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ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В РОССИИ:
ПРОГНОЗ, 2025 г.
РФ: население 143 млн., детей - 25 млн. (17%)
США: население 330 млн., детей-73 млн.(25%)

2003 31,2
млн.детей

2012 25,4 
млн.детей

Прогно
з
2025

22,5
млн.

28,7
млн.



Детствосбережение:
выживание
 Коэффициент смертности детей в возрасте от 

0 до 5 лет составил в 2010 г. 10,2‰ 

 Во второй половине 2000-х подростковая 
смертность в России находилась в пределах 
108-120 на 100000 населения данного 
возраста. Эта цифра в 3-5 раз превышает 
аналогичные показатели большинства стран 
Европейского региона. Важнейшей причиной 
смертности (75% всех случаев) являются 
несчастные случаи – травмы и отравления.

 По числу подростковых суицидов Россия 
находится на одном из первых мест



По экспертным оценкам

 Около 23% детей проживает в семьях, 
испытывающих трудности с обновлением одежды и 
обуви и доступом к медицинской помощи и 
лекарствам, 16% детей - проживают в семьях, 
вынужденных ограничивать питание

 В некачественном жилье живет практически 
каждый пятый ребенок, в том числе каждый третий 
ребенок в возрасте до одного года

 Ниже прожиточного минимума в 2010 году жили 
дети в возрасте до 7 лет – 18% от соответствующей 
возрастной группы, в возрасте от 7 до 16 лет –
21%.





Политика деинституционализации
детей-сирот
 Сокращение/прекращение направления детей 

на государственное попечение (профилактика 
социального сиротства)

 Развитие семейных форм устройства
 Реструктуризация/закрытие учреждений для 

детей-сирот. Переподготовка персонала, его 
трудоустройство

 Создание учреждений для детей-сирот с 
услугами более высокого качества

 Сопровождение выпускников с целью 
предупреждения вторичного сиротства

Основной показатель – число детей-сирот в условиях 
институционализации

Индикатор – сокращение числа детей-сирот в детских 
домах



Федеральный/региональный банк 
данных на детей-сирот

Группы «риска» по семейному устройству:
 подростки старше 10 лет (69%)
 дети с ограниченными возможностями 

(14%, доходит до 40%)
 дети из многодетных семей, 

проживающие в детских учреждениях –
(9,6%-15%;  наличие одного сиблинга
возможно у 90% детей в отдельных 
РБД)

 дети, имеющие проблемы с устройством 
в связи с этническим статусом

 дети, помещенные по заявлению 
родителей



Минобрнауки России. ФБД

Медицинский диагноз количество детей, 
чел количество детей, %

ВИЧ/СПИД 1027 0,8%

контакт по ВИЧ 776 0,6%

Гепатит С 673 0,5%

в том числе контакт по 
гепатиту С 461 0,4%

Сифилис 138 0,1%

контакт по сифилису 246 0,2%

Синдром Дауна 3450 2,8%

ДЦП 5372 4,3%



Особенности  детского контингента 
в условиях деинституционализации

 Основной контингент  – старшие подростки
с умеренной и высокой тяжестью 
психологической травмы и девиацией 
поведения;

 Наличие криминального прошлого (условные 
судимости, срок пребывания в специальных 
исправительных учреждениях)

 Многие становятся сиротами в учреждении (до 
40%)



Доля детей-сирот в РБД

РИК-103
на

31.12.2011

Число детей, 
состоящи
х на учете 

в банке 
данных 

на конец 
года

Общая 
численно
сть детей, 
оставших

ся без 
попечения 
родителей

, 
учтенных 
на конец 

года

Отношение числа 
детей, состоящих 
на учете в банке 
данных к числу 

детей 
оставшихся без 

попечения 
родителей  в %

Сортировка по графе 3 тыс.чел. тыс.чел. -

вся Российская Федерация 133 654 20%
1 Северо-Кавказский ФО 2,7 29 9%
2 Южный ФО 8,1 52 15%
3 Уральский ФО 12,5 65 19%
4 Дальне-Восточный ФО 13,5 47 29%
5 Северо-Западный ФО 14,5 64 23%
6 Приволжский ФО 20,7 131 16%
7 Центральный ФО 25,6 127 20%
8 Сибирский ФО 35,3 140 25%





