты)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

не хватает денег даже на еду 1Д 1,0 1,2
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
затруднительно покупать одежду и оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги 20,0 19,0 16,5

не могут позволить покупку товаров длительного пользования 46,2 47,2 49,3
не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры 28,8 29,2 29,3
средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным 2,3 2,6 з д
затруднились ответить 1,6 1,0 0,6

Таблица 41

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

2016 г.
Все обследованные 
домашние хозяйства 1,0 20,5 47,6 26,7 3,0 1,2
Домашние хозяйства 
без детей 1,0 20,8 48,3 25,5 3,4 1,0
Домашние хозяйства, 
имеющие детей в 
возрасте до 16 лет 1,1 20,0 46,2 28,8 2,3 1,6
Домашние хозяйства, 
имеющие:
одного ребенка 1,0 17,9 46,7 29,5 2,7 2,2

двух детей 1,1 21,3 45,5 29,7 1,9 0,5

трех и более детей 2,6 31,2 44,5 17,9 1,8 2,0

2017 г.

Все обследованные 
домашние хозяйства 0,9 19,2 49,5 26,6 2,9 0,9
Домашние хозяйства 
без детей 0,8 19,2 50,7 25,3 3,0 1,0
Домашние хозяйства, 
имеющие детей в 
возрасте до 16 лет 1,0 19,0 47,2 29,2 2,6 1,0
Домашние хозяйства, 
имеющие:
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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

одного ребенка 1,0 17,7 47,7 29,6 2,8 1,2
двух детей 0,9 18,5 46,6 31,0 2,6 0,5

трех и более детей 2,0 31,0 46,9 17,8 1,2 1,1
2018 г.

Все обследованные 
домашние хозяйства 0,9 15,8 19,1 30,6 зд 0,5
Домашние хозяйства 
без детей 0,8 15,4 49,0 31,0 3,0 0,8
Домашние хозяйства, 
имеющие детей в 
возрасте до 16 лет 1,2 16,5 49,3 31,0 ЗД 0,8
Домашние хозяйства, 
имеющие:
одного ребенка 1,0 14,7 48,8 31,0 3,8 0,7

двух детей 1,2 17,1 49,4 29,2 2,5 0,6

трех и более детей 2,1 21,8 52,8 17,4 0,7 0,2

Таблица 42

Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет в целом по
Российской Федерации

(в среднем на душу, рублей, в месяц)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
I квартал 9 677 9 756 9 959
II квартал 9 861 10 160 10 390
III квартал 9 668 10 181 10 302
IV квартал 9 434 9 603 9 950
Год в целом 9 660 9 925 10 150
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Суммарная величина дохода, обеспечивающего 
прожиточный минимум семьям с детьми

(рублей в месяц)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Семьи, состоящие из 2 человек:

1 трудоспособного и 1 ребенка 20 258 20 824 21 275
Семьи, состоящие из 3 человек: 

2 трудоспособных и 1 ребенка 30 856 31723 32 400
1 трудоспособного и 2 детей 29 918 30 749 31425

Семьи, состоящие из 4 человек: 
2 трудоспособных и 2 детей 40 516 41 648 42 550
1 трудоспособного и 3 детей 39 578 40 674 41575

Таблица 44

Получатели пособия на детей
(по данным Минтруда России; на конец года, тыс. человек)

2016 г. 2017 г.

Численность получателей пособия 4 452 4 035
из них получатели пособия на детей: 
одиноких матерей 955 859
военнослужащих по призыву 2,0 1,6
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 7,3 6,6

Численность детей до 16 лет, на которых назначено пособие1̂ 7 750 7 263
из них дети: 
одиноких матерей 1266 1 168
военнослужащих по призыву 2,0 1,7
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 9,0 8,2

1) Для учащихся общеобразовательных учреждений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 18 лет.

Таблица 44.1
Получатели пособия на детей

(по данным Минтруда России; на конец года, тыс. человек)

2018 г.

Численность получателей пособия 3 720
из них на детей: 

одиноких матерей 808
военнослужащих по призыву 4,2
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2018 г.
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 5,9
в базовом размере 2 546
из многодетных семей 348

из него:
на детей в возрасте до 3 лет 48
на детей в возрасте от 3 до 18 лет 104
на детей-инвалидов 41
на детей родителей-инвалидов 15
на детей, не перечисленных категорий 112

Численность детей до 16 лет, на которых назначено пособие1̂ 7 021
из них дети: 

одиноких матерей 1 128
военнослужащих по призыву 5,7
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 7,5
в базовом размере 4 737
из многодетных семей 931
из него:

на детей в возрасте до 3 лет 57
на детей в возрасте от 3 до 18 лет 248
на детей-инвалидов 42
на детей родителей-инвалидов 26
на детей, не перечисленных категорий 155

1) Для учащихся общеобразовательных учреждений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 18 лет.

Таблица 45

Численность детей до 16 лет (18 лет), на которых назначено пособие
(по данным Минтруда России; на конец отчетного периода, тыс. человек)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Российская Федерация1* 7 750 7 263 7 021
Центральный федеральный округ 1336 1121 1115
Белгородская область 58 54 49
Брянская область 82 79 77
Владимирская область 78 100 99
Воронежская область 90 60 56
Ивановская область 41 39 36
Калужская область 41 40 39
Костромская область 36 40 38
Курская область 24 21 21
Липецкая область 42 41 38
Московская область 124 91 87
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
Орловская область 56 55 53
Рязанская область 92 38 40
Смоленская область 49 34 51
Тамбовская область 55 56 57
Тверская область 44 43 38
Тульская область 24 24 23
Ярославская область 87 91 85
г. Москва 314 217 229
Северо-Западный федеральный округ 548 544 549
Республика Карелия 32 32 29
Республика Коми 24 27 25
Архангельская область 42 34 31
Вологодская область 76 75 73
Калининградская область 41 36 56
Ленинградская область 35 34 32
Мурманская область 22 23 22
Новгородская область 23 23 22
Псковская область 58 55 49
г. Санкт-Петербург 187 200 206
Ненецкий автономный округ 7 4 6
Южный федеральный округ 878 808 801
Республика Адыгея 22 21 18
Республика Калмыкия 25 24 29
Республика Крым 65 65 65
Краснодарский край 338 328 318
Астраханская область 62 62 69
Волгоградская область 168 106 100
Ростовская область 189 192 191
г. Севастополь 9 10 11
Северо-Кавказский федеральный округ 1284 1266 1175
Республика Дагестан 478 497 448
Республика Ингушетия 142 149 126
Кабардино-Балкарская Республика 59 59 65
Карачаево-Черкесская Республика 62 63 53
Республика Северная Осетия - Алания 65 60 65
Чеченская Республика 270 231 222
Ставропольский край 207 206 196
Приволжский федеральный округ 1358 1297 1168
Республика Башкортостан 165 183 152
Республика Марий Эл 48 48 45
Республика Мордовия 21 20 19
Республика Татарстан 84 74 69
Удмуртская Республика 132 75 70
Чувашская Республика 55 50 46
Пермский край 158 155 151
Кировская область 40 40 36
Нижегородская область 103 104 96
Оренбургская область 110 102 93
Пензенская область 39 39 37
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
Самарская область 156 162 149
Саратовская область 188 190 153
Ульяновская область 60 55 50
Уральский федеральный округ 680 621 598
Курганская область 103 67 65
Свердловская область 218 206 201
Тюменская область 54 36 35
Челябинская область 220 224 215
Ханты-Мансийский автономный округ - 64 68 62
Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ 21 21 20
Сибирский федеральный округ 1112 1091 1043
Республика Алтай 41 39 38
Республика Тыва 64 59 54
Республика Хакасия 36 35 33
Алтайский край 199 200 188
Красноярский край 133 138 130
Иркутская область 187 186 186
Кемеровская область 129 117 106
Новосибирская область 98 98 98
Омская область 163 159 155
Томская область 62 60 56
Дальневосточный федеральный округ 554 516 571
Республика Бурятия 98 101 179
Республика Саха (Якутия) 108 105 95
Забайкальский край 78 76 71
Камчатский край 25 9 8
Приморский край 41 40 39
Хабаровский край 90 80 80
Амурская область 61 58 53
Магаданская область 11 6 5
Сахалинская область 29 28 28
Еврейская авт. область 9 9 9
Чукотский авт. округ 4 4 4

1) Итоговая строка может не совпадать за счет округлений.
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Таблица 46

Размер пособия на ребенка, установленный в субъектах Российской Федерации
в 2018 году

(по данным Минтруда России; на конец года, рублей в месяц)

Размер пособия

базовый
на детей 
одиноких 
матерей

на детей 
воен
нослу

жащих 
по 

призыву

ча детей, 
оодители 
которых 

укло
няются 

от 
уплаты 
алимен

тов

на детей 
из много
детных 
семей

из него детей: на
детей-
инвали

дов

на
детей

оодите-
лей-

инвали-
дов

на детеь 
из не 

перечи
сленных 
катего

рий

в
возрас
те до 3 

лет

з возрас
те от 3 

до 18 
лет

Центральный
федеральный
округ
Белгородская
область 290 580 650 1280 440 - - 1280 - 5900

Брянская
область 296 592 444 444 - - - - - -

Владимирская
область 433 866 650 650 - - - - - -
Воронежская
область 266 531 398 398 - - - - - -
Ивановская
область 248 496 372 372 - - - - - -
Калужская
область1 200 400-

5000 600 400 2000 400 4000

Костромская
область 115 230 230 173 - - - - - -
Курская
область 161 322 242 242 - - - - - 242

Липецкая
область 242 484 363 363 363 - - 605 - 605

Московская
область2

564-
4290

1125-
6541

843-
5134

843-
5134 - - - - - -

Орловская
область3 280 560-

700
420-
700

420-
700 - - - - - -

Рязанская
область3 180 370-

1224
220-
1224

220-
1224

480-
1224 - - 250;

320
280-
1224

Смоленская
область 700 1400 1050 1050 - - - - - -

Тамбовская
область 190 356 356 356 413 - - 255 - 413

Тверская
область 211 422 422 422 - - - - - 422

Тульская
область 379 758 569 569 - - - - - -

Ярославская 407- 520- 520- 520- 419- 656 419 - 770 939
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Размер пособия

базовый
на детей 
одиноких 
матерей

ча детеь 
воен
нослу

жащих 
по 

призыву

ча детей, 
родители 
которых 

укло
няются 

от 
уплаты 
алимен

тов

на детей 
из много
детных 
семей

из него детей: на
детей-
инвали-

дов

на
детей

оодите-
лей-

инвали-
дов

ча детеь 
из не 

перечи
сленных 
катего

рий

в
возрас
те до 3 

лет

в возрас
те от 3 

до 18 
лет

область2 571 770 770 770 656

г. Москва2 4000-
10000

6000-
15000

6000-
15000

6000-
15000 4000-

10000
1000

0 4000 4000-
10000

4000-
1000

0
-

Северо-
Западный
федеральный
округ
Республика
Карелия 162 216 216 216 1000 - - - - -

Республика
Коми2

354-
1293

519-
1458

436-
1375

436-
1376 - - - - - -

Архангельская
область

в том числе: 
Ненецкий авт. 
округ

556 1112 834 834 - - - - - -

Архангельска 
я область без 
авт. округа

116 232 174 174 - - - - -

116-
292

Вологодская
область 150 300 225 225 300 - - - - -

Калининградск 
ая область3 250 500 500 500 250-

2500 - - 2000 - -

Ленинградская
область2

600-
800

1400-
1700 -

1400-
1700 - - -

724-
11880

811-
1172

0
-

Мурманская
область 364 729 729 729 729 - - - - -

Новгородская
область 200 400 400 400 - - - - - -

Псковская
область 225 450 338 338 - - - - - -

г. Санкт-
•5

Петербург
895-
4285

1294-
4285

1294-
4285

1294-
4285

895-
4285

964-
4285

895;
964

6571;
14806

4564;
6571

1294-
9125

Южный
федеральный
округ
Республика
Адыгея 119 239 179 179 - - - - - -

Республика
Калмыкия 225 450 338 338 - - - - - -

Республика 575 1726 - 863 - - - - - -
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Размер пособия

базовый
на детей 
одиноких 
матерей

на детей 
воен
нослу

жащих 
по 

призыву

на детей, 
оодители 
которых 

укло
няются 

от 
уплаты 
алимен

тов

на детей 
из много
детных 
семей

из него детей: на
детей-
инвали-

дов

на
детей

vodume-
лей-

инвали-
дов

на детеь 
из не 

перечи
сленных 
катего

рий

в
возрас
те до 3 

лет

в возрас
те от 3 

до 18 
лет

Крым
Краснодарский
край 197 385 284 284 - - - - - -

Астраханская
область 217 333 - - - - 357 - 833

Волгоградская
область 317 634 1000 634 555 - - - - 1000

Ростовская
область 405 810 608 608 - - - - - -

г. Севастополь 587 1760 - 880 - - - - - -
Северо-
Кавказский
федеральный
округ
Республика
Дагестан 150 300 225 225 - - - - - -

Республика
Ингушетия4

100-
150

200-
300

ISO-
225

ISO-
225 150 - - - - -

Кабардино-
Балкарская
Республика

110 221 165 165 - - - - - -

Карачаево-
Черкесская
Республика

132 282 282 282 282 - - 282 282 -

Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания

150-
300 300 225 225 - - - - - -

Чеченская
Республика 200 400 300 300 - - - - - -

Ставропольски 
й край 376 752 564 564 - - - - - -

Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан 196 391 293 293 - - - - - -

Республика 
Марий Эл 182 364 273 273 - - - - - -

Республика
Мордовия 120 240 180 180 240 - - - - -

Республика
Татарстан 307 814 460 460 - - - - - -
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Размер пособия

базовый
на детей 
одиноких 
матерей

ча demei 
воен
нослу

жащих 
по 

призыву

ча детей, 
родители 
которых 

укло
няются 

от 
уплаты 
алимен

тов

на детей 
из много
детных 
семей

из него детей: на
детей-
инвали-

дов

на
детей

оодите-
лей-

инвали-
дов

на детеь 
из не 

перечи
сленных 
катего

рий

в
возрас
те до 3 

лет

в возрас
те от 3 

до 18 
лет

Удмуртская
Республика 173 346 346 260 - - - - - -

Чувашская
Республика1

167-
234

334-
470

251-
353

251-
353 - - - - - 167-

234
Пермский край 163 326 245 245 - - - - - -
Кировская
область 176 352 - 264 - - - 1108 - -

Нижегородская
область 100 200 150 150 - - - 4000-

7500 - 1000

Оренбургская
область 300 600 450 450 - - - - - 750

Пензенская
область 295 590 443 590 - - - - - -

Самарская
область4

200-
380

400-
660

300-
480

300-
480 - - - - - -

Саратовская
область 415 830 622 622 622 - - - - -

Ульяновская
область 200 400 300 300 - - - 300 - -

Уральский
федеральный
округ
Курганская
область 269 539 404 404 - - - - - -

Свердловская
область 490 979 734 734 1959 - - - - -

Тюменская
область - - - -

в том числе: 
Ханты- 
Мансийский 
авт. округ - 
Югра

- - 931 - 931 - - 931 - 931

Ямало- 
Ненецкий авт. 
округ2

295-
738

591-
1477

443-
1108

443-
1108 - - - 738-

1477 - -

Тюменская 
область без 
авт. округов2

350 583 583 583 - - - - - -

Челябинская
область 249 498 373 373 - - - 498 - -

Сибирский
федеральный
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Размер пособия

базовый
на детей 
одиноких 
матерей

на детеь 
воен

нослу
жащих 

по 
призыву

на детей, 
оодители 
которых 

укло
няются 

от 
уплаты 
алимен

тов

на детей 
из много
детных 
семей

из него детей: на
детей-
инвали-

дов

на
детей

оодите-
лей-

инвали-
дов

ча детеь 
из не 

перечи
сленных 
катего

рий

в
возрас
те до 3 

лет

в возрас
те от 3 

до 18 
лет

округ
Республика
Алтай 90 180 135 135 135 714 - - - -

Республика
Тыва 127 254 - 191 - - - - - -

Республика
Хакасия 205 411 308 308 - - - - - -

Алтайский край 155 465 310 324 620 - - - - -
Красноярский
край 306 429 - - 429 - - - 429 -

Иркутская
область 245 490 368 368 - - - - - -

Кемеровская
область 252 445 348 348 - - - 398 - 445;

568
Новосибирская
область 319 478 478 478 319 - - 319 319 478

Омская область 278 862 862 862 - - - - - -
Томская
область2

126;
302

214;
391

170;
345

170;
345 - - - - - -

Дальневосточ
ный
федеральный
округ
Республика
Бурятия 174 259-

314
227-
282

227-
282 150 - - - - -

Республика 
Саха (Якутия)2

609-
792 - - - - - - - - -

Забайкальский
край 191 382 286 286 - - - - - -

Камчатский
край 484 967 967 967 725 - - - - -

Приморский
край 282 845 422 422 - - - - - -

Хабаровский
край 337 449 - 1124 1124 - - 1124 1124 1124

Амурская
область 263 525 394 394 - - - - - -

Магаданская
область 264 791 395 395 - - - - - -

Сахалинская
область 426 1700 637 637 - - - - - -

Еврейская
автономная 120 240 240 180 240 - - - - -
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Размер пособия

базовый
на детей 
одиноких 
матерей

ча demei 
воен
нослу

жащих 
по 

призыву

ча детей, 
оодители 
которых 

укло
няются 

от 
уплаты 
алимен

тов

на детей 
из много
детных 
семей

из него детей: на
детей-
инвали-

дов

на
детей

родите-
лей-

инвали-
дов

ча demei 
из не 

перечи
сленных 
катего

рий

в
возрас
те до 3 

лет

в возрас
те от 3 

до 18 
лет

область
Чукотский
автономный
округ

500 750 - - - - - - 1000 7500

1. Размер пособия установлен в зависимости от возраста детей или от числа детей в семье.
2. Размер пособия установлен в зависимости от возраста детей.
3. Размер пособия установлен в зависимости от очередности рождения детей.
4. Размер пособия установлен в зависимости от численности детей

Таблица 47

Численность детей-инвалидов1}, получающих социальные пенсии, и средний
размер назначенной пенсии
(по состоянию на 1 января)

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
получающих социальные пенсии, человек 636 024 651 043 670 006
в процентах от численности детей соответствующего 
возраста 2,2 2,2
Средний размер назначенных пенсий 
детей-инвалидов, рублей 1-2 837,42) 13 030,8 13 402,1
Соотношение среднего размера назначенных пенсий 
детей-инвалидов и величины прожиточного минимума 
детей3\  процентов 136,12) 135,7 134,7

 ̂Состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, с 2018 года - из 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (без 
учета
г. Байконур).

