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Показатели для индекса 

детского благополучия

Включенность ребенка в жизнь 

группы, сообщества

Экономическое (финансовое) 

благополучие семьи

Состояние здоровья ребёнка

Состояние взаимоотношений 

ребёнка с семьей и сверстниками

Образовательные достижения 

ребёнка

Поведение ребёнка, в т.ч. ведущее к 

снижению уровня безопасности его 

жизни (наркотики, алкоголь…)

Эмоциональное благополучие 

ребёнка



Семейная политика детствосбережения

Суммарный коэффициент рождаемости

Денежные доходы домашних хозяйств с 
детьми в возрасте до 18 лет:
 по числу детей 
 по числу работающих
 по типам домохозяйств
 по удовлетворенности финансовым положением

Величина прожиточного минимума на 
ребенка в возрасте до 16 лет

Доля/ численность детей в возрасте до 16 
(18) лет по:
 доходам семьи ниже прожиточного минимума
 назначено ежемесячное пособие
 право на соцподдержку за счет субъекта РФ

Численность лиц:
 получивших сертификат на материнский капитал
 распорядившихся семейным капиталом/ его частью

Уровень занятости/ безработицы женщин в 
возрасте 20-49 лет с детьми дошкольного 
возраста (0-6 лет)

Средние потребительские цены/ индексы 
цен на отдельные виды услуг образования

Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, в 
отношении которых допущено опоздание 

(задолженность) с выплатой алиментов, 
назначенных по решению суда



Доступность качественного обучения и 

воспитания
Доля детей в возрасте 3-6 лет:
 поставленных на очередь для получения места в 

дошкольном учреждении
 распределение по причинам непосещения 

дошкольных учреждений

Доля детей от 3 до 18 лет, посещающих 
дополнительные образовательные занятия в 
т.ч. бесплатно

Наличие у детей в возрасте от 9 до 18 лет 

навыков работы с персональным 
компьютером

Уровень занятости/ безработицы женщин в 
возрасте 20-49 лет с детьми дошкольного 
возраста (0-6 лет)

Затраты родителями времени (в сутки) на 
уход и занятия с детьми в возрасте до 16 лет

Валовой коэффициент охвата дошкольным 
образованием

Доля лиц с детьми до 15 лет, не 
удовлетворенных качеством 
образовательных услуг

Доля детей в возрасте 15 - 18 лет:
 посещающих культурно-развлекательные 

организации
 совершивших за последний год от 1 турпоездок
 распределение по частоте и целям использования 

интернет

Численность детей, отдохнувших за лето в 
детских оздоровительных лагерях/ организациях

Средние потребительские цены/ индексы цен 
на отдельные виды товаров для детей



Здравоохранение, дружественное к 

детям, и здоровый образ жизни
Численность новорожденных, родившихся 
больными

Грудное вскармливание детей первого 
года жизни

Заболеваемость детей:
 активным туберкулезом
 злокачественными новообразованиями
 болезнями, передаваемыми половым путем
 психическими расстройствами и расстройствами 

поведения/ связанными с употреблением 
психоактивных веществ

 по основным классам болезней

Заболеваемость детей первого года жизни 
по основным классам и группам болезней

Охват детей неонатальным скринингом

Распределение новорожденных по массе 
тела при рождении

Охват детей профилактическими 
медицинскими осмотрами

Профилактические осмотры детей/ 
школьников и их распределение по 
группам здоровья

Санаторно-курортные организации для детей

Дети-инвалиды по заболеваниям, 
обусловившим возникновение инвалидности

Доля детей в возрасте до 18 лет:
 имеющих плохое или очень плохое состояние здоровья
 не получивших своевременно медицинской помощи

Доля детей, занимающихся:
 спортом – в возрасте 3-18 лет
 систематически физкультурой и спортом в возрасте до 

14 лет 
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Здравоохранение, дружественное к 

детям, и здоровый образ жизни

Смертность:
 материнская
 младенческая
 умершие в возрасте до 5 лет/ коэффициент 

смертности в возрасте до 5 лет
 умершие от всех причин смерти
 умершие от внешних причин смерти

Доля лиц с детьми в возрасте до 15 лет, не 
удовлетворенных качеством бесплатной
мед.помощи, оказываемой детям по 
месту жительства

Распространенность задержки роста среди 
детей в возрасте до пяти лет (среднеквадратичное 

отклонение от медианного показателя роста к возрасту 
ребенка в соответствии с нормами роста детей, 
установленными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), <-2)
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Распространенность неполноценного 
питания среди детей в возрасте до пяти лет в 
разбивке по виду (истощение или ожирение) 
(среднеквадратичное отклонение от медианного 
показателя веса к возрасту в соответствии с нормами 
роста детей, установленными ВОЗ, >+2 или <-2)Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

занятых детским трудом, в разбивке по 
полу и возрасту



Равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства

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

 получающих ежемесячные денежные выплаты

 получивших санаторно-курортное лечение

 средний размер пенсий

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 18 лет,

имеющих право на получение мер 
социальной поддержки за счет средств 

бюджета Российской

Федерации

Организации для детей, осуществляющих 
стационарное социальное 
обслуживание



Защита прав и интересов детей, 

дружественное к ребенку правосудие

Число несовершеннолетних:
 состоявших на учете/ поставленных на учет в КДН

 доставленных в органы внутренних дел за 
совершение правонарушений

 осужденных в возрасте 14-17 лет по приговорам 
судов, вступившим в законную силу

 осужденных и отбывающих наказание в 
воспитательных колониях

Число зарегистрированных преступлений 
в отношении несовершеннолетних

Число выявленных нарушений законов в 

сфере соблюдения прав и интересов

несовершеннолетних

Доля несовершеннолетних:
 выявленных, совершивших преступления

 возрасте 15-17 лет, осуществляющих членство в 
каких-либо организациях (движениях)