Экономика семейного устройства
В среднем  по сравнении с 2007 годом в 2012 году темп роста усредненных выплат  на 
содержание детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 
граждан составил 38%. При этом в  25 субъектах он превысил 50%, а в таких как Псковская 
область, Чувашская Республика, Республика Саха, Хабаровский край он достиг практически 80-
100%

Рублей в месяц
2007 

г.
2011 

г.
2012 

г.

2013 г.
(на 

01.01.2013)

Размер выплат на 
содержание ребенка 4974 6727 7003 7352

Прожиточный минимум 3588 5630 5922 6467



Размер вознаграждения приемных родителей зависит от:
от состояния ребенка, его демографических характеристик: 

характеристик приемного родителя: наличие педагогического, 
психологического образования; стаж работы в качестве приемного 
родителя, наличие областных и государственных наград;
социально-экономических и природных факторов: проживание в районах 
Крайнего Севера; проживание в сельской местности

Российская Федерация 2007 
г.

2011 
г.

2012 
г.

2013 
г.

1.

Размер ежемесячного 
вознаграждения лицу,
взявшему на воспитание 

ребенка

4 183 5 969 6 312 6 625

2.
- в приемной семье;

4 228 5 985 6 470 6 764

3.
- в патронатной семье;

4 354 5 135 5 419 5 699

4.
- при иных формах семейного 

устройства 4 977 8 220 8 744 9 033



ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 2011 год

 Дома ребенка (2010) – 227 (в них содержится 
17,5 тыс. детей)

 Детские дома – 1012 (48,3 тыс.чел.)
 Санаторные детские дома – 34
 Специальные (коррекционные) – 218 (19, тыс. 

чел.)
 Дома-интернаты (2010 г.) – 143 (23,8 тыс. чел.) 

растет число детей: 2008 г. – 23,2 тыс. детей 
 Детские дома-школы – 42 (4,1 тыс. чел.)
 Детские дома семейного типа – 4 (0,1 тыс. чел.)
 Школы-интернаты для детей-сирот - 83 (9,0 тыс. 

чел)
 Негосударственные - 10



Динамика 2006-2011 годы

 Более чем на 24% уменьшилось 
количество государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений для детей-сирот:

2006 г. – 1 770 учр., 2011 г. – 1 344 учр.

 Более чем на 35% – численность 
детей, находящихся в этих 
учреждениях:

2006 г. – 123 тыс. детей, 2011 г. – 79,9 
тыс. 



ЭКОНОМИКА 
ИНТЕРНАТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
МОНИТОРИНГ
Стоимость содержания ребенка в год с 
учетом всех затрат (прямые и косвенные 
расходы) в разных типах учреждений для 
детей-сирот
(в тыс. руб. в год на ребёнка)

Стоимость 
содержания 

ребенка в год 
с учетом всех 

затрат 
(прямые и 
косвенные 

расходы):  в 
доме ребенка

в детском 
доме

в школе-
интернат

е

в детском 
доме-

интернат
е

вся Российская Федерация 490 389 330 321

Ф1 Северо-Западный ФО 637 400 378 352
Ф2 Центральный ФО 465 381 292 313
Ф3 Южный ФО 446 385 286 245
Ф4 Северо-Кавказский ФО 401 331 271 303
Ф5 Приволжский ФО 338 299 249 238
Ф6 Уральский ФО 772 595 526 190
Ф7 Сибирский ФО 411 329 254 374
Ф8 Дальне-Восточный ФО 599 510 512 505



Условия проживания 
воспитанников
 80% воспитанников живут в традиционных 

группах, 
 17% проживает в отдельных квартирах, 
 1% - в отдельных коттеджах,  
 для 2% - организованы другие формы проживания.
 62% учреждений воспитанники проживают в 

разновозрастных группах, 
 16% - дети живут в родственных и/или социальных 

семьях, 
 22% - традиционно в группах, где комплектование 

осуществляется по иным основаниям.