^Данные приведены без учета единовременной денежной выплаты, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-Ф3 «О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим пенсию» в размере 5 тысяч рублей, с учетом 
единовременной выплаты в
2017 г. средний размер пенсий составлял 17 837,4 рублей, соотношение с величиной 
прожиточного минимума -189,1%.

^ В расчетах использованы данные о величине прожиточного минимума на детей за 4 
квартал года, предшествующего отчетному, установленные нормативным правовым актом 
Минтруда России по согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России.
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Таблица 48

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные
пенсии^

(по состоянию на 1 января)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Российская Федерация2̂ 636024 651043 670006
Центральный 
федеральный округ

123889 126951 130869

Белгородская область 4959 5103 5209
Брянская область 3973 4023 4097
Владимирская область 4664 4815
Воронежская область 6171 6593 4972
Ивановская область 3345 3408 3489
Калужская область 3074 3260 3434
Костромская область 2202 2195 2268
Курская область 4989 5295 5545
Липецкая область 4052 4132 4267
Московская область 21952 23089 24232
Орловская область 2795 2808 2831
Рязанская область 3554 3650 3817
Смоленская область 2724 2836 2890
Тамбовская область 3233 3309 3370
Тверская область 4610 4725 4885
Тульская область 4599 4640 4862
Ярославская область 3321 3566 3701
г. Москва 39672 39504 39926
Северо-Западный 
федеральный округ 45719 47439 49247

Республика Карелия 2298 2369 2406
Республика Коми 3201 3326 3341
Архангельская область 4529 4640 4708

в т.ч. Ненецкий авт. округ 179 194 216
Архангельская область без авт. округа 4350 4446 4492

Вологодская область 4634 4653 4707
Калининградская область 3256 3377 3556
Ленинградская область 4785 4893 5064
Мурманская область 2493 2573 2620
Новгородская область 2414 2480 2599
Псковская область 2316 2483 2588
г. Санкт-Петербург 15793 16645 17658
Южный федеральный округ 57452 59775 61904
Республика Адыгея 1545 1607 1656
Республика Калмыкия 2079 1872 1758
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2017 г. 2018 г. 2019 г.
Республика Крым 5979 6469 6530
Краснодарский край 21372 22986 24765
Астраханская область 4350 4069 4034
Волгоградская область 7998 8172 8268
Ростовская область 12834 13195 13448
г. Севастополь 1295 1405 1445
Северо-Кавказский федеральный 
округ 146970 147937 150203

Республика Дагестан 42032 45787 46197
Республика Ингушетия 15268 14536 14628
Кабардино-Балкарская Республика 4295 4507 4503
Карачаево-Черкесская Республика 3404 3464 3602
Республика Северная 
Осетия - Алания 3362 3444 3573

Чеченская Республика 67908 65179 66009
Ставропольский край 10701 11020 11691
Приволжский федеральный округ 105051 107747 110819
Республика Башкортостан 15063 15973 16660
Республика Марий Эл 2562 2583 2687
Республика Мордовия 2290 2346 2379
Республика Татарстан 14742 14769 15244
Удмуртская Республика 5641 5857 6002
Чувашская Республика 4451 4588 4592
Пермский край 9171 9413 9526
Кировская область 4002 4144 4310
Нижегородская область 11826 11910 12213
Оренбургская область 9098 9134 9387
Пензенская область 3865 4116 4262
Самарская область 10235 10456 10911
Саратовская область 6840 7139 7277
Ульяновская область 5265 5319 5369
Уральский федеральный округ 49395 50386 52471
Курганская область 3405 3565 3607
Свердловская область 17960 18163 18851
Тюменская область 14511 14733 15487

в т.ч. Ханты-Мансийский 
авт. округ - Югра

5827 6059 6450

Ямало-Ненецкий авт. округ 2287 2235 2331
Тюменская область без авт. округов 6397 6439 6706

Челябинская область 13519 13925 14526
Сибирский федеральный округ 72504 74865 77472
Республика Алтай 1155 1206 1281
Республика Тыва 2374 2426 2530
Республика Хакасия 2267 2373 2342
Алтайский край 9959 10268 10568
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2017 г. 2018 г. 2019 г.
Красноярский край 12253 12264 12873
Иркутская область 12647 12773 12713
Кемеровская область 12404 12794 13146
Новосибирская область 8326 8886 9425
Омская область 7473 7970 8394
Томская область 3646 3905 4200
Дальневосточный федеральный 
округ 35044 35943 37021

Республика Бурятия 5067 5441 5723
Республика Саха (Якутия) 5993 6240 6459
Забайкальский край 4813 4928 5049
Камчатский край 1169 1222 1255
Приморский край 5368 5559 5821
Хабаровский край 5288 5096 5070
Амурская область 3964 4085 4160
Магаданская область 526 514 523
Сахалинская область 1912 1880 1968
Еврейская авт. область 727 752 751
Чукотский авт. округ 217 226 242

 ̂ По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, с 2018 года - по данным 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». 

2-*Без учета г. Байконур.

Таблица 49

Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Численность получателей ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ)1̂ , на 1 января года, следующего за 
отчетным, тыс. чел. 632,3 653,9 672,3
Средний размер ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ)]\  рублей 2017 2 002 2 050

 ̂По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Таблица 50

Численность детей-сирот, детей из отдельных категорий семей и семей с 
детьми, получивших меры социальной поддержки за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

Дети-сироты, 
дети оставшиеся 

без попечения 
родителей

Дети из 
отдельных 

категорий семей

Семьи с детьми
всего из них 

малоимущие

2017 г.
Получившие регулярную денежную 
выплату 423 859 2 263 398 4 592 5901} 3 954 3831}

Получившие единовременную 
денежную выплату 53 852 988 360 272 154 133 332

Получившие меры социальной 
поддержки в натуральной форме 99 164 1 660 248 642 945' 206 066
Получившие меры социальной 
поддержки в форме денежных 
компенсаций

136 612 1 309 649 791 111 164 842

Средний размер регулярной 
денежной выплаты, рублей на 
одного получателя

9 770 912 1 1101} 9041}

Средний размер единовременной 
денежной выплаты, рублей на 
одного получателя

33 182 7 389 27 286 3 667

2018 г.
Получившие регулярную денежную 
выплату 424 134 2 179 895 4 179 406 3 552 330

Получившие единовременную 
денежную выплату 56 119 1 094 327 366 263 164 813

Получившие меры социальной 
поддержки в натуральной форме 116 699 1 852 945 473 735 211 642

Получившие меры социальной 
поддержки в форме денежных 
компенсаций

157 142 1 392 594 1 017 808 229 518

Средний размер регулярной 
денежной выплаты, рублей на 
одного получателя

9 838 1 166 1062 971

Средний размер единовременной 
денежной выплаты, рублей на 
одного получателя

28 693 7 894 23 113 4159

 ̂ С 2017 г. - с учетом числа семей, получивших пособие на ребенка и выплат пособий на 
ребенка в расчете на одну семью в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81- 
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
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Таблица 51

Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, по 
формам собственности и типам занимаемых 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

2016г.

Из общего числа домашних 
хозяйств проживают в жилых 
помещениях, различающихся

100 100 100 100

по формам собственности 
занимаемого жшъя

государственное или 
муниципальное 2,3 2,4 2,3 2,4
частное, ЖСК 92,8 91,6 92,2 94,8
другая форма собственности 4,9 6,0 5,5 2,8

по типам занимаемого жшъя
в отдельной квартире 71,3 68,4 85,1 27,6
в коммунальной квартире 0,8 0,7 1,0 0,3
в общежитии 0,1 од од 0,2
в отдельном доме, в части 
дома 27,7 30,7 13,7 71,9
в другом жилище од од ОД 0,0

по числу занимаемых комнат
1 комнату 14,6 8,6 16,8 7,7
2 комнаты 38,5 35,1 42,1 26,9
3 и более комнат 46,9 56,3 41,1 65,4

Размер общей площади жилого 
помещения, в среднем на одного 
проживающего, кв.м 23,0 17,0 22,0 25,0

2017г.

Из общего числа домашних 
хозяйств проживают в жилых 
помещениях, различающихся

100 100 100 100

по формам собственности 
занимаемого жилья

государственное или 
муниципальное 2,2 2,2 2,2 2Д
частное, ЖСК 92,6 91,1 91,9 94,8
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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

другая форма собственности 5,2 6,7 5,9 ЗД
по типам занимаемого жилья
в отдельной квартире 70,1 67,1 83,4 27,9
в коммунальной квартире 0,7 0,5 0,8 0,4
в общежитии од од од од
в отдельном доме, в части 
дома 29,1 32,3 15,7 71,6
в другом жилище 0,0 0,0 0,0 0,0

по числу занимаемых комнат
1 комнату 15,2 9,2 17,9 6,8
2 комнаты 37,1 35,5 40,3 26,8
3 и более комнат 47,7 55,2 41,8 66,4

Размер общей площади жилого 
помещения, в среднем на одного 
проживающего, кв. м 23,0 16,0 22,0 25,0

21D18 г.
Из общего числа домашних 
хозяйств проживают в жилых 
помещениях, различающихся

100 100 100 100

по формам собственности 
занимаемого жилья

государственное или 
муниципальное 1,9 2Д 1,8 2,2
частное, ЖСК 92,6 91,0 92,1 94,4
другая форма собственности 5,5 6,9 6,1 3,5

по типам занимаемого жилья
в отдельной квартире 70,2 67,9 83,6 27,3
в коммунальной квартире 0,6 0,5 0,7 0,3
в общежитии од од од од
в отдельном доме, в части 
дома 29,1 31,6 15,6 72,3
в другом жилище 0,0 0,0 0,0 0,0

по числу занимаемых комнат
1 комнату 14,9 9,4 17,4 7,1
2 комнаты 38,0 35,9 41,8 26,2
3 и более комнат 47,1 54,7 40,8 66,7

Размер общей площади жилого 23,0 16,5 22,3 25,0
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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

помещения, в среднем на одного 
проживающего, кв. м

Таблица 52

Оценка домашними хозяйствами, имеющими детей в возрасте до 18 лет, 
жилищных условий и намерений по их улучшению

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)

Все домашние 
хозяйства

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми 

в возрасте 
до 18 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

2016 г.
Из общего числа домашних 
хозяйств 100 100 100 100

оценивают свои жилищные 
условия как:

отличные 6,1 6,8 7,0 6,1
хорошие 44,5 44,4 45,5 41,0
удовлетворительные 44,3 43,1 42,8 44,2
плохие 4,4 4,9 4,0 7,7
очень плохие 0,7 0,8 0,7 1,0

оценивают степень 
стесненности проживания 
как:

не испытывают стесненности 74,0 53,7 51,3 60,9
испытывают определенную 
стесненность 18,6 31,6 32,9 27,6

испытывают большую 
стесненность 7,2 14,6 15,7 11,3

не определено од ОД 0,1 ОД
собираются улучшить свои 
жилищные условия 13,4 22,8 21,6 26,3

из числа собирающихся 
улучшить свои жилищные 
условия

100 100 100 100
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Все домашние 
хозяйства

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми 

в возрасте 
до 18 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

планируют вселиться в жилое 
помещение, строительство 
которого ведут (участвуют в 
долевом строительстве)

13,8 14,9 15,3 13,8

собираются подать 
документы для постановки на 
очередь (и/или ожидают 
прохождения очереди)

7,4 9,0 10,1 6,3

рассчитывают на получение 
нового жилья в связи со 
сносом дома

3,7 2,3 2,8 1,0

собираются купить 
(построить) другое жилье 34,1 37,1 44,6 18,8

собираются снимать жилье 3,5 2,3 2,6 1,7
собираются улучшить свои 
жилищные условия другим 
способом

36,0 33,0 22,8 57,6

не определено 1,9 1,8 2,1 1,2

2018 г.
Из общего числа домашних 
хозяйств 100 100 100 100

оценивают свои жилищные 
условия как:

отличные 5,9 6,6 6,9 6,0
хорошие 42,8 44,8 45,7 42,1
удовлетворительные 46,3 43,4 42,9 45,1
плохие 4,4 4,4 3,8 6,1
очень плохие 0,6 0,7 0,8 0,7

оценивают степень 
стесненности проживания 
как:
не испытывают стесненности 77,4 58,5 55,8 66,8
испытывают определенную 
стесненность 17,0 29,8 31,5 25,0

испытывают большую 
стесненность 5,5 11,6 12,7 8,2

не определено 0,1 0,0 0,0 0,0
собираются улучшить свои 
жилищные условия 16,3 25,8 23,1 34,0

из числа собирающихся 
улучшить свои жилищные 100 100 100 100
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Все домашние 
хозяйства

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми 

в возрасте 
до 18 лет

В том числе проживающие
в городской 
местности

в сельской 
местности

условия
планируют вселиться в жилое 
помещение, строительство 
которого ведут (участвуют в 
долевом строительстве)

9,9 12,2 13,6 9,3

собираются подать 
документы для постановки на 
очередь (и/или ожидают 
прохождения очереди)

4,4 5,7 6,2 4,7

рассчитывают на получение 
нового жилья в связи со 
сносом дома

6,2 4,5 6,3 0,9

собираются купить 
(построить) другое жилье 32,4 36,4 45,3 18,1

собираются снимать жилье 3,7 2,1 2,7 0,9
собираются улучшить свои 
жилищные условия другим 
способом

43,1 39,2 26,1 66,2

не определено 0,6 0,5 0,5 0,5

Таблица 53

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с детьми в возрасте до
16 лет

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в среднем на
потребителя в год, кг)

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

одного ребенка двух детей трех и более детей

2016 г.
Хлеб и хлебные продукты 85,6 80,9 91,2
Картофель 53,6 50,1 53,5
Овощи и бахчевые 92,5 80,6 70,9
Фрукты и ягоды 66,9 61,4 53,5
Мясо и мясные продукты 79,4 69,2 61,9
Молоко и молочные продукты 240,7 213,9 208,2
Яйца, шт. 200 177 167
Рыба и рыбные продукты 17,8 15,0 13,5
Сахар и кондитерские изделия 27,8 26,0 26,6
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Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

одного ребенка двух детей трех и более детей
Масло растительное и другие жиры 9,4 8,3 9,0

2017 г.
Хлеб и хлебные продукты 84,5 79,7 91,9
Картофель 53,1 49,7 56,0
Овощи и бахчевые 88,8 77,2 76,9
Фрукты и ягоды 66,5 60,6 55,5
Мясо и мясные продукты 79,7 68,9 62,4
Молоко и молочные продукты 230,8 209,8 205,7
Яйца, шт. 200 179 168
Рыба и рыбные продукты 17,8 15,7 14,2
Сахар и кондитерские изделия 27,6 26,0 26,9
Масло растительное и другие жиры 9,3 8,2 8,8

2018 г.
Хлеб и хлебные продукты 83,5 78,3 92,2
Картофель 51,8 48,6 55,4
Овощи и бахчевые 91,0 78,1 78,2
Фрукты и ягоды 67,5 60,8 59,2
Мясо и мясные продукты 80,8 69,7 63,3
Молоко и молочные продукты 231,6 204,2 206,9
Яйца, шт. 197 178 176
Рыба и рыбные продукты 18,4 15,6 15,6
Сахар и кондитерские изделия 27,1 26,0 27,7
Масло растительное и другие жиры 9Д 8,2 8,9

Таблица 54

Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона в 
домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в среднем за сутки на
потребителя)

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

одного
ребенка

двух детей трех и более 
детей

2016 г.
Белки, г 70,6 63,6 62,6

в том числе в продуктах животного 
происхождения 44,8 39,5 36,0

Жиры, г 96,0 83,9 81,4
в том числе в продуктах животного 
происхождения 61,0 52,7 48,4
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Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

одного
ребенка

двух детей трех и более 
детей

Углеводы, г 299,4 279,6 297,8
в том числе в продуктах животного 
происхождения 14,4 13,2 12,7

Килокалории - всего 2 354,2 2 137,8 2 183,9
в том числе в продуктах животного 
происхождения 789,8 688,4 633,6

2017 г.
Белки, г 70,2 63,3 63,6

в том числе в продуктах животного 
происхождения 44,6 39,4 36,6

Жиры, г 95,2 84,2 80,0
в том числе в продуктах животного 
происхождения 60,6 53,0 47,3

Углеводы, г 296,2 277,8 302,9
в том числе в продуктах животного 
происхождения 13,8 13,0 12,8

Килокалории - всего 2 333,0 2 132,0 2 195,2
в том числе в продуктах животного 
происхождения 782,4 690,2 627,0

2018 г.
Белки, г 70,5 63,0 64,6

в том числе в продуктах животного 
происхождения 45,1 39,3 37,3

Жиры, г 95,3 84,0 81,7
в том числе в продуктах животного 
происхождения 61,1 52,8 48,3

Углеводы, г 292,5 274,2 306,5
в том числе в продуктах животного 
происхождения 13,5 12,2 12,9

Килокалории - всего 2320,1 2114,3 2228,7
в том числе в продуктах животного 
происхождения 788,1 684,3 638,8

Таблица 55

Основные социальные гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации

(на 1 января; рублей)

Пособия 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 
12 недель) ^ 613 629 656

Родовой сертификат 11000 11000 11000
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Пособия 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву1* 25893 26540 27681

Единовременное пособие при рождении ребенка1) 16350 16759 17480
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 
в семью1* 16350 16759 17480
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет1-*:

по уходу за первым ребенком 3066 3142 3278

по уходу за вторым и последующими детьми 6131 6285 6555
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву1) 11097 11374 11863
Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал2̂ 453026 453026 453026

Стипендии (в месяц)

Размер государственных академических стипендий 
студентов, обучающихся по образовательным программам3)

высшего образования 1484 1484 1484

среднего профессионального образования 539 539 539

^По состоянию на 1 февраля отчетного года.
2*Право на получение сертификата имеют женщины, родившие (усыновившие) второго 

ребенка, женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей 
начиная с 1 января 2007 г.