Удельный вес предварительно 
расследованных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии, в общей структуре 
преступности

Число организаций, осуществляющих 
психологическую и социальную 

реабилитацию детей, подвергшихся 
преступным посягательствам



Социально-экономическое 

положение семей и тенденции

Величина прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-

демографическим группам

Доля малоимущих домохозяйств:
 в общей численности домохозяйств

 с детьми в возрасте до 16 (18) лет в общей 
численности малоимущих домохозяйств

 с детьми в возрасте до 18 лет/ до 3 лет в общей 
численности домохозяйств с детьми до 18 лет/ до 3 лет

Дефицит денежных доходов:
 малоимущих домохозяйств

 малоимущих домохозяйств с детьми в возрасте до 16 
(18) лет

Распределение домохозяйств с детьми до 16 
лет по степени удовлетворенности своим 
финансовым положением

Потребление основных продуктов питания в 
домохозяйствах, с детьми до 16 лет

Состав пищевых веществ и калорийность 
потребленных продуктов питания

в домохозяйствах с детьми до 16 лет

Условия проживания домохозяйств (в т.ч. с 
детьми в возрасте до 18 лет)

Располагаемые ресурсы домохозяйств

Потребительские расходы домохозяйств

Число молодых/ многодетных семей:
 состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье

 состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье и 
улучшивших жилищные условия



ПЕРЕЧЕНЬ ИТОГОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

2017 ГОД



Основные параметры

3-балльная шкала оценки 

 Да/ Всегда /Полностью

 Редко, по возможности/ Скорее да

 Практически или никогда/ Скорее нет

 Не определено

В зависимости от вопросов используется жесткий выбор (да / нет)

Учитывается мнение респондентов, получавших услуги 
или обращавшихся в организации в течение последних 
12 месяцев



Темы наблюдений

 Место получения первичной доврачебной и 

врачебной медицинской помощи

 Получение первичной медпомощи

 Обращение к врачам-специалистам

 Медицинские исследования

Здравоохранение 

 Удовлетворенность работой организаций 

профессионального/ высшего образования

 Соответствие работы полученной специальности 

и планы по трудоустройству

 Посещение дополнительных занятий в период 

обучения и по окончании

 Посещение дошкольных образовательных 

учреждений (3-8 лет) 

 Посещение дополнительных занятий (3-8 лет)

 Удовлетворенность работой 

общеобразовательной организации

 Посещение дополнительных занятий 

школьниками

Образование 



Темы наблюдений

 Охват соцобслуживанием, формы его 

получения и причины неполучения

 Обеспеченность/ нуждаемость в 

медицинских технических приспособлениях 

 Получение/ нуждаемость в медицинских и 

санитарно-гигиенических процедурах на 

дому

 Обеспеченность/ нуждаемость в средствах 

ухода/ медицинской реабилитации

 Проведение МСЭ, разработка и реализация 

индивидуального плана медицинских 

реабилитационных мероприятий для 

инвалидов

Социальное обслуживание

 Наличие/ реализация права на бесплатное/ 

льготное лекарственное обеспечение и 

санаторно-курортное лечение

 Получение/ нуждаемость в получении 

социальной помощи

 Получение/ нуждаемость в получении помощи в 

повседневных делах

 Наличие возможности/ нуждаемость в 

улучшении жилищных условий

 Наличие финансовых ограничений и оценка 

домохозяйствами своего питания



Темы наблюдений

 Причины поиска работы

 Распределение пенсионеров по причинам, 

побуждающим работать, по возможностям и 

предпочтениям найти подходящую работу

 Способы поиска работы

 Наличие обращений и причины необращения

в государственную службу занятости

 Цель обращения в государственную службу 

занятости при поиске работы

 Результативность обращения в 

государственную службу занятости

 Результативность обращения в 

государственную службу занятости с целью 

получения статуса безработного

Содействие в занятости населения

 Результативность обращения в государственную 

службу занятости с целью профессионального 

обучения

 Уровень удовлетворенности предоставленными 

услугами

 Наличие оплаты услуг по подбору работы

 Наличие случаев мошенничества в процессе 

поиска работы

 Причины отказа от другой/ какой-либо работы

 Наличие желания/ реальной возможности 

получить новую профессию



Формы статистического учета

№ 1-ДЕТИ «Сведения о численности 
беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, помещенных в 
медицинские организации», 

Приказ Росстата от 19 ноября 2018 г. №679

№ 1-РОД «Сведения о родившихся», 
утв. приказом Росстата от 23.07.2015 №339

№ 1-У «Сведения об умерших», 

утв. приказом Росстата от 23.07.2015 №339

№ 1-СОЦ «Сведения о величине прожиточного 
минимума, установленной в субъекте
Российской Федерации»

№ 3-соцподдержка «Сведения о 
реализации мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан за счет 
средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации»

№ 31 «Сведения о медицинской помощи 
детям и подросткам-школьникам», 

утв. Приказом Росстата от 28.01.2009 г. №12

Можно и далее, если необходимо продолжать дополнять формами