Условия институционализации

 В 27%  всех видов учреждений 
невозможно создать условия, 
приближенные к семейным. Также 
сложная ситуация  существует примерно 
еще в 40% детских учреждений.

 Практически во всех учреждениях  (75%) 
воспитанники проживают в группах в 
типовых зданиях школ, детских садов и 
др. 



Материально-техническая и кадровая база
учреждений (по данным 2011 г. ,
1023 учреждения

 В аварийном состоянии 11 учреждений 
(1,2%)

 Требуется капитальный ремонт – 217 
учреждений (21%)

 Подключены к интернету 990 учреждений 
(97%)

 Имеется беспрепятственный доступ для 
детей-инвалидов – 86 учреждений (8,4%)

2011г.: 80 318 воспитанника –
всего сотрудников: 
60 037 чел.,            из них педработники – 23 060 чел.



Изменения
Новые, «вынужденные» функции 
учреждения для детей-сирот (Г.В. Семья)

 Изменение контингента воспитанников – новые 
формы воспитания

 Сохранение и укрепление здоровья (ВИЧ, СПИД, 
алкоголизация, наркотики и пр.)

 Устройство детей в семьи, в том числе подготовка 
ребенка к переходу в семью

 Возврат детей в кровную семью (работа с 
родителями, лишенными родительских прав)

 Работа с травмами ребенка при возврате его из семьи 
в учреждение (возврат - 2010 г. – 8289 детей 
(10,9%); 2011 г. – 6563 реб. (9,8%)

 Психологическая работа с теми воспитанниками, 
которые не будут переданы в семью (87% в 2011 г.)

 Подготовка к самостоятельной жизни, в том числе к 
семейной; опережающее формирование социальных 
сетей

 Создание условий, приближенных к семейным



Осуществление уполномоченными организациями 
отдельных полномочий в сфере опеки и 
попечительства в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ   от 18.05.09 г. 
№ 423 –

Из общего количества организаций - 1524

263 организации для детей-сирот (дома ребенка, детские 
дома,   школы-интернаты и др.)

осуществляют функции по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством 
формах



ВЫПУСКНИКИ

 На начало 2011 года общая численность 
выпускников образовательных учреждений 
составляет около 40 тыс. чел. , из них  доля 
выпускников в возрасте до 18 лет составляет 42%, 
от 18 лет до  23 лет – 58%.

 5% поступили в вузы,  25% - в учреждения 
среднего проф. образования, 66% - учреждения 
НПО,  еще 4% молодых людей были трудоустроены 

 По данным регионов  в 2010 году случаев суицида 
среди выпускников  в возрасте до 18 лет было 
зарегистрировано 19,  а возрасте от 18 до 23 –
51 случай.



Экономика постинтернатного 
периода
 Пособие по безработице  менее 1000 руб. получают 

выпускники, например,   в  Республиках Адыгея, Коми, 
Чеченская,  Костромская, Новгородская, Ленинградская 
области.  Около 20 тыс. рублей и более ежемесячно 
выплачивают своим выпускникам Красноярский край 
(21556 ), Белгородская область (20430), Омская 
(22104),  Пермский край (19320) Томская  (29200). 
Свыше 30 тыс. – ХМАО (38802) и город Москва (до 60 
тыс.) и другие.

 На начало 2011 года в фонде занятости в качестве 
безработных состояло 29% выпускников  возрасте 
до 23 лет (практически каждый третий).

 Только сумма выплат за 6 месяцев прошлого года 
выпускникам, состоящим на учете в фонде занятости в 
38 субъектах РФ, предоставивших данные,  составила 
более 236 млн. рублей.