3) Данные приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17декабря 2016 г. № 1390«0 формировании стипендиального фонда».

Таблица 56

Размеры основных социальных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации, в соотношении с величиной прожиточного минимума1*

(на 1 января; в процентах)

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет2*

по уходу за первым ребенком 31,4 31,6 31,0
по уходу за вторым и последующими детьми 62,8 63,1 61,9

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву2) 113,7 114,2 112,1

Размер государственных академических стипендий 
студентов, обучающихся по образовательным программам3)
высшего образования 13,9 13,7 12,7
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2017 г. 2018 г. 2019 г.
среднего профессионального образования 5,0 5,0 4,6

 ̂ В расчетах использована величина прожиточного минимума для ребенка и для 
трудоспособного населения, установленная Минтрудом России за I квартал соответствующего 
года.

^ В расчете использованы данные по соответствующему пособию по состоянию на 1 февраля 
отчетного года.
3'’Данные приведены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17декабря 2016 г. № 1390«0 формировании стипендиального фонда».

Таблица 57

Сведения о численности лиц, получающих семейные и материнские пособия^

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Число полученных единовременных пособий, 
выплаченных женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель) 896855 783 252 743 729
Число, выплаченных единовременных пособий 
при рождении ребенка
в том числе:
работающим женщинам2̂ 1322500 1 147 746 1 096 773
неработающим женщинам3̂ 436 938 389 022 367 345

Число лиц, получающих ежемесячные пособия по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, человек

подлежащих обязательному социальному 
страхованию2̂
по уходу за первым ребенком 1122 128 1 052 112 939 687
по уходу за вторым и последующими детьми 1428 355 1 396 140 1 312 482

не подлежащих обязательному социальному 
страхованию3̂
по уходу за первым ребенком 603 862 558 593 505 950
по уходу за вторым и последующими детьми 1 025 686 1 008 389 947 181

Численность лиц, получающих ежемесячные 
денежные выплаты при рождении третьего и 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет4-1 499780 497 561 498 769

^Без учета г. Байконур.
2)По данным Фонда социального страхования Российской Федерации.
3') По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
4-) По данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Таблица 58

Сведения о получении материнского (семейного) капитала
(по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, без учета г. Байконур)

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Численность лиц, получивших государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал, 
человек

924 678 727 095 697 734

Численность лиц, полностью распорядившихся 
средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала, человек

737 899 738 213 696 215

Численность лиц, распорядившихся средствами 
(частью средств) материнского (семейного) 
капитала -  всего, человек:

848 049 854 747 854 935

в том числе по следующим направлениям:
улучшение жилищных условий 735 180 734 363 692 225

получение образования ребенком (детьми) 112 485 119 941 162 024

формирование накопительной пенсии 362 372 616

социальная адаптация и интеграция в общество 
детей-инвалидов

22 71 70

Таблица 59

Отдельные характеристики условий проживания детей в возрасте до 18 лет
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)

Все
респонденты

по типу населенных пунктов по возрастным группам
в том числе проживают в том числе в возрасте, лет

в городс
ких 

населен
ных 

пунктах

из них с 
численное 

тью 
населения 

1 млн. 
и более

в сельских 
населен

ных 
пунктах

до 3-х 3-6 7-14 15-17

2016 г.4

Дети в возрасте до 
18 лет -  всего 100 100 100 100 100 100 100 100

из них в
проживающие
домохозяйствах:
имеющих 
постоянный 
доступ к
источникам воды 
более высокого 
качества 94,9 98,3 100,0 86,6 94,5 94,9 95,1 95,0
имеющих доступ 
к улучшенным 
санитарно
техническим 72,5 88,5 96,6 33,1 73,9 74,5 71,3 71,9
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Все
респонденты

по типу населенных пунктов по возрастным группам
в том числе проживают в том числе в возрасте, лет

в городс
ких 

населен
ных 

пунктах

из них с 
численное 

тью 
населения 

1 млн. 
и более

в сельских 
населен

ных 
пунктах

до 3-х 3-6 7-14 15-17

средствам
испытывающих 
значительную 
стесненность при 
проживании в 
своем жилом 
помещении 16,2 17,5 22,3 13,0 17,6 16,6 16,0 14,6

2018 г.

Дети в возрасте до 
18 лет -  всего 100 100 100 100 100 100 100 100

из них в
проживающие
домохозяйствах,
имеющих 
постоянный 
доступ к
источникам воды 
более высокого 
качества 95,6 98,7 99,9 87,6 95,7 95,8 95,5 95,3
имеющих доступ 
к улучшенным 
санитарно
техническим 
средствам 73,4 89,9 99,5 30,8 77,1 75,3 72,2 71,3
испытывающих 
значительную 
стесненность при 
проживании в 
своем жилом 
помещении 13,6 14,8 17,6 10,5 15,3 14,3 13,1 12,3

Таблица 60

Наличие условий для полноценного развития ребенка в домохозяйствах,
имеющих детей в возрасте до 15 лет

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)

Все
респонденты

из них в домохозяйствах по 10-ти 
процентным группам населения по 
уровню среднедушевого денежного 

дохода
первая

(с
наименьшими

доходами)

вторая Справочно:
десятая

(с
наибольшими

доходами)
2016 г.

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте 100 100 100 100
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Все
респонденты

из них в домохозяйствах по 10-ти 
процентным группам населения по 
уровню среднедушевого денежного 

дохода
первая

(с
наименьшими

доходами)

вторая Справочно:
десятая

(с
наибольшими

доходами)
до 15 лет- всего
из них
указали на наличие

подходящего места для игр, занятий или 
выполнения домашних заданий 92,3 86,2 90,6 97,4

книг, подходящих по возрасту 95,2 89,8 93,2 98,6
спортивных снарядов (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) 27,6 16,1 20,7 46,5

снаряжения для активного отдыха вне 
дома (велосипед, ролики и т.д.) 76,4 65,1 71,2 88,3

возможности пригласить друзей на 
празднование своего дня рождения или по 
особым случаям

75,1 59,7 68,2 90,3

возможности участвовать в школьных 
поездках или школьных мероприятиях, 
которые являются платными

57,7 37,7 48,1 76,6

возможности уехать на каникулы из дома, 
по крайней мере, на 1 неделю в год 49,6 28,7 33,7 83,3

возможности своевременно менять одежду 
и обувь по мере роста 95,0 86,1 94,1 98,6

возможности посещать дополнительные 
занятия для развития своих способностей 
на платной основе

55,7 26,6 40,6 86,9

указали на отсутствие
подходящего места для игр, занятий или 
выполнения домашних заданий 6,5 12,5 7,8 2,3

книг, подходящих по возрасту 3,4 9,0 4,6 0,7
спортивных снарядов (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) 61,8 75,4 68,3 41,1

снаряжения для активного отдыха вне 
дома (велосипед, ролики и т.д.) 18,3 30,7 22,9 6,1

возможности пригласить друзей на 
празднование своего дня рождения или по 
особым случаям

18,9 34,7 24,9 4,8

возможности участвовать в школьных 
поездках или школьных мероприятиях, 
которые являются платными

22,4 43,4 31,0 6Д

возможности уехать на каникулы из дома, 
по крайней мере, на 1 неделю в год 37,4 58,9 50,7 7,8

возможности своевременно менять одежду 
и обувь по мере роста 4,7 13,5 5,7 1Д

возможности посещать дополнительные 34,4 60,0 47,4 7,4
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Все
респонденты

из них в домохозяйствах по 10-ти 
процентным группам населения по 
уровню среднедушевого денежного 

дохода
первая

(с
наименьшими

доходами)

вторая Справочно:
десятая

(с
наибольшими

доходами)
занятия для развития своих способностей 
на платной основе

указали на отсутствие всего 
вышеперечисленного 0,3 0,9 0,2 0,0

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 15 лет, указавшие на отсутствие каких- 
либо условий для полноценного развития 
ребенка -  всего

100,0 100,0 100,0 100,0

из них не имеют условий по финансовым 
ограничениям
подходящее место для игр, занятий или 
выполнения домашних заданий 3,8 8,4 4,6 1,1
книги, подходящие по возрасту 2,4 6,3 3,3 0,0
спортивные снаряда (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) 41,1 63,3 52,7 11,8

снаряжение для активного отдыха вне 
дома (велосипед, ролики и т.д.) 15,1 28,2 17,5 3,2

возможность пригласить друзей на 
празднование своего дня рождения или по 
особым случаям

18,5 34,1 22,4 2,9

возможность участвовать в школьных 
поездках или школьных мероприятиях, 
которые являются платными

20,7 41,1 26,9 2,6

возможность уехать на каникулы из дома, 
по крайней мере, на 1 неделю в год 37,5 56,8 49,0 5,4

возможности своевременно менять одежду 
и обувь по мере роста 5,7 14,6 6,4 1,2

возможности посещать дополнительные 
занятия для развития своих способностей 
на платной основе

33,1 56,2 43,5 5,0

2018 г.
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 15 лет- всего 100 100 100 100

из них
указали на наличие

подходящего места для игр, занятий или 
выполнения домашних заданий 93,6 88,1 92,5 98,3

книг, подходящих по возрасту 96,3 92,2 95,9 98,2
спортивных снарядов (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) 29,3 18,5 21,9 48,3
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Все
респонденты

из них в домохозяйствах по 10-ти 
процентным группам населения по 
уровню среднедушевого денежного 

дохода
первая

(с
наименьшими

доходами)

вторая Справочно:
десятая

(с
наибольшими

доходами)
снаряжения для активного отдыха вне 
дома (велосипед, ролики и т.д.) 80,4 67,9 76,9 91,8

возможности своевременно менять одежду 
и обувь по мере роста 96,8 91,3 95,5 99,8

возможности участвовать в школьных 
поездках или школьных мероприятиях, 
которые являются платными

61,1 39,7 54,6 82,6

возможности посещать дополнительные 
занятия для развития своих способностей 
на платной основе

59,8 27,2 44,2 89,7

возможности уехать на каникулы из дома, 
по крайней мере, на 1 неделю в год 55,1 28,2 41,5 86,8

возможности пригласить друзей на 
празднование своего дня рождения или по 
особым случаям

79,9 64,1 73,0 93,8

указали на отсутствие
подходящего места для игр, занятий или 
выполнения домашних заданий 5,3 11,2 6,9 0,7

книг, подходящих по возрасту 2,5 6,7 3,2 0,2
спортивных снарядов (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) 62,1 75,1 70,0 41,1

снаряжения для активного отдыха вне 
дома (велосипед, ролики и т.д.) 15,8 29,4 19,9 4,6

возможности своевременно менять одежду 
и обувь по мере роста 2,9 8,7 4,4 0,2

возможности участвовать в школьных 
поездках или школьных мероприятиях, 
которые являются платными

21,0 44,0 29,9 5,3

возможности посещать дополнительные 
занятия для развития своих способностей 
на платной основе

32,2 63,3 47,6 5,1

возможности уехать на каникулы из дома, 
по крайней мере, на 1 неделю в год 34,3 61,8 48,5 7,8

возможности пригласить друзей на 
празднование своего дня рождения или по 
особым случаям

15,5 32,5 22,6 ЗД

указали на отсутствие всего 
вышеперечисленного 0,2 0,5 од 0,0

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 15 лет, указавшие на отсутствие каких- 
либо условий для полноценного развития

100 100 100 100
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Все
респонденты

из них в домохозяйствах по 10-ти 
процентным группам населения по 
уровню среднедушевого денежного 

дохода
первая

(с
наименьшими

доходами)

вторая Справочно:
десятая

(с
наибольшими

доходами)
ребенка -  всего

из них не имеют условий по финансовым 
ограничениям
подходящее место для игр, занятий или 
выполнения домашних заданий 3,1 6,5 3,3 1,0

книг, подходящие по возрасту 1,7 4,7 2,4 од
спортивных снарядов (турник, шведская 
стенка, тренажеры и т.п.) 39,6 61,5 49,3 10,0

снаряжение для активного отдыха вне 
дома (велосипед, ролики и т.д.) 13,2 26,8 16,7 1,7

возможности своевременно менять одежду 
и обувь по мере роста 3,7 9,2 4,8 од
возможность участвовать в школьных 
поездках или школьных мероприятиях, 
которые являются платными

19,5 38,6 27,6 3,6

возможности посещать дополнительные 
занятия для развития своих способностей 
на платной основе

31,2 54,9 43,8 5,5

возможность уехать на каникулы из дома, 
по крайней мере, на 1 неделю в год 33,9 56,3 45,7 6,0

возможность пригласить друзей на 
празднование своего дня рождения или по 
особым случаям

15,0 30,7 21,4 2,0

Таблица 61

Физическая активность и состояние здоровья детей в возрасте до 18 лет
(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах)

Все
респон
денты

в том числе проживают в том числе в возрасте, лет
в

городских
населен

ных
пунктах

из них с 
числен
ностью 

населения 
1 млн. 

и более

в сельских 
населен

ных 
пунктах

до 3-х 3 - 6 7 - 1 1 1 2 - 1 4 15-17

2016 г.

Дети в возрасте до 18 
лет, способные вести 
активный образ 
жизни -  всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

из них 49,4 50,4 52,9 47,0 0,0 33,7 63,2 70,3 77,4
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Все
респон
денты

в том числе проживают в том числе в возрасте, лет
в

городских
населен

ных
пунктах

из них с 
числен
ностью 

населения 
1 млн. 

и более

в сельских 
населен

ных 
пунктах

до 3-х 3 - 6 7 - 1 1 1 2 - 1 4 15-17

занимающиеся 
спортом 
или активными 
видами отдыха

Дети в возрасте до 18 
лет -  всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

из них по оценке
состояния
здоровья1'
хорошее 73,7 74,2 76,5 72,6 79,4 71,9 70,8 68,8 82,5
удовлетворитель
ное 24,7 24,2 22,3 26,1 19,8 26,5 27,6 28,9 16,3
плохое 1,3 1,3 0,9 1Д 0,6 1,4 1,4 1,8 0,9
очень плохое 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 од 0,2 0,2

2018 г.

Дети в возрасте до 18 
лет, способные вести 
активный образ 
жизни -  всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

из них
занимающиеся 
спортом 
или активными 
видами отдыха2’ 39,1 42,1 46,2 31,4 0,0 40,9 40,2 46,1 62,5

Дети в возрасте до 18 
лет -  всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

из них по оценке
состояния
здоровья4
хорошее31 77,5 78,4 81,5 75,1 80,5 76,6 75,7 74,5 83,4
удовлетворитель
ное 21,3 20,4 17,7 23,7 18,7 21,9 23,2 24,2 15,6
плохое 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,3 1,0 1Д 0,9
очень плохое 0,1 ОД 0,0 0,2 од 0,2 од од ОД

В возрасте до 15 лет -  со слов одного из родителей ребенка, в возрасте 15-18 лет -  по собственному мнению  
ребенка.

2,Изменилась методология расчета показателя.
3) В возрасте от 15 до 18 лет -  хорошее и очень хорошее.
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Таблица 62

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию мер
социальной поддержки детей и семей с детьми в 2018 году1)

(тыс. рублей)

Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

в натуральной и денежной формах

Всего 308 231 
596

210 026 
594

13 802 
163

18 983 
168 245 359 2 208 3 863 094 392 452 2 225 352 25 669 

062
7 031 
249

25 960 
895

в том 
числе по 
категория 
м:

цети-
инвалиды 4519758 1716185 378912 56457 3 1037 128900 51681 1536905 34106 404549 211023

студенты,
учащиеся,
школьники

17587646 4610678 321 105 - - 891276 15132 236 9311236 809622 1949040

5еременны 5636695 3370033 1075354 - - - 11464 9012 4859 1155759 9860 354
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

женщины
и
кормящие
матери
цети-
2ИрОТЫ И

цети,
эставшиес 
а без
попечения
родителей

89983341 62120927 1051444 15783513 71 611 476014 130749 16500 3182064 682602 6538846

цети из 
отдельных 
категорий 
;емей

37836303 17851989 2445181 201935 19845 - 1419011 23374 534758 8687785 4323122 2329303

гемьи с 
цетьми

15266785
3

12035678
2 8850951 2941158 225440 560 936429 162504 132094 3328112 801494 1493232

9
из них:

малоимущ 42227673 35996081 1569419 248548 17530 - 302963 42788 16301 2578097 215780 1240166
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

не
пица,
получающ
ие
региональ
ный
угатеринск 
нй капитал

13196809 11888874 - 434232 - - - - 3335 - - 870368

получател
и
гжемесячн
эй
денежной
выплаты
при
рождении 
третьего и 
последую
щих детей

39502157 39415420 56815 - 29794 - - - - - 128 -

пица, 15153639 4119515 - - - - - - - 62847 - 1097127
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор Другие
но- меры

курортн социаль
ое ной

лечение поддерж
или -ки

пребыва
-ние в
доме

отдыха
(включа

я
проезд)

получающ
не
компенсац 
ию части 
родительс
кой платы 
ва
присмотр 
и уход за 
цетьми в 
цошкольн 
ых
образова
тельных
эрганизаци
ях

в денежной форме

Всего 25081772
6

21002659
4 10590898 3778350 242385 1491 1275642 224791 219759 4491825 968237 1899775

4
в том
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

числе по
категория
м:

цети-
инвалиды 2433470 1716185 324508 40312 3 1037 1360 41408 108862 3946 83494 112355

студенты,
учащиеся,
школьники

5853653 4610678 321 59 - - 62168 12871 4 878717 27607 261228

эеременны
лW
женщины
н
кормящие
матери

4593047 3370033 1075354 - - - 886 5296 30 140687 425 336

цети- 
;ироты и 
цети,
эставшиес 
я без
попечения

70412279 62120927 189424 827447 - - 201325 106565 3783 2364294 264738 4333776
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

подцерж
-ки

родителей
цети из 
отдельных 
категорий 
;емей

22195430 17851989 2029624 1281 19845 - 740358 1260 88676 461839 235103 765455

гемьи с 
цетьми

14532984
7

12035678
2 6971667 2909251 222537 454 269545 57391 18404 642342 356870 1352460

4
из них:

малоимущ
не 39970410 35996081 1569419 248548 14627 - 243098 21489 3641 573242 152745 1147520

пица,
получающ
не
региональ
ный
материнск 
ий капитал

13196809 11888874 - 434232 - - - - 3335 - - 870368

получател
я
гжемесячн

39502157 39415420 56815 - 29794 - - - - - 128 -

387



Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще

ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

эй
денежной
выплаты
при
рождении 
третьего и 
последую
щих детей
пица,
получающ
не
компенсац 
ню части 
родительс
кой платы 
ja
присмотр 
и уход за 
цетьми в 
цошкольн

15153639 4119515 - - - - - - - 62847 - 1097127
7
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще
ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

ых
образова
тельных
эрганизаци
ах

в натуральной форме

Всего 57413870 - 3211265 15204818 2974 717 2587452 167661 2005593 2120723
7 6063012 6963141

в том 
числе по 
категория 
м:

-

цети-
инвалиды 2086288 - 54404 16145 - - 127540 10273 1428043 30160 321055 98668

студенты,
учащиеся,
школьники

11733993 - - 46 - - 829108 2261 232 8432519 782015 1687812

эеременны

женщины
1043648 - - - - - 10578 3716 4829 1015072 9435 18
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Всего из них:
Денежная
выплата

оплата 
жилого 

помещени 
я и 

коммунал 
ь-ных 
услуг

обеспече
ние

жилыми
помеще
ниями

обеспече
ние

топливом

оплата и 
установк 

а
телефона

проезд
городским

и
пригород

ным
транспорт

ом

проезд на 
междуго
родном 

транспорт 
е

лекарствен
-ное

обеспечени
е

изделиями
медицинск

о-го
назначения

и
медицинск 
ие услуги

обеспече
-ние

питание
м

Санатор 
но- 

курортн 
ое 

лечение 
или 

пребыва 
-ние в 
доме 

отдыха 
(включа 

я
проезд)

Другие
меры

социаль
ной

поддерж
-ки

и
кормящие
матери
цети- 
:ироты и 
цети,
эставшиес 
а без
попечения
родителей

19571062 - 862020 14956066 71 611 274689 24184 12717 817770 417864 2205070

цети из 
отдельных 
категорий 
;емей

15640873 - 415557 200654 - - 678653 22114 446082 8225946 4088019 1563848

;емьи с 
цетьми 7338006 - 1879284 31907 2903 106 666884 105113 113690 2685770 444624 1407725

из них: -
малоимущ
ие 2257263 - - - 2903 - 59865 21299 12660 2004855 63035 92646
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11 Более подробная информация размещена на официальном сайте Росстата в сети «Интернет» по адресу: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/rashod_cb.htm. По 
данным формы федерального статистического наблюдения № 2-соцподдержка «Сведения о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований». Информация приведена без учета средств федерального бюджета.

Таблица 63

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в натуральной и денежной формах на реализацию 
мер социальной поддержки детей и семей с детьми по субъектам Российской Федерации в 2018 году

(млн.рублей)

Дети-
инвалиды

Студенты,
учащиеся,
школьники

Беремен
ные

женщины
и

кормящие
матери

Дети- 
сироты и 

дети, 
остав

шиеся без 
попече

ния 
родителей

Дети из 
отдельных 
категорий 

семей

Семьи с детьми
всего из них:

малоиму
щие

лица,
получаю

щие
регио

нальный
материнс

кий
капитал

получатели 
ежемесяч

ной 
денежной 
выплаты 

при 
рождении 
третьего и 
последую
щих детей

лица, 
получающие 

компенса
цию части 
родительс

кой платы за 
присмотр и 

уход за 
детьми в 

дошкольных 
образова
тельных 

организа
циях

Российская Федерация 4519,8 17587,6 5636,7 89983,3 37836,3 152667,9 42227,7 13196,8 39502,2 15153,6
Центральный 
федеральный округ 1658,1 7414,8 3735,3 22388,6 7021,5 38403,2 4303,4 1828,0 7093,4 1979,9

Белгородская область - - - 287,2 269,0 40,5 - 17,0 - -

Брянская область 8,8 119,5 4,6 680,0 35,4 1026,1 465,1 52,5 275,2 87,9
Владимирская область 76,3 96,3 7,7 789,7 449,4 1702,7 596,8 112,3 442,4 473,6
Воронежская область 204,9 90,2 - 1220,0 275,1 1201,7 383,9 243,1 554,0 20,7
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Дети-
инвалиды

Студенты,
учащиеся,
школьники

Беремен
ные

женщины
и

кормящие
матери

Дети- 
сироты и 

дети, 
остав

шиеся без 
попече

ния 
родителей

Дети из 
отдельных 
категорий 

семей

Семьи с детьми
всего из них:

малоиму
щие

лица,
получаю

щие
регио

нальный
материнс

кий
капитал

получатели 
ежемесяч

ной 
денежной 
выплаты 

при 
рождении 
третьего и 
последую
щих детей

лица, 
получающие 

компенса
цию части 
родительс

кой платы за 
присмотр и 

уход за 
детьми в 

дошкольных 
образова
тельных 

организа
циях

Ивановская область - - 2,4 198,4 315,9 372,1 - 1,6 259,0 -

Калужская область 2,4 од 0,3 604,1 117,1 1043,7 1,6 88,4 554,5 -

Костромская область - 14,6 - 192,9 - 488,4 419,6 9,6 233,7 59,2
Курская область - - 0,3 450,4 7,8 770,7 61,8 64,1 269,8 -

Липецкая область - 15,0 од 670,4 8,5 1168,0 286,4 121,7 408,6 186,2
Московская область 886,1 5661,8 212,8 6973,3 7Д 4598,2 5,5 - 1311,2 0,0
Орловская область - - 21,6 0,5 133,2 732,3 366,1 128,0 238,1 102,9
Рязанская область 8,0 259,6 20,4 678,5 17,1 925,5 717,4 92,2 398,8 105,7
Смоленская область 2,2 од 0,4 309,4 121,3 1311,9 210,2 505,7 302,5 75,3
Тамбовская область 6,3 204,6 - 529,5 172,9 759,9 356,5 81,9 262,9 52,6
Тверская область 1,9 5,4 0,9 530,6 34,4 1183,3 156,1 92,0 558,7 249,5
Тульская область 9,7 255,7 129,8 1254,4 137,4 1818,0 227,7 95,6 456,6 -

Ярославская область 82,6 504,4 2,7 781,5 865,3 1834,5 48,8 122,5 567,6 565,6
г.Москва 369,0 187,5 3331,1 6238,0 4054,6 17425,8 - - - 0,6
Северо-Западный 
федеральный округ 820,1 4223,3 207,0 8157,9 5036,1 21187,1 7158,4 1900,2 4841,4 1545,6
Республика Карелия 1,2 60,9 - 1115,1 43,5 881,6 248,8 72,1 190,9 71,6
Республика Коми 50,1 7,2 1,9 752,2 28,1 990,9 254,7 269,0 242,4 147,4
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Архангельская область 53,9 0,6 16,2 822,4 220,6 1693,9 406,1 127,5 508,7 464,4
Ненецкий авт.округ 18,4 0,6 - 118,3 220,3 323,5 69,3 42,0 132,8 2,3
Архангельская область 
без авт.округа 35,5 - 16,2 704,1 0,3 1370,4 336,7 85,5 375,9 462,1

Вологодская область 16,8 292,4 0,0 557,4 570,1 1876,9 890,2 228,5 557,2 9,7
Калининградская
область 45,2 46,7 - 456,4 369,0 701,7 85,8 146,2 233,8 -

Ленинградская область 8Д 611,5 95,5 1325,4 1382,5 1286,5 150,4 171,2 689,2 275,6
Мурманская область 0,0 - 38,4 676,6 260,5 911,1 911,1 153,7 453,9 231,7
Новгородская область 0,4 11,3 7,4 463,9 27,9 637,9 541,9 140,7 298,0 28,3
Псковская область - - - 276,0 63,5 568,6 278,0 50,1 240,6 127,2
г.Санкт-Петербург 644,4 3192,7 47,6 1712,5 2070,5 11638,0 3391,4 541,3 1426,8 189,6
Южный
федеральный округ 652,7 638,7 64,2 8981,3 6878,2 13335,6 3258,9 1059,8 6924,5 1379,7
Республика Адыгея - 31,7 0,4 166,6 86,0 92,3 43,8 44,4 - 4,2
Республика Калмыкия 0,1 0,4 6,2 138,4 214,4 149,3 - 58,0 46,8 44,4
Республика Крым 196,4 149,9 - 1193,0 964,3 2852,1 513,5 - 1116,7 -

Краснодарский край 306,4 135,9 56,9 3457,4 1622,2 5304,8 933,2 352,6 3429,4 542,3
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Астраханская область 1,9 74,4 0,7 790,7 221,7 534,4 477,6 120,9 54,9 56,8
Волгоградская область 96,2 148,5 - 1124,5 1398,0 1676,2 703,6 38,2 898,0 111,3
Ростовская область 1,3 48,8 - 1965,5 2262,3 2290,0 451,2 445,6 1211,6 620,7
г. Севастополь 50,4 49,1 - 145,0 109,3 436,5 136,0 - 167,1 -

Северо-Кавказский 
федеральный округ 3,7 219,9 - 1453,9 505,3 3817,0 92,3 107,1 1081,1 675,0
Республика Дагестан 0,7 146,0 - 321,6 11,6 195,9 22,8 - - 173,1
Республика Ингушетия - - - 54,7 - 3,4 - - - -
Кабардино-Балкарская
Республика - - - 116,1 187,8 76,3 - 17,5 - 58,8

Карачаево-Черкесская
Республика - 22,4 - 107,9 192,2 415,4 - 89,6 325,7 -

Республика Северная 
Осетия - Алания - 40,6 - 217,1 106,5 69,5 69,5 - - 55,9

Чеченская Республика - - - 49,2 2,1 - - - - -
Ставропольский край 3,1 10,8 - 587,3 5Д 3056,7 - - 755,4 387,2
Приволжский 
федеральный округ 122,5 2996,2 308,2 16858,1 5102,3 26100,4 10627,2 2110,7 6672,3 4952,0
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Республика
Башкортостан 1,0 517,1 12,5 2601,5 1258,6 2959,8 1066,4 - 595,7 931,3

Республика Марий Эл - 78,3 - 439,3 157,9 691,8 135,7 16,8 382,9 72,8
Республика Мордовия 2,4 62,6 - 60,3 21,4 571,1 192,8 79,5 189,8 139,0
Республика Татарстан - 684,9 - 1597,5 807,8 2697,3 - - - 1008,3
Удмуртская Республика 4,5 583,3 32,4 634,8 489,4 1141,1 247,0 - 415,1 311,0
Чувашская Республика - 92,4 - 363,3 226,6 973,4 962,3 108,7 401,9 25,9
Пермский край 0,9 130,7 - 3162,8 5,3 4706,3 2304,9 500,0 - 1139,9
Кировская область 10,1 294,8 0,5 746,5 77,8 1062,6 393,0 191,7 387,5 87,3
Нижегородская область - од - 2458,7 1208,7 1806,7 459,0 362,4 794,0 -

Оренбургская область 69,5 516,6 3,8 1321,3 29,4 1775,2 619,6 250,3 704,1 -

Пензенская область - 11,2 90,4 583,9 97,8 985,4 245,6 - 335,4 134,2
Самарская область 11,0 - - 1436,2 578,2 2987,3 2725,2 441,4 1427,7 344,5
Саратовская область 23,0 1,3 166,6 702,3 12,4 2531,2 1275,9 101,9 560,3 461,9
Ульяновская область - 22,9 2,1 749,7 131,0 1211,4 - 57,9 478,1 296,0
Уральский 
федеральный округ 787,1 514,9 1134,1 14256,9 5798,4 16568,9 5790,7 1799,9 2660,0 1801,1
Курганская область 0,2 98,0 21,5 1422,6 278,5 1622,7 1074,0 6,2 471,7 97,6
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Свердловская область 257,6 284,4 18,8 5412,0 3306,3 6384,1 3829,9 904,4 54,7 900,1
Тюменская область 494,0 22,7 1093,6 5315,0 1887,0 7030,3 - 856,8 1820,7 161,7
Ханты-Мансийский авт. 
округ 136,7 - 1075,4 4507,3 1776,4 3582,0 - 318,9 966,9 -

Ямало-Ненецкий авт. 
округ 354,3 7,8 10,9 794,6 102,3 1806,9 - 343,9 569,7 161,7

Тюменская область 
(кроме Ханты- 
Мансийского и Ямало- 
Ненецкого авт. округов)

2,9 14,9 7,3 13,2 8,3 1641,4 - 194,0 284,1 -

Челябинская область 35,4 109,8 0,2 2107,3 326,5 1531,9 886,8 32,6 312,9 641,7
Сибирский 
федеральный округ 214,3 1387,3 50,4 10430,0 5635,0 16872,1 6406,9 1962,3 5451,6 989,1
Республика Алтай 17,3 0,9 - 321,6 84,0 213,6 166,3 13,0 - 42,2
Республика Тыва - 15,3 - 395,2 - 321,4 165,8 10,0 - 124,9
Республика Хакасия - 70,1 0,6 463,9 - 501,9 211,4 19,1 54,3 1,2
Алтайский край - 2,6 - 922,2 1646,6 1375,0 - 101,6 953,5 169,2
Красноярский край 68,5 12,9 5,7 4,6 475,8 2273,8 1297,2 532,5 - -
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Иркутская область - 7,6 - 2201,5 303,0 2286,4 948,5 279,8 734,4 198,5
Кемеровская область 68,3 409,1 0,7 1830,3 2946,2 2722,7 1867,6 308,3 733,4 36,9
Новосибирская область - 294,9 - 2365,7 113,9 3452,1 766,5 375,4 2087,2 88,7
Омская область 38,7 175,8 43,5 900,0 59,1 2284,4 983,5 232,6 153,0 112,1
Томская область 21,4 398,2 - 1024,9 6,4 1440,9 - 90,0 735,8 215,4
Дальневосточный 
федеральный округ 261,3 192,6 137,5 7456,6 1859,6 16383,4 4589,9 2428,8 4777,9 1831,2
Республика Бурятия 7,3 - - 342,9 177,5 662,6 662,6 127,2 - 140,8
Республика Саха 
(Якутия) 33,4 45,2 0,0 2283,0 416,3 3050,9 1839,8 417,0 - 458,3

Забайкальский край 0,2 1,6 - 578,8 - 701,9 17,0 73,9 598,0 -

Камчатский край 142,8 37,3 57,8 492,6 213,7 1098,7 158,4 99,9 274,7 149,1
Приморский край и д - - 800,5 2,4 1670,9 827,0 291,4 748,0 323,4
Хабаровский край - ОД - 135,9 177,4 3017,0 987,1 421,7 972,8 537,8
Амурская область 7,1 - - 603,6 505,3 575,6 32,0 19,2 395,9 -

Магаданская область 18,6 - - 112,3 50,5 336,2 60,6 62,4 100,9 97,8
Сахалинская область 40,8 106,5 74,9 1826,9 240,6 5067,0 - 884,5 1602,9 109,6
Еврейская авт. область - 1,9 4,8 115,4 1,0 170,3 - 13,6 84,6 8,1
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Чукотский авт.округ - - - 164,8 74,8 32,2 5,4 18,2 - 6,4
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Таблица 64

Расходы государственных внебюджетных социальных фондов, 
связанные с детьми и семьями, имеющими детей, в Российской

Федерации в 2018 году
(млн. рублей)

Расходы
Пенсионный фонд Российской Федерации

Всего 8428691,8
из нихна:
предоставление материнского (семейного) капитала 302133,5

Фонд социального страхования Российской Федерации
Всего 702242,8

из нихна:
оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям 
(опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами 3943,2
оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра 
ребенка в течение первого года жизни 15054,6
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 155555,5
пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 115112,8
пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 251145,6
пособия при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 20019,8
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 509,3

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Всего 1988542,2

из нихна:
межбюджетные трансферты в бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического 
медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни 15159,4
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Таблица 65

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды товаров и 
услуг для детей по Российской Федерации в 2016-2018 гг.

(на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)

2018 г.
Справочно:

2016 г. 2017 г.

Все товары и услуги 104,3 105,4 102,5
Одежда детская 102,0 108,6 103,6
Белье для детей ясельного возраста 102,5 109,2 104,1

Колготки детские 102,5 110,1 103,9
Обувь детская 102,1 111,1 104,8

Коляска для новорожденного 103,1 106,8 102,3

Школьно-письменные принадлежности и 
канцелярские товары 102,7 112,6 104,0

Учебник, учебное пособие, 
дидактический материал для 
общеобразовательной школы

104,0 111,3 106,8

Велосипед для дошкольников 99,0 109,8 98,9
Игрушки 101,7 108,1 103,6
Услуги дошкольного воспитания 103,8 109,3 105,2

Услуги среднего образования 104,9 106,2 105,2

Услуги профессионального обучения 102,2 98,8 99,6

Услуги высшего образования 115,1 107,7 114,4
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п
Министерство 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ул. Житная, 16, Москва, 119991

м /о, *№/9 № уМ /й/ S
на № 12-1/10/В-7455 от 13.09.2019

г  и
О согласовании проекта

М И Н И С Т Е Р С Т В О  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России)

Министерством внутренних дел Российской Федерации во исполнение 
статьи 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в соответствии с Правилами 
разработки государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 248 «О государственном докладе о 
положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации», в пределах 
компетенции рассмотрен и согласовывается проект государственного доклада 
о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2018 год.

Предложений по разделу «Заключение» не имеется.
Одновременно направляется перечень основных нормативных правовых 

актов по вопросам семьи и детства, принятых в 2018 году, в части касающейся 
деятельности МВД России.

Приложение: по тексту, на/л . в 1 экз.

Первый заместитель Министра А.В. Горовой

Минтруд Росони
В-100158 
03.10.2019

0124016640101

507632



Приложение

Предложения
в перечень основных нормативных правовых актов по вопросам семьи и 

детства, принятых в 2018 году, в части касающейся деятельности МВД России

Федеральные законы:
1. Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 6.1 и 20 Федерального закона «О лотереях».
2. Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 237-Ф3 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

6. Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. №472-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

7. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 562-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти:

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 178, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации №565 от 29 августа 2018 г. 
«Об утверждении Порядка оказания сотрудниками органов внутренних дел 
содействия судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного 
производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его 
имущества или розыска ребенка, а также при розыске на основании судебного 
акта по гражданскому делу гражданина-ответчика».

МВД России



Минтруд России
МИНИСТЕРСТВО 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр.2, Москва, 125039 

Юридический адрес: Тверская, 7, Москва 
Справочная: +7 (495) 771-8000

2 2 .1 0 .2 0 1 9  № А В -П 17 -0 9 7 -2 5 4 12

на№_______________ от__________________

О согласовании проекта доклада

В связи с письмами Минтруда России от 13.09.2019 
№ 12-1/10/В-7455 и от 14.10.2019 № 12-1/10/В-8578 Минкомсвязь России 
рассмотрела и согласовывает в рамках своей компетенции проект 
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации за 2018 год.

Одновременно сообщаем об отсутствии предложений по разделу 
«Заключение» указанного государственного доклада и перечню принятых по 
компетенции в 2018 году нормативных правовых актов.

Приложение: вышеупомянутое на 291 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

С В Е Д Е Н И Я  О С Е Р Т И Ф И К А Т Е  ЭП

Сертификат: 01В5719200ВЕАА4ВА24559085ВС9Е0216А 
Владелец: Волин Алексей Константинович 
Действителен С 04.09.2019 ДО 04.09.2020

А.Волин

ч_

Т.А. Ксенофонтова 
8(495)771 80 00, доб. 437-31
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минкультуры России)

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА
125993, ГСП-3, Москва,

Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1,2 
Телефон: +7 495 629 10 10 

E-mail: mail@mkrf.ru

01.10.2019 № 14970-01.1-54@-НО

на№ от « »

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» и письмом Минтруда России 

от 13.09.2019 № 12-1/10/В-7455 Минкультуры России рассмотрело проект 

государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 

в Российской Федерации за 2018 год и согласовывает его без замечаний 
и предложений.

Н.П. Овсиенко
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00Е0036ЕШ07Е01'080Е9]19F2FC44A68C3 
Владелец Овсиенко Николай Павлович 
Действителен с 13.02.2019 по 13.02.2020

Лелюк Инна Юрьевна 
+7 495 629-10-10, доб. 1659

mailto:mail@mkrf.ru


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Тверская ул., д. 11, стр. 1 ,4,  Москва, 125009 
Тел.: (495) 547-13-16  

e-mail: info@minobmauki.gov.ru 
http://www.minobmauki.gov.ru
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Министерство труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации

Н а№ от

О согласовании проекта государственного доклада 
о положении детей и семей, имеющих детей,
в Российской Федерации за 2018 год______________
На № 12-1/10/П-6364 от 22 июля 2019 г. 
и № 12-1/10/В-7455 от 13 сентября 2019 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
в части своей компетенции рассмотрело проект государственного доклада 
о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2018 год и согласовывает его при включении предложений Минобрнауки 
России в раздел 6 «Образование, воспитание и развитие детей».

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Минтруд России
В-110769 
28.10.2019

0124354105102

Смирнов Александр Иванович
+7 (495) 547-13-66 (7318); smirnovai@minobmauki.gov.ru

mailto:info@minobmauki.gov.ru
http://www.minobmauki.gov.ru
mailto:smirnovai@minobmauki.gov.ru


«Раздел 6 «Образование, воспитание и развитие детей»

Высшее образование

Ключевой механизм обеспечения доступности высшего образования -  

формирование объемов и структуры контрольных цифр приема на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее -  КЦП). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании) 

Минобрнауки России выполняет государственную гарантию: не менее чем 

800 студентов на каждые 10 ООО человек в возрасте от 17 до 30 лет имеют 

право обучаться в вузах за счет средств федерального бюджета.

На протяжении последних 5 лет каждый второй выпускник школы 

имеет возможность поступить на бюджетное место в вуз: на каждые 100 

выпускников школы приходится 57 бюджетных мест на первых курсах в вузах.

Объем КЦП, установленный вузам по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры- 

стажировки выглядит следующим образом.

Приложение

Распределение контрольных цифр приема по уровням обучения:

2017/18
учебный

год

2018/19
учебный

год

2019/20
учебный

год

2020/21
учебный

год
Бакалавриат 141 148 140 166
Специалитет 25 475 26 363 26 913 27 509

Магистратура 102 90 92 96
Аспирантура 0 1 333 1 322 1 320
Ординатура 0 10 984 13 812 14 347

Итого: 25 718 38 918 42 279 43 438



Одним из приоритетных проектов Минобрнауки России в сфере 

высшего образования является модернизация высшего образования, основная 

цель которого изменение содержания педагогического образования.

Проект ориентирован на создание нового стандарта качества 

педагогов, на обеспечение многоканальности получения 

педагогического образования, связанного с возможностью реализации 

практикоориентированной подготовки будущих педагогов, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с необходимостью подготовки 

учителей-методистов и управленцев по магистерским программам.

В настоящее время подготовка педагогических кадров осуществляется 

в рамках укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» в более чем 300 

образовательных организациях высшего образования и их филиалах.

Содержание подготовки педагогических кадров приведено 

в соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога.

Из 10 федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее -  ФГОС) по педагогическому образованию 

9 актуализированы с учетом профессионального стандарта, разработаны 

97 примерных основных образовательных программ модульного типа.

В настоящее время Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 введены правила разработки, 

утверждения ФГОС высшего образования и внесения в них изменений.

Приказом Минобрнауки России от 5 июня 2019 г. № 376 создан Совет 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по ФГОС высшего образования с целью рассмотрения проектов ФГОС 

высшего образования и вносимых в них изменений с учетом позиции 

соответствующего федерального учебно-методического объединения.

В настоящее время формируется Совет по развитию педагогического 

образования, в который войдут более 40 представителей образовательного
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сообщества, глобальных университетов, федеральных органов 

исполнительной власти и др.

К основным задачам Совета относится:

• организация профессионально-общественных обсуждений 

и выработка консолидированной позиции по вопросам государственной 

политики в сфере гуманитарного и педагогического образования;

• разработка программы развития гуманитарного 

и педагогического образования на 2019-2025 годы и актуализация 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по областям образования «Гуманитарные науки», «Образование 

и педагогические науки» на основе требований профессиональных 

стандартов;

• подготовка предложений для Коллегии Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации в целях определения основных 

принципов образовательной политики по педагогическому образованию 

в Российской Федерации;

• координация межвузовского взаимодействия в области 

педагогического образования.

Стипендиальное обеспечение

Выплата государственной социальной стипендии (далее -  ГСС) 

регулируется статьей 36 Закона об образовании, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 

«О формировании стипендиального фонда» (далее -  Постановление № 1390), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся
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по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» (далее -  Приказ № 1663).

В соответствии с Законом об образовании государственная 

социальная стипендия назначается студентам:

• являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя;

• детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

• студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

• студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

и ветеранами боевых действий;

• получившим государственную социальную помощь;

• студентам из числа граждан проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами 

и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом 

«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

В соответствии с Постановлением № 1390 величины нормативов 

государственной социальной стипендии для формирования стипендиального 

фонда для обучающихся по программам высшего образования составляют 

2227 руб.
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В мониторинге стипендиального обеспечения, проводившемся 

в 2018 году Минобрнауки России, приняли участие 426 образовательных 

организаций высшего образования различной подведомственности 

и 185 научных организаций. В соответствии с информацией, 

предоставленной в рамках мониторинга, общая численность обучающихся по 

образовательным программам высшего образования за счет средств 

федерального бюджета составила 1365 тыс. чел.

Средний размер государственной социальной стипендии для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования 

в 2018 году составил 3293 руб. (в 2017 г. -  3054 руб.).

Численность обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам высшего образования, получающих 

государственную социальную стипендию, составила в среднем по 2018 году 

214,3 тыс. чел., что составляет 9,0% от общего числа обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам высшего образования.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья

Российская Федерация взяла на себя обязательство по обеспечению 

права каждого человека на образование, закрепив этот принцип в статье 43 

Конституции Российской Федерации, и провозгласила недопустимость 

дискриминации в сфере образования.

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации, целью которой является обеспечение гарантий 

инвалидам наравне с другими гражданами в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации, определяет 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее -  Закон о социальной защите 

инвалидов), которым предусмотрены меры социальной защиты инвалидов.
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Отношение государства к инвалидам и детям-инвалидам является 

одним из критериев оценки цивилизованного общества. Поэтому важным 

направлением социальной политики государства является поддержка лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, 

создание условий для их успешной интеграции в различные сферы 

общественной жизни путем повышения качества и доступности высшего 

образования, содействия в трудоустройстве, создания и развития 

ассистивных технологий.

Одним из факторов успешной интеграции инвалидов в общество, 

обретения ими экономической самостоятельности является возможность 

самореализации через получение высшего образования в целях обеспечения 

их профессиональной адаптации и стабильной занятости при трудоустройстве.

Востребованность на рынке труда в значительной мере определяется 

наличием образования, полученными знаниями, освоенными компетенциями, 

приобретёнными умениями и сформированными навыками.

Согласно статьям 3.1 и 19 Закона о социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку 

инвалидности. Государство поддерживает получение инвалидами 

образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для 

его получения. Государственная поддержка инвалидов, в том числе при 

получении образования направлена на осуществление ими прав и свобод 

человека наравне с другими гражданами; развитие личности, 

индивидуальных способностей и возможностей; интеграцию в общество.

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи 

с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование Законом об образовании.

Согласно статье 5 Закона об образовании в целях реализации права 

каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения 

и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  лиц с ОВЗ).

В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона об образовании в целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются ФГОС для указанных лиц или же в них включаются 

специальные требования.

Например, ФГОС высшего образования -  бакалавриат по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденный 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации 

от 12 марта 2015 г. № 228, для лиц с ОВЗ предусмотрено, что:

при их обучении по индивидуальному плану срок получения 

образования по программе бакалавриата может быть увеличен 

по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения;

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах;

в отношении них организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья;

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

их здоровья и требования по доступности для них;
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при разработке образовательных программ высшего образования 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ;

обеспечение печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В силу пункта 6 части 1 статьи 48 Закона об образовании 

педагогические работники обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями.

Кроме того, отдельными ФГОС в рамках ряда укрупненных групп 

направлений подготовки («Сестринское дело», «Психологические науки», 

«Социология и социальная работа», «Образование и педагогические науки», 

«Физическая культура и спорт») предусмотрена реализация дисциплин 

(модулей), ориентированных на формирование компетенций в области 

эффективных методов обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

с использованием специальных знаний и способов их рационального 

применения в специальных медицинских группах в организациях общего 

и среднего профессионального образования и формирования осознанного 

отношения к занятиям адаптированной физической культурой, 

здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться 

и самоактуализироваться.

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ 

и инвалидов закреплены Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства науки и образования Российской Федерации 

от 14 октября 2015 г. № 1147 (далее -  Порядок № 1147), согласно которому:
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вступительные испытания для абитуриентов с ОВЗ и инвалидов 

проводятся в отдельной аудитории;

число абитуриентов с ОВЗ и инвалидов в одной аудитории не должно 

превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -  12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме -  6 человек; 

допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 

лиц, оказывающего абитуриентам с ОВЗ и инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание;

продолжительность вступительного испытания для абитуриентов 

с ОВЗ и инвалидов увеличивается по решению организации, но не более чем 

на 1,5 часа;

абитуриенты с ОВЗ и инвалиды могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями;

при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение определенных дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей абитуриентов с ОВЗ и инвалидов;

организация может проводить для абитуриентов с ОВЗ и инвалидов 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.

Инвалидам предоставлены особые права при приеме на обучение. 

Так, прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов детей- 

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, осуществляется пределах установленной
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квоты, размер которой составляет не менее 10% от объема контрольных цифр 

по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета (часть 5 статьи 71 Закона 

об образовании, пункт 8 Порядка № 1147).

Федеральным законом от 27 июня 2018 г. № 162-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» было исключено положение о подаче указанными лицами 

заявления в одну образовательную организацию высшего образования 

на одну образовательную программу высшего образования. Таким образом, 

абитуриенты-инвалиды могут поступать по особой квоте одновременно 

в 5 образовательных организаций высшего образования на 3 специальности 

в каждой.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп имеют право на прием 

на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (пункт 2 части 7 статьи 71 

Закона об образовании).

В целях совершенствования правового обеспечения получения 

высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидами и в соответствии 

с ратифицированной Россией Конвенцией ООН о правах инвалидов 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 93-Ф3 «О внесении изменений 

в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

из статьи 71 Федерального закона об образовании исключено требование 

о предоставлении детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 

с детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, заключения 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной
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квоты, а также при приеме их на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В соответствии со статьями 56 и 71.1 Закона об образовании лица 

с ОВЗ и инвалиды, поступающие на обучение по образовательной программе 

высшего образования либо обучающиеся по этой образовательной 

программе, вправе также заключить договор о целевом обучении 

с федеральным государственным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в пределах 

установленной квоты приема на целевое обучение по специальностям, 

направлениям подготовки высшего образования.

Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ОВЗ и инвалидов закреплены также в следующих нормативных правовых 

актах:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301, в котором определены правила 

организации и осуществления образовательной деятельности для таких лиц;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, которым установлены процедура 

организации и проведения государственной итоговой аттестации, а также 

особенности ее проведения для лиц с ОВЗ и инвалидов.

В целях стимулирования инвалидов и поддержки освоения ими 

образовательных программ высшего образования детям-инвалидам,
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инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, студентам, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, назначается государственная 

социальная стипендия (часть 5 статьи 36 Закона об образовании).

Вопросам организации получения образования лицами с ОВЗ 

и инвалидами в Федеральном законе об образовании отведена отдельная 

статья 79, согласно которой содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых 

невозможно (затруднено) освоение образовательных программ лицами с ОВЗ 

и инвалидами.

Высшее образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется на основе адаптированных образовательных программ. 

Образовательными организациями высшего образования создаются 

специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами.

При получении образования обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

предоставляются бесплатно специальные учебники, учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. Государство в лице уполномоченных им органов
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государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку 

педагогических работников, владеющих специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, и содействует привлечению таких работников в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг 

в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами, 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 был утвержден Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, который 

определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры (административные здания, строения, сооружения 

и помещения) Министерств, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее -  органы), подведомственных 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм 

(далее -  организации); услуг в сфере образования, предоставляемых 

органами и организациями в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

Статьей 97 Закона об образовании предусмотрено проведение 

мониторинга системы образования, который представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся,
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учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.

В перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, включены, в том числе 

такие сведения о развитии высшего образования как условия получения 

высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидами.

Кроме того, при расчете нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг лицам с ОВЗ, детям-инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются 

повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей (пункт 6.3 Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040).

Кроме этого, меры по развитию инклюзивного образования 

и созданию равных условий гражданам, в том числе молодым людям с ОВЗ 

и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, 

трудоустройстве и предпринимательской деятельности реализуются в рамках 

национального проекта «Образование»:

Так, федеральным проектом «Новые возможности для каждого» 

предусмотрен комплекс мероприятий, направленный на увеличение числа
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образовательных организаций высшего образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального и высшего образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.

1. Грантовая поддержка образовательных организаций высшего 

образования на конкурсной основе с целью формирования и внедрения 

современных программ непрерывного образования (дополнительных 

образовательных программ и программ профессионального обучения), 

обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление 

профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых 

профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися 

технологиями и условиями.

2. Подготовка научно-педагогических работников и работников 

организаций-работодателей к реализации современных программ 

непрерывного образования.

Обучение научно-педагогических работников предусматривает 

овладение современными образовательными технологиями обучения 

взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально

психологических особенностей граждан, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, 

а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях 

секторов экономики, значимых для региона (всего порядка 30 тыс. 

преподавателей).

Обучение работников организаций-работодателей направлено 

на овладение современными образовательными технологиями обучения 

взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально

психологических особенностей граждан, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов, 

а также на формирование компетенций наставников для молодых 

специалистов.

Федеральным проектом «Молодые профессионалы» предусмотрено 

создание и введение в 2020 году в эксплуатацию государственной
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информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» 

на базе информационного ресурса (портала), обеспечивающего доступ по 

принципу «одного окна» к онлайн-курсам, реализуемым различными 

образовательными платформами с целью широкого и качественного 

внедрения онлайн-технологий в образовательный процесс, расширения 

возможностей реализации персональных образовательных траекторий, что 

будет способствовать развитию виртуальной академической мобильности 

инвалидов и упрощению доступа к образовательному контенту 

с использованием ресурсов вузов, в том числе обеспечивающих соответствие 

качества подготовки обучающихся мировому уровню.

Доступность высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидов на базе 

образовательных организаций высшего образования обеспечивается 

созданной сетью ресурсных учебно-методических центров (далее -  РУМЦ) 

по обучению лиц с ОВЗ и инвалидов на базе образовательных организаций 

высшего образования. Основными задачами деятельности сети РУМЦ 

являются:

повышение информированности лиц с ОВЗ и инвалидов 

о возможностях получения высшего образования;

увеличение количества лиц с ОВЗ и инвалидов, поступивших 

в образовательные организации высшего образования;

увеличение количества лиц с ОВЗ и инвалидов, успешно 

завершивших обучение по программам высшего образования;

увеличение количества трудоустроенных выпускников с ОВЗ 

и инвалидов;

формирование системы сопровождения деятельности образовательных 

организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного 

образования.

Деятельность сети РУМЦ обеспечивает поддержку образовательных 

организаций высшего образования по вопросам обучения и сопровождения 

лиц с ОВЗ и инвалидов, расположенных во всех субъектах Российской
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Федерации, в том числе имеющих различную ведомственную 

принадлежность.

Результаты деятельности РУМЦ составляют основу для формирования 
комплексной модели организации обучения и сопровождения студентов 
с ОВЗ и инвалидов в образовательных организациях высшего образования. 
Структура модели состоит из трех компонентов: профориентации; обучение 
и сопровождения; содействия трудоустройству обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов. Компонент профориентации направлен на анализ рынка труда, 
образовательных потребностей абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, 
информирование и консультирование по выбору вуза и специальности, 
разработку методики их профконсультирования и профтестирования.

Благодаря порталу информационной и методической поддержки 
инклюзивного высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов 
«Инклюзивноеобразование.рф» (далее -  Портал) в настоящее время любой 
абитуриент, имеющий доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», может воспользоваться онлайн-сервисом профессионального 
тестирования, учитывающим особые требования лиц с ОВЗ и инвалидов 
к образовательному процессу и будущей профессии.

Помимо этого, абитуриентам на Портале доступна возможность 
осуществить выбор образовательной организации высшего образования 
по нескольким критериям поиска: по региону, по ограничениям здоровья, 
по перечню направлений подготовки и специальностям. База 
образовательных организаций высшего образования на Портале постоянно 
обновляется и пополняется.

По результатам деятельности РУМЦ с 2016 г. удалось достигнуть 
увеличения количества лиц с ОВЗ и инвалидов, поступающих 
в образовательные организации высшего образования:

Основными направлениями деятельности РУМЦ являются:

1. Повышение информированности лиц с ОВЗ и инвалидов 

возможности получения высшего образования, информирование 

и консультирование о выборе профессии, в том числе с использованием

17



портала информационной поддержки инклюзивного высшего образования 

инклюзивноеобразование .рф.

Согласно данным мониторинга образовательных потребностей 

абитуриентов с ОВЗ и инвалидов РУМЦ проводят мероприятия 

по профессиональному консультированию, всего в 2018 г. было проведено 

более 50 мероприятий на базе 102 образовательных организаций высшего 

образования с участием более 6 ООО абитуриентов.

2. Создание специальных условий для обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов под которыми понимается не только создание архитектурной 

доступности, но и оснащение специальными техническими средствами 

обучения (созданы и оснащены 16 центров коллективного пользования 

специальными техническими средствами), подготовка сотрудников 

образовательных организаций высшего образования к работе с лицами с ОВЗ 

и инвалидами и оказанию им необходимой помощи (обучено более 

5 730 человек), подготовка волонтеров для сопровождения лиц с ОВЗ 

и инвалидов (обучено более 2 730 обучающихся из 225 образовательных 

организаций высшего образования), формирование библиотеки 

адаптированных учебно-методических материалов, on-line курсов.

3. Содействие выпускникам с ОВЗ и инвалидам в последующем 

трудоустройстве, осуществляемое на основе данных опроса

о востребованных формах сопровождения при трудоустройстве. В целях 

удовлетворения запроса выпускников с ОВЗ и инвалидов сеть РУМЦ 

реализует 16 on-line курсов по вопросам самопрезентации, самостоятельного 

трудоустройства и построения карьеры, проводится мониторинг 

регионального рынка труда и квотированных рабочих мест. Проводятся 

встречи с представителями работодателей, мастер-классы, тренинги 

и ярмарки вакансий, информация о мероприятиях размещается на портале 

инклюзивноеобразование.рф. Всего за 2018 г. проведено 52 мероприятия 

с участием 3 988 обучающихся из 246 образовательных организаций высшего 

образования.
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В последнее время все активнее продвигается модель инклюзивного 

общества, доступности для людей с инвалидностью образования и услуг, 

определяющих качество жизни. Однако при внедрении данной модели нужно 

понимать, что инклюзия -  это не только создание безбарьерной среды, 

архитектурной и социальной, это еще и обеспечение доступности услуг, 

в том числе образования.

Получение высшего образования является одним из основных 

способов интеграции инвалидов в социальную-экономическую жизнь 

страны. Преодоление физических и ментальных барьеров доступности 

качественного образования для всех групп инвалидов с различными 

нозологиями происходит в рамках создания безбарьерной среды, в том числе 

посредством адаптации образовательных программ высшего образования.

Экспорт образования

Минобрнауки России обеспечивает организацию приема иностранных 

граждан на обучение в российские образовательные организации в пределах 

квоты Правительства Российской Федерации.

По состоянию на 1 октября 2018 г. по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в образовательных организациях высшего 

образования по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах 

российских образовательных организаций и совместных образовательных 

организациях, обучалось 310,3 тыс. иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее -  иностранные граждане), из них 67,1 тыс. -  за счет 

бюджетных ассигнований (поступили на равных правах с гражданами 

Российской Федерации (21,6%), 30,3 тыс. -  в пределах квоты Правительства 

Российской Федерации (9,8%), и 212,9 тыс. -  на договорной основе (68,6%).

В настоящее время ежегодная квота Правительства Российской 

Федерации не превышает 15 тыс. человек. Начиная с 2016 года прием 

иностранных граждан на обучение в пределах квоты Правительства 

Российской Федерации ежегодно увеличивается. Так, в 2016/17 учебном году
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прием иностранных граждан составил 12 139 чел., в 2017/18 учебном году -  

13 342 чел., а в 2018/19 учебном году -  14 309 чел.

Предложения по разделу проекта доклада «Заключение»

По перечню принятых в 2018 году нормативных правовых актов 

в соответствии со своей компетенцией Минобрнауки России предлагает 

включить следующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

семьи и детства, принятые в 2018 году.

Федеральные законы:

от 3 августа 2018 г. № 337-ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

целевого обучения»;

от 18 декабря 2018 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.1 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

от 25 декабря 2018 г. № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской Федерации: 

от 18 апреля 2018 г. № 467 «О внесении изменений в Правила 

предоставления в 2017 - 2019 годах субсидий из федерального бюджета 

на государственную поддержку отдельных общественных организаций в 

сфере молодежной политики»;

от 22 сентября 2018 г. № 1126 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 657»;

от 3 ноября 2018 г. № 1319 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»;
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приказы:

Минобрнауки России от 28 августа 2018 г. № 32н «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год» 

(зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2018 г., регистрационный 

№ 52149);

Минобрнауки России от 31 августа 2018 г. № 36н «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» 

(зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2018 г., регистрационный 

№ 52139);

Минобрнауки России от 16 октября 2018 г. № 47н «О внесении 

изменений в перечень олимпиад школьников и их уровни 

на 2018/19 учебный год, утвержденные приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 32н» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2018 г., регистрационный 

№ 52614);

Минобрнауки России от 17 декабря 2018 г. № 82н «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13» 

(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2019 г., регистрационный 

№ 53439).».
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МИНИСТЕРСТВО Министерство труда и социальной защиты
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Факс (495) 547-87-83 
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На № от

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

рассмотрело письмо Минтруда России от 13.09.2019 № 12-1/10/В-7455 

и в части своей компетенции согласовывает представленный проект 

государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей 

в Российской Федерации за 2018 год с учетом замечаний согласно приложению.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Г.М. Кадырова

М иитруд России
В-119065  
18.11.2019

0124632430100

Е.С. Белова
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Приложение

Информационно -  аналитические материалы по подразделу 
«Оценка социально-экономического положения семей, имеющих 

детей» раздела «Уровень жизни семей, имеющих детей»

Ключевым показателем развития индустрии детских товаров в соответствии 
со Стратегией развития индустрии детских товаров на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2013 г. № 962-р (далее -  Стратегия развития индустрии детских товаров), является 
доля российских товаров для детей на российском рынке. Доля отечественных 
товаров для детей в 2018 году увеличилась до 27,57 %, а объем рынка детских товаров 
в 2018 году достиг 812,2 млрд рублей (2017 год -  780,2 млрд рублей; 2016 год
-  737,5 млрд рублей).

Объемы российского производства индустрии товаров для детей в 2018 году 
составили 223,9 млрд рублей (2017 год -  208,8 млрд рублей; 2016 год -  196,6 млрд 
рублей).

Согласно экспертным исследованиям, наибольший прирост в объемах 
внутреннего производства за 2018 год зафиксирован в изготовлении одежды и обуви, 
а также товаров для детского творчества -  на 8,2 % и 8,7 % соответственно.

Объем отечественного производства детских удерживающих устройств 
в 2018 году вырос на 8 % по отношению к 2017 году. Аналогичные тенденции 
наблюдаются в производстве игр, игрушек и робототехники.

По оценкам экспертов, объём отечественного производства детских игр 
и игрушек в 2018 году вырос на 7,9 % по отношению к прошлому году, наиболее 
активный рост произошел за счет игрушек для интеллектуального развития детей, 
отечественные производители за последние годы вышли на лидирующие позиции 
в этом сегменте.

В последнее время кроме компаний, традиционно выпускающих товары для 
школы и детского творчества, появилось большое количество специализированных 
фирм, выпускающих разнообразные наборы для творчества (плетение из пушистой 
проволоки, валяние из шерсти, изготовление браслетов-жгутиков).

Объём производства товаров для детей с использованием образов 
отечественной детской литературы и мультипликации за 2018 год составил около



1,04 млрд рублей (на 6,8 % выше аналогичного показателя 2017 года).
Совокупный объем экспорта товаров для детей по всем сегментам рынка 

детских товаров в 2018 году составил 473,58 млн долларов США (2017 год -  462,12 
млн долларов США; 2016 год -  440,95 млн долларов США).

Увеличение экспорта российских игрушек связано с ростом объема 
российского производства. С 2014 по 2018 год объемы российского производства 
увеличились более чем на 20 %.

Наибольшими по объему экспорта в 2018 году сегментами рынка детских 
товаров являются «санитарно-гигиенические и косметические средства» -  172,18 млн 
долл. (-40,3 % к 2017 году) и «одежда и обувь» -  124,1 млн долл. (+17,6 % к 2017 году) 
соответственно.

Ряд сегментов рынка детских товаров показали значительный экспортный 
рост в 2018 году по отношению к предшествующему году: «детские удерживающие 
устройства» -  на 35,9 %, «спорт и творчество» -  на 15,8 %.

Распределение экспорта детских товаров за 2018 год:

Распределение экспорта детских товаров в 2018 году, %

■ Санитарно-гигиенические и 2Д 
косметические средства

■ Одежда и обувь

■ Игры игрушки и робототехника

Школьные принадлежности и 
канцелярские товары

■ Товары для детского творчества 
спорта и отдыха

■ Детская мебель

■ Другие детские товары

■ Детские удерживающие 
устройства

■ Учебное оборудование

2
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Наибольшими по объему импорта в 2018 году сегментами рынка детских 
товаров являются «одежда и обувь» и «игры, игрушки и робототехника» -1 ,8  млрд 
долл. США (+5% к 2017 году) и 1,3 млрд долл. США (+9,7 % к 2017 году) 
соответственно.

По данным Росстата, в Российской Федерации в выпуске товаров для детей 
участвуют более 15 сопряженных отраслей, среди которых легкая 
и деревообрабатывающая промышленность (одежда, обувь, мягкие игрушки, мебель, 
деревянные игрушки, тетради, альбомы и др.); химическая промышленность (изделия 
из пластмассы -  игрушки, посуда, мебель, товары для детского творчества); пищевая 
и фармацевтическая отрасли, издательская деятельность (книги, учебники, 
методические материалы), свыше 1 200 промышленных предприятий, на которых 
предусмотрено более 300 тыс. рабочих мест.

Основной путь сбыта детских товаров в Российской Федерации -  это продажа 
через крупные неспециализированные сети (гипермаркеты), а также через 
специализированные розничные магазины, по 39 % от всего рынка сбыта детских 
товаров каждая. Затем следует Интернет-торговля и продажа через рынки и ярмарки.

Структура рынка детских товаров в 2018 году, %

■ Интернет-торговля

* Рынки, ярмарки

■ Специализированная розница 

Супер- и гипермаркеты



Й

■ Г ипермаркеты 

Детский мир

■ Прочая розница 

Интернет-магазины

■ Кораблик

* Дочки-сыночки

■ MotherCare

■ Прочие специализированные 
ретейлеры

* Бубльгум

* Бегемот

Доли ключевых организаций интернет-торговли в 2018 году, %
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Доли ключевых организаций на рынке детских товаров
в 2018 году, %

■ Wildberries

■ Детский мир

* Ozon.ru

myToys

■ Дочки-Сыночки

■ mamsy

■ Кораблик

■ Прочие интернет-магазины

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 1162, 
в 2018 году из средств федерального бюджета поддержано 23 инвестиционных 
проекта, в том числе:
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- по разработке и производству инновационных товаров для детей -  наборов и 
отдельных предметов детской бытовой мебели, а также товаров для новорожденных;

- по организации промышленного производства миниатюрных коллекционных 
игрушек из цветных металлов, развивающих навыки конструирования, с 
использованием метода литья по выплавляемым моделям;

- по разработке и промышленному освоению реадаптационной одежды для 
детей-инвалидов-колясочников;

- по разработке и организации производства игр, игрушек, игрового 
оборудования, включая конструкторы, наборы по робототехнике и другие игрушки, 
развивающие навыки конструирования;

- по созданию производства, основанного на собственной современной 
технической и технологической базе, по выпуску 
уличного детского игрового, спортивно-развивающего и спортивного оборудования, 
сопоставимого по дизайну и качеству с лучшими образцами продукции МАФ, 
производимыми мировыми лидерами в сфере уличной продукции (включая 
импортозамещение), для оснащения детских дошкольных организаций, организаций 
общего среднего образования и общественных пространств, включая дворовые 
территории;

- по разработке и организации производства детской бытовой мебели, 
удовлетворяющей требованиям зарубежных рынков, в том числе Европейского 
Союза.

Минпромторг России ежегодно принимает участие в ряде конгрессно- 
выставочных мероприятий в формате коллективных экспозиций производителей 
индустрии детских товаров.

С 18 по 21 апреля 2018 г. Минпромторг России принял участие в V Московском 
международном салоне образования «ММСО-2018» (далее -  ММСО-2018) 
(г. Москва, ВДНХ, павильон № 75).

Впервые при поддержке Минпромторга России в рамках ММСО-2018 прошел 
Форум «Российский производитель» -  проект, направленный на популяризацию 
товаров российских производителей, повышение их конкурентоспособности, 
качества и престижности. Участники Форума комплексно представили передовые 
проекты российских производителей и профориентационные программы для детей, 
подростков и преподавателей участникам и посетителям мероприятия, а также 
международным, региональным делегациям и бизнесу.

В рамках деловой программы состоялась панельная дискуссия
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«Роль промышленности в образовании», на которой обсуждались вопросы, связанные 
с развитием системы профессионального образования в Российской Федерации, 
ключевыми подходами к организации взаимосвязи промышленных предприятий 
и системы образования, новыми качественными стандартами научной, научно- 
технической и инновационной деятельности в научно-технической сфере, 
заложенными в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018 -  2025 годы.

На протяжении всей работы ММСО-2018 на стенде коллективной экспозиции 
Минпромторга России проведено 26 презентаций и мастер-классов, в которых 
приняли участие 36 спикеров и более 400 участников.

С 30 мая по 3 июня 2018 г. Минпромторг России принял участие 
в III российской анимационной выставке и фестивале детских развлечений 
«Мультимир» (далее -  фестиваль) (ВДНХ, павильон № 75).

Коллективная экспозиция Минпромторга России площадью 308 кв. м была 
представлена игрой-квестом «Большое путешествие» (далее -  квест), игровой зоной 
с анимацией для детей и зоной мастер-классов с компаниями-производителями 
индустрии детских товаров.

В течение всей работы фестиваля на площадке Минпромторга России 
представители индустрии детских товаров провели более 30 мастер-классов, 
в которых приняли участие около 1 000 посетителей выставки.

С 29 мая по 3 июня 2018 г. при поддержке Минпромторга России прошел 
фестиваль-форум «Да-Игра!» (ВДНХ, павильон № 75), на площадке которого 
собрались дети, родители, производители индустрии детских товаров, эксперты, 
ученые, психологи и педагоги. Целями фестиваля являются формирование у взрослых 
представления об игре как неотъемлемой части развития ребенка, необходимость 
стимуляции игрового производства в нашей стране, обеспечения производителям 
прямого контакта потребителем игр и экспертным сообществом.

С 25 по 26 сентября 2018 г. Минпромторгом России в рамках 
24-й Международной выставки «Мир детства - 2018. Индустрия детских товаров» 
(г. Москва, ЦВК «Экспоцентр») был организован Конгресс индустрии детских 
товаров - 2018 (далее -  Конгресс), в котором приняли участие свыше 
600 руководителей производственных и торговых предприятий, представителей 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих экспертов.

Ключевым мероприятием Конгресса стало пленарное заседание на тему: 
«Цифровизация детской промышленности», в рамках которого состоялось
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обсуждение возможностей российской индустрии детских товаров для решения 
задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и Указе Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства».

В рамках выставки «Мир детства - 2018» Минпромторгом России была 
организована коллективная экспозиция для демонстрации достижений 
отечественных производителей детских товаров, которые были представлены 
27 ведущими промышленными предприятиями. Посетители экспозиции смогли 
ознакомиться с инновационной продукцией и новинками российского рынка, 
а именно:

высокотехнологичными конструкторами и игрушками, функциональной 
мебелью для учебных заведений, робототехникой, инновационными товарами для 
детского творчества, музыкальными инструментами, современным образовательным 
оборудованием, а также разработками реадаптационной одежды для детей- 
инвалидов-колясочников и др.

С 20 по 23 сентября 2018 г. под эгидой Минпромторга России прошла 
международная выставка товаров для детей младшего возраста «Kind+Jugend» 
(Германия, Кёльн). Данное мероприятие более 50 лет является местом встречи 
специалистов в области детских товаров и детской одежды со всего мира.

В выставке приняли участие более 1 200 компаний из более чем 50 стран мира. 
Около 22 000 посетителей-специалистов посещают выставку из 110 стран. Площадь 
выставки заняла более 100 000 кв. м.

С 4 по 5 декабря 2018 г. в целях стимулирования развития реабилитационной 
индустрии в Российской Федерации, продвижения технологий, позволяющих 
повысить качество жизни инвалидов и маломобильных групп населения, при 
поддержке Минпромторга России состоялся III Национальный форум 
реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

В экспозиции приняли участие более 20 российских компаний, работающих в 
сфере производства технических средств реабилитации, а также создания доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей- 
инвалидов.

В рамках мероприятия состоялся показ детской одежды для детей-инвалидов.
Форум является одним из ключевых и социально значимых событий отрасли,

7



ус

в рамках которого состоялись обсуждения актуальных вопросов отрасли, 
презентация отечественных проектов реабилитационной индустрии, награждение 
победителей Национальной премии «Надежда на технологии».
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Минтруд РоссииМИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
E-mail: info@edu.gov.ru 
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001

№ Ж*

О согласовании проекта доклада________ _
На № 12-1/1 О/В-7455 от 13 сентября 2019 г.

Министерство просвещения Российской Федерации рассмотрело г роект 
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих 
в Российской Федерации за 2018 год (далее -  проект доклада) и считает возфо 
его согласовать с учетом внесения изменений (прилагаются).

Текст проекта доклада с правками направлен на электронную 
KotovaEO@rosmintrud.ru.

Также направляем предложения в раздел «Заключение».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Л Т.Ю. Си
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Карпухина Ю.В. 
8(495)587-01-10, доб.3492
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Замечания Минпросвещения России 
к проекту государственного доклада о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации

Приложе^ир: №1

1) стр. 47

По разделу «Меры поддержки многодетных семей» Минпросвещения 

обращает внимание на пункт 11 указанного раздела:

«По состоянию на 1 января 2019 года многодетным семьям предусм 

предоставление:

...11. Первоочередного приема в дошкольные образовательные организации 

из многодетных семей (8 субъектов Российской Федерации)...».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Росск 

Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»)) 

детей из многодетных семей установлен первоочередной прием 

в дошкольные образовательные организации.

Указанная норма распространяется на все субъекты Российской Федерации.

2) стр. 104 абзац 3 со слов «... на 1 мая 2019 года» изложить в редакции 

«... на 15 июня 2019 года одноразовым питанием охвачены 8 286 908 чел. 54к4 % 

от общего количества обучающихся), из них:

1-4 классы -  3 910 171 чел. (57,3 % от общего количества обучак|>щ 

в указанной возрастной группе);

5-9 классы -  3 746 483 чел. (52,9 % от общего количества обучай^ 

в указанной возрастной группе);

10-11 классы -  630 254 чел. (47,7 % от общего количества обучали 

в указанной возрастной группе).

Охват двухразовым питанием составляет 4 005 238 чел. (26,3 % от |э£}}цего 

количества обучающихся), из них:

1-4 классы -  2 235 673 чел. (32,7 % от общего количества обучаф:ф}ихся 

в указанной возрастной группе);

5-9 классы -  1 518 945 чел. (21,4 % от общего количества обучафф)ихся 

в указанной возрастной группе);

яхся

ихся

ихся



10-11 классы -  250 620 чел. (19 % от общего количества обучающихся 

в указанной возрастной группе).

Охват одноразовым питанием обучающихся льготных категорий состайряет 

2 494 899 чел. (59,8 % от общего количества обучающихся льготных категорий), 

из них: II
1-4 классы -  1 390 095 чел. (61,9 % от общего количества обучающихся 

льготных категорий в указанной возрастной группе);

5-9 классы -  970 656 чел. (57,3 % от общего количества обучак п ;]ixch 

льготных категорий в указанной возрастной группе); I

10-11 классы -  134 148 чел. (57,9 % от общего количества обучающихся 

льготных категорий в указанной возрастной группе). !

Охват двухразовым питанием обучающихся льготных категорий сосгаипяет

1 485 279 чел. (35,6 % от общего количества обучающихся льготных категорий), 

из них:

1-4 классы -  821 030 чел. (36,6 % от общего количества обучающихся 

льготных категорий в указанной возрастной группе);

5-9 классы -  574 044 чел. (33,9 % от общего количества обучающ 

льготных категорий в указанной возрастной группе);

10-11 классы -  90 205 чел. (38,9 % от общего количества обучающихся
i

льготных категорий в указанной возрастной группе).

Объем средств, предусмотренных в 2018 календарном году на организацию
i

школьного питания обучающихся, составляет 87 938 549,02 тыс. руб., и• | них 

за счет средств:

бюджетов субъектов Российской Федерации -  28 973 107,54 тыс. руб.; 

муниципальных бюджетов -  17 904 025,56 тыс. руб.; 

внебюджетных источников (благотворительные взносы физических 

и юридических лиц, родительская плата) -  41 061 415,92 тыс. руб.»;

3) стр. 116 в абзаце 3 исключить слова «, с учетом всех замечаний 

и предложений»;

4) стр. 170:

хся



абзац 2 после слов «на общую сумму» изгонять

ациях,

ац^ях,

нейх в

в редакции: «... 1449,6 млн. руб. (кассовое исполнение составило 1413,4 мл: 

или 97,5%)»;

после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«За счет указанных средств в 2018 году проведены следующие мероприятия 

ремонт спортивных залов в 790 общеобразовательных органи: 

расположенных в сельской местности;

перепрофилирование имеющихся аудиторий в спортивные залы для з^фрггия 

физической культурой и спортом в 23 общеобразовательных органи: 

расположенных в сельской местности;

развитие школьных спортивных клубов в 735 организации, расположен 

сельской местности;

оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений спортМрым 

инвентарем и оборудованием на территории 457 общеобразоватсл 

организациях, расположенных в сельской местности».

5) стр. 172 абзац 2 изложить в редакции: «Минпросвещения России и Ми не 

России ежегодно, начиная с 2010 года, утверждают Всероссийский сь 

календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направле 

на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных органи: 

организациях дополнительного образования, реализующих про^рЬлмы 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональных образоват }л 

организациях и образовательных организациях высшего образования».

6) стр. 173 дополнить абзацем следующего содержания «Е^е^одно 

Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Министерством 

спорта Российской Федерации проводит смотр-конкурс на л у 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов (далее -  конкурс). Итоги конкурса в 2018 году утверждены 

приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 348 и также разме:^ены 

на сайте ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обесгечрния 

физического воспитания» \у\у\у.фцомофв.рф/пе,М8/ в разделе «Новости». Нгиэолее
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активные субъекты Российской Федерации, участвующие в конкурсе, 3fo 

Ленинградская область, Краснодарский, Красноярский край, Новосибирская, 

Оренбургская, Тверская, Рязанская, Владимирская, Белгородская, Московская, 

Омская, Ульяновская области, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея».

7) стр. 176:

абзац 1 заменить словами «Мониторинг летней оздоровительной ка^п|а)нии 

2018 года Минпросвещения России осуществляет во исполнение пункта 10 

мероприятий на 2017-2020 годы по реализации основ государствен 

регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздорови 

детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Ф ед^ц и и  

от 25 октября 2017 г. № 2344-р, через Единую информационную систему»; 

абзац 8 заменить словами «Субъектам Российской Федерации Минпросве 

России даны рекомендации по ведению реестров организаций отдыха 

и их оздоровления, размещая их на официальных сайтах уполномоченных о 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере орган 1 з)фщи 

отдыха и оздоровления детей»;

8) стр. 179 в третьем абзаце после слов «... в Единой информационной 

системе» исключить слова «Минпросвещения России»;

9) стр. 199 абзац 1 со слов «состоящими на учете...» изложить в редакции 

«состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел и учитываемых 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.»;

10) стр. 213 исключить абзац 3;

11) стр. 217 в абзаце 4 исключить в слова «(без учета усыновленных)» в 

позициях;

12) стр. 225 абзац 6 после слов «... опыт взаимодействия органов внутЫ^них 

дел» дополнить словами «, представители которых входят в состав коли 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав,» исключить «КДНиЗП»;

13) стр. 226 абзац 1 исключить слова «КДНиЗП», после слов «... ()р 

внутренних дел» дополнить словами «, членов комиссий по 

несовершеннолетних и защите их прав.»;

Двух
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14) стр. 228 абзац 6 после слов «...системы профилактики» дополнить сборами 

«безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

15) стр. 229 абзац 3 исключить слова «(далее -  Правительственная КДНи31)1

16) стр. 230:

абзац 1 после слов «... распоряжением Правительства Российской Федёр 

от 22 марта 2017 г. № 520-р» добавить слова «(далее -  Концепция разутая 

системы профилактики)»; 

абзац 5 со слов «...издание постановлений по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссий, обязательных для исполнения органами и учрежден

системы профилактики...» изложить в редакции «издание постанови

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссий по делам несовершенно не jhhx 

и защите их прав, обязательных для исполнения органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний^,»;

17) стр. 232 абзац 2 после слов «деятельности комиссий» дополнить с. 

«по делам несовершеннолетних и защите их прав.»;

18) стр. 246 абзац 1 заменить на абзац следующего содержания «В 20 

продолжена реализация Концепции развития системы профилактики и

мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации, представляющей собой сис тему

взглядов, принципов и приоритетов в профилактической

с несовершеннолетними, а также предусматривающая основные напранл

aiформы и методы совершенствования и развития системы профил 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях создания усА< 

для успешной социализации (ресоциализации) несовершенноле 

формирования у них готовности к саморазвитию, самоопредел 

и ответственному отношению к своей жизни.»;

19) стр. 249 абзац 2 предложение «В настоящее время ведется работа с 14 щэдъми 

и подростками, состоящими на ведомственных учетах.» изложить в ре|дф{сции 

«В настоящее время ведется работа с 14 детьми и подростками, состс 

на различных видах профилактического учета.»;

20) стр. 252:
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абзац 1 после слов «системы профилактики» дополнить словами «безнадзор 

и правонарушений несовершеннолетних.»; 

слова «внутришкольном учете» заключить в кавычки; 

после слова «наркотическими» дополнить словом «средств»; 

абзац 2 исключить;

абзац 3 начать со слов «По информации Минпросвещения России приоритетам:;

21) стр. 253 абзац 6 изложить в редакции «При незначительном сш: 

количества школьных служб примирения в период с 2015 года по 20 

практически вдвое выросло число служб школьной медиации.»;

22) стр. 258 в строке 2 после слов «системы профилактики» добавить 

«безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

23) стр. 262 абзац 2 слова «местного самоуправления» изложить в pejja 

«органами местного самоуправления»;

24) стр. 263 абзац 4 слово «веществ» заменить на слово «средств»; nocj 

«специалистов системы профилактики» добавить слова «безнадзо 

и правонарушений несовершеннолетних»;

25) стр. 264 абзац 2 слова «борьбы с безнадзорностью 

несовершеннолетних, а также о программах, связанных с усыновле 

(удочерением) детей.» изложить в редакции «борьбы и работы по профшк] 

безнадзорности несовершеннолетних, а также реализации программ, свя $ан 

с усыновлением (удочерением) детей.»;

26) стр. 267 в абзаце 3 исключить слова «безнадзо|р№сти 

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержу еф|ного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. 

№ 520-р»;

27) стр. 271 абзац 3 слова «интернаты учреждений» заключить в кавычки;

28) стр. 281 абзац 1 исключить слова «безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года»;
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29) стр. 16,17,26,27,43 привести в соответствие с законодательством (стать^ 23 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»).

Кроме того, считаем целесообразным привести текст доклада в соотвеЫтвие 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образов ении 

в Российской Федерации» в части замены слова «школ», «школ].ники» 

на «общеобразовательные организации» и «учащихся общеобразовател 

организаций».

30) стр. 58, 108-112, 114-116, 122, 124, 126, 128, 175, 229, 225, 241, 243, 24|<

249,256, 257, 273, 274,275 - устранить ошибки технического характера.

Директор Департамента
государственной политики в сфере ' у И.О. Тер*::
защиты прав детей

ных
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ша



Приложен и i №2

Предложения в раздел «Заключение» к проекту государственное 
доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 

в Российской Федерации за 2018 год
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1. В целях продолжения системной и планомерной работы по ворр 

защиты интересов детства и семьи, учитывая результаты, достигнутые 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

годы, Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. JN 

Российской Федерации 2018-2027 годы объявлено Десятилетие детства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2 

№1375-р утвержден План основных мероприятий до 2020 года, проводи 

рамках Десятилетия детства (далее -  План).

Реализация Плана осуществляется по следующим направлениям: повь 

благосостояния семей с детьми; современная инфраструктура детства; обесп|е 

безопасности детей; здоровый ребенок; всестороннее образование - 

культурное развитие детей; развитие физкультуры и спорта для детей; безофа 

детский отдых; доступный детский туризм; безопасное информац 

пространство для детей; ребенок и его право на семью; социальная защита 

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья и их интегра|ц: 

современное общество; обеспечение и защита прав и интересов 

качественные детские товары и продукты питания; организационные мероприятия.

За полгода исполнено 14 мероприятий Плана и началась реализадш 75 

мероприятий со сроком реализации 2018-2020 годы. Разработан ряд про ? 

нормативных актов, принятие которых обеспечит совершенством шие 

государственной поддержки детей и семей, имеющих детей.

Положительных результатов в сфере детства удается достичь блфг<|>Ьаря 

совместной работе федеральных министерств, некоммерческих организ 

ассоциаций, являющихся исполнителями мероприятий Десятилетия детства.

щии,



оветаГосударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, предста|в^ели 

общественных организаций, эксперты.

Для экспертной оценки хода реализации мероприятий, подф^фвки 

предложений по повышению эффективности реализации Плана при 

Координационном совете сформированы 12 рабочих групп по основным 

направлениям Плана мероприятий Десятилетия детства.

Минпросвещения России совместно с заинтересованными федера^ь 

органами исполнительной власти в 2019 году будет разработана и утверя 

система статистических показателей и индикаторов, характеризую 

эффективность выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десяти г 

детства.

В целях организации мониторинга выполнения мероприятий, а 

информирования широкой общественности о ходе реализации Meponjjt 

проводится работа по созданию интернет-портала по Десятилетию детства.

По информации, полученной Минпросвещения России в ходе провед]ефцого 

мониторинга, всеми субъектами Российской Федерации разработаны региональные 

планы мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» начата работа по созданию реестра лучших практик, которые ^д у т  

выявлены в ходе реализации мероприятий Десятилетия детства.

2. В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» образование

В целях обеспечения их взаимодействия при реализации мероприятий 

создан Координационный совет при Правительстве Российской Федераций по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства (qaj е£ 

Координационный совет).

В состав Координационного совета вошли представители федеральных 

органов исполнительной власти, Общественной палаты Российской Федерации,
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вошло в число 12 отраслей, дальнейшее развитие которых будет осуществ 
через реализацию национальных проектов (программ).

Национальным проектом «Образование» определен вектор развития cijrcjr 
образования на среднесрочную перспективу через необходимость достцж 
следующих целей:

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образсЬ^ия 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по ка 
общего образования;

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личнорт 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации 
исторических и национально-культурных традиций.

В состав национального проекта «Образование» включены 10 федерфл|ь

проектов, по 7 из которых Минпросвещения России является ответсть

10

ей

исполнителем. Каждый федеральный проект направлен на решение конкре

ных

Ным

Иных

задач по развитию отрасли: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная оре

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальные 

для каждого».

Мероприятия и направления деятельности, осуществлявшиеся 

в формате приоритетных проектов, включены в состав федеральных щ 

национального проекта «Образование».

Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей

чеетву
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И.О. Терехина
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Минтруд России

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсе льхоз России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Орликов пер.. д. 1/.I I, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минросссльхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

littp://wwvv.mcx.ru

01.10.2019 № ОЛ-21-23/13648
Ha№ от________________

В соответствии с письмом Минтруда России от 13 сентября 2019 г. 
№ 12-1/1 О/В-7455 Минсельхоз России рассмотрел проект государственного 
доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 
Федерации за 2018 год и в рамках компетенции сообщает.

В разделе 5 «Состояние питания детей» необходимо исключить абзацы 
10 и 11.

Кроме того, в связи с уточненными данными, представленными 
Росстатом, необходимо абзац 6 изложить в следующей редакции:

«жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего 
возраста -  на 29,5% (164,5 тыс. тонн);».

Абзац 8 исключить; абзац 9 изложить в следующей редакции: 
«Незначительно снижено производство сухих молочных смесей, 

включая кисломолочные, для детей раннего возраста, -  на 1,5% (19,95 тыс. 
тонн); плодоовощных консервов детских, включая соки -  на 3,0% 
(4278,6 млн условных банок)».

Также необходимо абзац 17 изложить в следующей редакции: 
«Приказом Минсельхоза России от 28 марта 2018 г. № 128 внесены 

изменения в приложения № 1 и № 2 к Приказу Минсельхоза России от 
24 января 2017 г. № 24 «Об утверждении перечней направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов», которыми предусматривается использование 
льготных краткосрочных кредитов на закупку молока-сырья для 
производства сухих молочных продуктов, в том числе для производства 
детского питания на молочной основе для детей раннего возраста и льготных
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инвестиционных кредитов сроком от 2 до 8 лет на строительство объектов 
(цехов) по производству продуктов детского питания и приобретение 
оборудования для них, а также на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов (цехов) по производству сухих ингредиентов и 
смесей из них для производства детского питания на молочной основе для 
детей раннего возраста и приобретение оборудования для них.».

Минсельхоз России считает возможным согласовать проект доклада 
при учете высказанных замечаний.

О.Н. Лут

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат: 00E1036E1B07E0F780E911DBB1146C5367 
Владелец: Лут Оксана Николаевна 
Действителен: с 29.07.2019 до 29.07.2020

Л.П. Трусова 
(495) 607 85 01



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2,3,4, 
Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

№
--------1-5=17‘ЖВ^93'6?™ ------ 7 тоябрг"2Ш9тг
На № от

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федераций

Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело 

доработанный с учетом замечаний и предложений Минздрава России проект 

государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации за 2018 год и считает возможным согласовать его с учетом 
замечаний, изложенных в приложении.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Т.В. Яковлева

М.С.Юшманова 
8(495) 627-24-00. доб. 1522
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Приложение

По разделу «Охрана здоровья детей, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями»:

абзац б подраздела изложить в следующей редакции:
«в настоящее время в Федеральный регистр внесены даны о более 17,1 
тыс. пациентов с 19 редкими (орфанными) заболеваниями, из них о более 7,8 тыс. 
детей.»

Абзацы 2,3 пункта 2 раздела «Охрана здоровья детей, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями» (стр. 78 проекта Доклада) изложить в следующей 
редакции:

«от принятия Федерального закона от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», в соответствии с которым Министерству здравоохранения Российской 
Федерации с 01.01.2019. переданы полномочия по организации обеспечения 
за счет средств федерального бюджета лекарственными препаратами лиц, больных 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом (типами I, П, VI). В результате названных мер значительно 
снизилась финансовая нагрузка бюджетов субъектов Российской Федерации 
в рамках их полномочий по организации обеспечения граждан лекарственными 
препаратами.

Осуществленная передача полномочий позволила впервые гарантированно 
и в полном объеме обеспечить лекарственными препаратами лиц, больных 
вышеуказанными заболеваниями, при достижении экономии финансовых средств на 
аукционах.

1 291 пациента, из них более 1 000 пациентов -  несовершеннолетние. Общий 
объем защищенной заявки субъектов Российской Федерации на закупку 
лекарственных препаратов для лечения вышеуказанных заболеваний на 12 месяцев 
составил 10,8 млрд рублей. При этом экономия на закупках составила более 600 
млн. рублей.

Дополнительными преимуществами, полученные при централизации закупок 
лекарственных препаратов для лечения указанных заболеваний, являются 
возможность перераспределения лекарственных препаратов между субъектами 
Российской Федерации.»

В разделе «Лекарственное обеспечение детей» (стр. 84-89 проекта Доклада) не 
дописан второй абзац, его необходимо дополнить словами: «пилотных проектов в 
субъектах Российской Федерации.»

В последнем абзаце раздела «Лекарственное обеспечение детей» (стр. 89 
проекта Доклада) исключить слова: «и соответствует перечню жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской».

1
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Раздел «Лекарственное обеспечение детей» дополнить абзацем:
«В настоящее время Минздравом России в соответствии с пунктом 1 плана- 

графика подготовки проекта акта Правительства Российской Федерации, 
необходимого для реализации норм Федерального закона от 17.06.2019 № 147-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации - Министром финансов Российской Федерации
А.Г. Силуановым 09.09.2019 №8155п-П13, разрабатывается проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О признании утратившим силу перечня 
лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику 
и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых 
учитывается при определении суммы социального налогового вычета, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.03.2019 №201 «Об утверждении перечней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской 
Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 
налогового вычета», в результате которого ограничений в перечне лекарственных 
средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им 
за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается 
при определении суммы социального налогового вычета, не будет.»

Одновременно сообщаем, что отсутствуют данные по числу пациентов, в том 
числе детей, включенных в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а 
также численность детей их них, получающих антивирусную терапию.

2



МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минспорт России)

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации
ЗАМЕСТИТЕЛЬ М ИНИСТРА

Казакова ул., д. 18, Москва, 105064 
Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51. 

Факс: (495) 995-05-51 
ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824 

ИНН /  КПП 7703771271/770901001

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.09.2019 № 12/10/В-7455 Минспорт России 

рассмотрел представленный проект государственного доклада о положении детей 

и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год, и согласовывает 

его в части своей компетенции.

М.В. Томилова

Исп.: Романенко Т.М. 
Тел.:(499) 267-69-06

МИНСПОРТ РФ 
: Исх. № МТ-03-09/8653 

От 01.10.2019



Электронный документ

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М ИНСТРОЙ РОССИИ)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ- 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Садовая-Самотечная ул., д. 10, 
строение 1, Москва, 127994 

тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40 
www.minstroyrf.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в соответствии с письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13 сентября 2019 г. № 12-1/10/В-7455 рассмотрело 
проект государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в 
Российской Федерации за 2018 год и согласовывает его в представленной редакции.

25.09.2019 35579-ТК/07
На№ от

Подлинник электронного документа, 
подписанного ЭП, хранится в системе электронного 
документоборота Минстроя России

Т.Ю. Костарева

Владелец: Костарева Татьяна Юрьевна
Сертификат: 1D5DC.‘>4830000794E911620BEFEEAFD5 
Действителен: 29.12.2018 до 29.12.2019

Исп. Акопян И.Г.
тел. 8-495-647-15-80 доб. 58021

http://www.minstroyrf.ru


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ Министерство труда и социальной 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ защиты Российской Федерации 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс: +7 (495) 625-08-89

ул. Ильинка, д. 21, ГСП-4, 
г. Москва, 127994

На № 12-1/10/В-7455 от 13.09.2019

О согласовании проекта государственного 
доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации за 2018 год

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело в пределах 
своей компетенции проект государственного доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год и сообщает, что замечаний 
и предложений по нему не имеет.

---------------------------- S
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D5361Е32173С40000000В000060002 
Владелец: Лавров Алексей Михайлович 
Действителен с 09.07.2019 до 09.07.2020

Ч____________________________ /

А.М. Лавров

Исп. Пижевская А.С.,
тел. 8-495-983-38-88, доб. 1341



МИНИСТЕРСТВО Минтруд России
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, сгр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 
E-mail: minecono rn@ е со no my. gov .г u 

http ://www.economy .gov.ru 
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001
13.11.2019 № 38725-ИТ/Д04и

Ha №__________________ от____________

О проекте доклада о положении 
детей и семей, имеющих детей
От 07.11.2019 № 12-1/1 О/В-9366

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минтруда России рассмотрело 

проект государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской 

Федерации за 2018 год и в части своей компетенции замечаний и предложений не имеет.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации
И.Э.Торосов

Сертификат: OOE0036E1B07EOF180E911D8‘)4910E550B 
Владелец: Торосов Илья Эдуардович 
Действителен: с 12.03.2019 до 12.03.2020

ВолобуеваИ.В.
84 9 5 8702921 доб. 10448 
Департамент социального развития

http://www.economy
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МИНИСТЕРСТВО Минтруд России

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: inineconom@economy.gov.ru 
http ://www. economy .gov.ru

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 
ИНН/КПП 7710349494/771001001

19.11.2019 j)g04H-39884 

На № от___________

О проекте государственного 
доклада о положении детей и 
семей, имеющих детей

Минэкономразвития России направляет замечания и предложения Росстата к 

проекту государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в

Российской Федерации за 2018 год, в дополнение к письму Министерства 

от 13 ноября 2019 г. № 38725-ИТ/Д04и.

Приложение: на 366 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации

Врио директора Департамен г; 
социального развития

Сертификат: OOE1O36E1BO7E0E980E8119AED42294D5B 
Владелец: Сорокин Святослав Олегович 
Действителен: с 21.11,2018 до 21.11.2019

С.О. Сорокин

j

И.В. Волобуева
8495 8702921 доб. 10448
Департамент социального развития

mailto:inineconom@economy.gov.ru


МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Мясницкая ул., д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450 
Тел.: (495) 607-26-80, факс: (495) 607-30-00 

http://www. gks.ru; e-mail: stat@gks. ru

13.11.2019 MC-08-5/1179-ПМ

О согласовании проекта 
государственного доклада о 
положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской 
Федерации за 2018 год

В соответствии с поручением Заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации И.Э. Торосова от 07 ноября 2019 г. № 143138 
Федеральная служба государственной статистики рассмотрела проект 
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации за 2018 год (далее -  Доклад), подготовленный 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и направляет 
следующие замечания и предложения.

Из абзаца 2 страницы 42 текста Доклада необходимо исключить данные за 
2016 год по малоимущим семьям с детьми в связи с несопоставимостью данных, 
так как в 2016 году не учитывались получатели пособия на ребенка 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Из Приложения 2 к Докладу исключить таблицу 24, так как она дублирует 
таблицу 22.

Одновременно прилагаем актуализированную версию проекта Доклада 
с внесенными изменениями (выделено цветом).

Приложение: файл «Доклад_Приложение_2.гаг».

№

На№ 143138 от 07.11.2019

М.А. Сабельникова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Базаров Владимир Александрович 
+7(495)607-31-07
Управление статистики населения и здравоохранения

http://www


МИНИСТЕРСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

г ~

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации
(МЧС РОССИИ)

Заместитель Министра - главный 
государственный инспектор 

Российской Федерации 
по пожарному надзору

ул. Ватутина, 1, Москва, 121357

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
рассмотрев проект государственного доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год, согласовывает его без 
замечаний.

th СЕН 20В 4 3 - S O U ' S ?
„  v 12-1/1 О/В-7455л 13.09.2019На № _______________ от__________ _

И.И. Кобзев

Молодцов И Л. 
983-67-32 002639



Минтруд России

ул. Красноказарменная, 9а, Москва, 111250

0 1 Ю. dO/Q  №
на №  _______________о т ___________________

I —I
О направлении информации

Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации по компетенции рассмотрен проект государственного доклада 
о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2018 год (далее -  проект доклада).

По результатам рассмотрения предложений по тексту проекта 
доклада и по разделу «Заключение» не имеется, при этом направляем 
предложения в перечень принятых в 2018 году нормативных правовых 
актов.

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз., только в адрес.

Заместитель директора 
Федеральной службы войск 
Российской Федерации

В-99926
02.10.2019

0124007783107

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Росгвардия)

0 4 5 3 3 7



Перечень
нормативных правовых актов Росгварднн по вопросам семьи и детства,

принятых в 2018 году

Приказ Росгвардии от 21 марта 2018 г. № 86 «Об утверждении Нормы 
и Порядка обеспечения выпускников федеральных государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, -  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию 
выпускника денежной компенсацией, а также единовременным денежным 
пособием» (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2018 года, 
регистрационный № 50676).

Приказ Росгвардии от 17 апреля 2018 г. № 133 «Об обеспечении 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета в федеральных государственных образовательных 
организациях, находящихся в ведении Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 
России 10 мая 2018 года, регистрационный № 51053).

Приказ Росгвардии от 23 апреля 2018 г. № 142 «О смотре-конкурсе 
самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора», 
фестивалях ансамблей песни и пляски, детской патриотической песни 
и фотоконкурсе «В объективе Росгвардия» войск национальной гвардии 
Российской Федерации».

Приказ Росгвардии от 15 ноября 2018 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка продовольственного обеспечения военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, и некоторых других категорий лиц, а также 
организации их питания в стационарных условиях, в том числе 
с привлечением предприятий общественного питания, и в полевых условиях, 
рационов питания, рационов выживания, бортовых пайков, комплектов
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аварийного запаса, норм замены одних продуктов другими, 
а также Порядка и нормы обеспечения питанием обучающихся 
в кадетском училище войск национальной гвардии Российской Федерации» 
(зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2018 года, регистрационный 
№ 52957).

Приказ Росгвардии от 15 ноября 2018 г. № 500 «Об учреждении 
нагрудного знака отличия за окончание федерального государственного 
казенного общеобразовательного учреждения «Московское президентское 
кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии 
Российской Федерации» и утверждении Положения о нагрудном знаке 
отличия за окончание федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Московское президентское кадетское 
училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской 
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2018 года, 
регистрационный № 52885).

Приказ Росгвардии от 22 ноября 2018 г. № 512 «Об утверждении 
Концепции военно-патриотического воспитания войск национальной гвардии 
Российской Федерации на период до 2025 года».

Приказ Росгвардии от 20 декабря 2018 г. № 642 «Об утверждении 
Перечня воинских частей войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в которые разрешено зачисление несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации в качестве воспитанников» (зарегистрирован 
Минюстом России 21 января 2019 года, регистрационный № 53459).

2

Росгвардия
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР)

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074 

тел./факс: (495) 122-25-21: http://rlcn.gov.nl/

№ 04CB-8Q140 от 27-09-2019 
На№ 12-1/1 О/В-7455 от 13.09.2018 
О согласовании проекта государственного 
доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации за 
2018 год

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций рассмотрела письмо заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарева 
(исх № 12-1/1 О/В-7455 от 13.09.2018) и сообщает об отсутствии замечаний к 
проекту государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации за 2018 год в части касающейся.

Вместе с тем, в Перечень основных нормативных правовых актов по 
вопросам семьи и детства, принятых в 2018 году (Приложение 1), предлагаем 
добавить Федеральный закон от 18 декабря 2018 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

В.А. Субботин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
электронной  п о д п и с ь ю

Сертификат Id4bfe52fe923ffl0000000329920003 
Владелец Субботин Вадим Алексеевич 
Действителен с 08.02.2019 по 08.02.2020

Исполнитель: Осова М.И. 
Тел.:

http://rlcn.gov.nl/


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

(РОСМОЛОДЕЖЬ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федераций

Б. Трёксиитителыжий переулок, д. 2/1, ар. 2. 
Моею». 109028 

Телефон: E4W6A8.8&.0S. Факс: ( 4 Щ  270-20-79 
К-mail; op(«;f'ad,ifl.gov,ni
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fO согласовании проекта государственного
доклада о положении дней и «шей, одешшх 
детей» в Российской Федерации за 2018 год

В ответ на письмо Минтруда России от 13.09.2019 
№ 12-1/1 О/В-7455 Федеральное агентство по делам молодежи 
в рамках компетенции ведомства сообщает, что представленный 
проект государственного доклада о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год (далее -  проект 
доклада) в согласован с учетом следующего технического замечания.

Последний абзац главы «Воспитание и развитие детей» проекта 
доклада изложить в следующей редакции:

«В настоящее время более 13,5 тыс. образовательных 
организаций содействуют в реализации направлений деятельности 
РДШ (2017/18 учебный год -  8418 организаций; 2016/17 учебный год 
- 1  473 организаций)»»

Дополнительно сообщаем, что предложений к разделу проекта 
доклада «Заключение» и перечню принятых в 2018 году нормативных 
правовых актов Росмолояежь не имеет.

Агаппнпв АлеквсЙ Константинович
шпбшштълт



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Г~ ~ 1

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ М и Н Т р уД  РОССИИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

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.rn 
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

. ИНН 7707515984 КПП 770701001и. //- те» ш£т-жт
На^ 2-1/1 О/В-936-5-  от---------07.11.2019-------------------
Г  и

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 доработанный проект государственного 

доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации и 

считает возможным согласовать его в представленной редакции.

Руководитель А.Ю. Попова

L

Носова 
499 973 19 39

М интруд России
В-119027
1 8 .1 1 .2 0 1 9

12A631N7?AinS

mailto:depart@gsen.ru
http://www.rospotrebnadzor.rn


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТР АНСНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ленинградский проспект, 37, корп.1, Москва, 

ГСП-3, 125993, Телетайп 111495 
Тел. (499) 231-57-07, факс (499) 231-55-35 

e-mail: head@rostransnadzor.ru 
http://w\vw. rostmnsnadzor.ru

27.09.2019 № 01-10/5-1268
На № от

Заместителю 
Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации

Г.Г. Лекареву

Уважаемый Григорий Григорьевич!

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта рассмотрела письмо 
Минтруда России от 13.09.2019 № 12-1/1 О/В-7455 и сообщает об отсутствии 
предложений и замечаний в проект государственного доклада о положении детей 
и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Федеральной службы по надзору в 
сферо транспорта

С В Е Д Е Н И Я  О С Е Р Т И Ф И К А Т Е  ЭП

Сертификат: 17D9D89AE07F7F30B20CF299B49E7A403A6F2 
Владелец: Басаргин Виктор Федорович 
Действителен с 30-04-2019 до 30-07-2020

В.Ф. Басаргин

Кияйкин А. А. 
(499) 231 52 54

mailto:head@rostransnadzor.ru
http://w/vw


ФССП России

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

(ФССП России)

ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1, Москва, 107996 
Телефон: (495) 870 95 50, Факс: (495) 870 69 99 

ca@fssprus.ru 
ОКПО 00083316, ОГРН 1047796859791,

ИНН 7709576929/КПП 770201001

( / , /О, & > /S  №  0 0 0 / / M S P 6 *>

52734В12/0000

00011/19/186379-ДФ 01.10.20:

Министерство труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации

На № от

О рассмотрении проекта доклада

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.09.2019 № 12-1/10/В-7455 Федеральной службой 
судебных приставов в пределах компетенции рассмотрен проект государственного 
доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
за 2018 год (далее -  проект доклада).

По результатам его рассмотрения сообщаем, что по тексту проекта доклада 
в части информации, касающейся деятельности ФССП России, замечаний 
не имеется.

В раздел «Заключение» проекта доклада предлагаем включить положения 
о том, что в 2018 году, как и ранее, Федеральной службой судебных приставов 
большое внимание уделялось исполнению требований исполнительных документов 
о взыскании алиментов.

В результате планомерной работы ФССП России обеспечено сохранение 
положительной тенденции по снижению остатка неоконченных исполнительных 
производств о взыскании алиментных платежей с 844,9 тыс. в 2017 году 
до 825,5 тыс. в 2018 году. В пользу детей за 2018 год взыскано более 15,2 млрд. руб.

В 2018 году ФССП России также была продолжена работа по исполнению 
судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Фактически предоставлено жилых помещений детям-сиротам 
в 2018 году по 8,5 тыс. исполнительных производств.

В перечень основных нормативных правовых актов по вопросам семьи 
и детства, принятых в 2018 году, прилагаемый к проекту доклада, предлагаем 
включить Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении изменений

Минтруд России
В-100796  
0 4 .1 0 .2 0 1 9

mailto:ca@fssprus.ru


. в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Заместитель директора 
Федеральной службы судебных приставов 
заместитель главного судебного 
пристава Российской Федерации

2

Д.А. Фирстов

Д.В. Краснова 
(495) 870 94 35



МИНЮ СТ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(ФСИН РОССИИ)

Житная ул., 14, Москва, ГСП-1, 119991 
тел. (495) 982-19-00 
факс (495) 982-19-30

1%,09. № &  № ыъх -03 ~¥ЗХМЗ 
На№

Заместителю Министра труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации

Г.Г. Лекареву

Уважаемый Григорий Григорьевич!

Федеральной службой исполнения наказаний в пределах своей 
компетенции рассмотрен проект государственного доклада «О положении 
детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2018 год» 
и согласовывается без замечаний.

Предложений в раздел «Заключение» указанного проекта доклада 
и перечень принятых в 2018 году нормативных правовых актов не имеется.

Заместитель директора

М интруд России
В -9 8 1 0 0
2 7 .0 9 .2 0 1 9

0123943164100

Исп. Гудин С.Н. 
тел. (495) 987-60-87


