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29 июня 2020 N138 
 
 
 

Начальнику Управления статистики уровня    
жизни и обследований домашних хозяйств 
Федеральной службы государственной   
статистики России Фроловой Е.Б. 
 
От руководителя направления   
исследований Благотворительного фонда   
помощи социально-незащищенным  
гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

Уважаемая Елена Борисовна, 
 

В рамках исследовательской работы над разделом, посвященному детству, для         
информационной платформы «Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна         
помощь») и в дополнении к данным, размещаемым Федеральной службой государственной          
статистики в разделе “Уровень жизни” (https://www.gks.ru/folder/13397), обращаемся к Вам         
со следующим запросом на предоставление данных.  

1) По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств:  

просим предоставить данные об уровне и структуре потребительских расходов         
домашних хозяйств с детьми и в зависимости от числа детей за 2014-2019 гг. по              
субъектам РФ и по России в целом: отдельно по каждому субъекту и году.  

2) По итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных          
программах: 

просим предоставить данные за 2014-2019 гг. по субъектам РФ и по России в целом,              
отдельно по каждому субъекту и году: 

● о доле детей в возрасте до 16 лет, проживающих в домашних хозяйствах со             
среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного      
минимума (https://www.gks.ru/storage/mediabank/1-2.xlsx): все (в процентах от общей       
численности детей в возрасте до 16 (18) лет), детей в возрасте до 7 лет (в               
процентах от общей численности детей в возрасте до 7 лет), детей в возрасте от              
7 до 16 (18) лет (в процентах от общей численности детей в возрасте от 7 до 16                 
(18) лет); 

● о денежных доходах домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 18 лет            
(https://www.gks.ru/storage/mediabank/1-4a.xlsx): все домохозяйства с детьми и в       
зависимости от числа детей (один, два, три и более детей); 

● о доле малоимущих домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет в общей             
численности домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет          
(https://www.gks.ru/storage/mediabank/7-6(1).xls). 

3) По итогам выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах          
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости       
населения:  
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просим предоставить данные за 2015, 2017 и 2019 гг. по субъектам РФ и по России в                
целом, отдельно для каждого субъекта и года, о доле детей в возрасте 3 - 18 лет,                
посещающих дополнительные образовательные (развивающие) занятия, в том числе        
на бесплатной основе (https://www.gks.ru/storage/mediabank/2-3.xlsx), в процентах к общему        
числу детей в соответствующем возрасте, в домохозяйствах, имеющих детей. 

4) Также просим уточнить касательно каждого из трех выборочных наблюдений:         
допустимо ли экстраполировать результаты, полученные по каждому субъекту, на         
домашние хозяйства / население всего субъекта, т.е. являются ли они          
репрезентативными на уровне субъектов (а не только России в целом)? 

Запрашиваемые данные просим предоставить в машиночитаемом формате и ответить по          
адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18                
Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности          
государственных органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об             
информации, информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в          
установленный законом срок (30 дней). 

 

Заранее благодарим за помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  
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7 июля  2020 N143 
 
 
 

Директору Департамента государственной   
политики в сфере защиты прав детей      
Министерства просвещения Российской   
Федерации Фальковской Л.П. 
 
От руководителя направления   
исследований Благотворительного фонда   
помощи социально-незащищенным  
гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В.  

 

Уважаемая Лариса Павловна, 
 

В рамках исследовательской работы над разделом, посвященному детству, для         
информационной платформы «Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна         
помощь») обращаемся к Вам с просьбой о предоставлении данных об общем количестве            
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разбивке           
по субъектам России. 

Известно, что ведомственная принадлежность и статистический учет подобных организаций         
разделены между тремя ведомствами:  

1) Министерством просвещения: учет по форме федерального статистического       
наблюдения №Д-13 “Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся          
без попечения родителей”. 

2) Министерством труда и социальной защиты: учет по форме федерального         
статистического наблюдения № 3 - собес (сводная) “Сведения о стационарных          
учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов         
(взрослых и детей)”. 

3) Министерством здравоохранения: учет по форме федерального статистического       
наблюдения №41 “Сведения о доме ребенка”. 

В ответе, полученном нами от Министерства просвещения (письмо № 07-ПГ-МП-2295 от           
10.02.2019 г.), указывалось, что была разработана новая форма федерального         
статистического наблюдения, содержащая сведения об организациях для детей-сирот. В         
связи с чем предполагаем, что на настоящий момент уже осуществляется сбор           
статистических данных об общей численности учреждений для детей в стране в целом и             
в разрезе субъектов РФ? Для исследовательской работы нам необходимы данные за           
2014-2020 годы, но, если это невозможно, просим выслать данные за имеющийся период            
(раздельно по каждому субъекту и году). 

Кроме того, в рамках мониторинга Министерства просвещения по вопросам защиты прав           
несовершеннолетних граждан, на который была отсылка в вышеуказанном письме,         
собирались данные о численности детей, временно помещенных в организации для          
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с чем обращаемся с             
просьбой о получении этих (деперсонализированных) данных из мониторинга за 2015-2018          
годы, раздельно по каждому субъекту и году, а также по стране в целом. Также, если               
доступны данные за 2019 год, просим предоставить их тоже. 
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Запрашиваемые данные просим предоставить в машиночитаемом формате и ответить по          
адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru.  

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18                
Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности          
государственных органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об             
информации, информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в          
установленный законом срок (30 дней). 

 

Заранее благодарим за помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент государственной 

политики в сфере защиты прав 
детей 

 
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3450 

E-mail: d07@edu.gov.ru 

__________________ № _______________ 

  

 

 

 

 

Руководителю направления исследований 

Благотворительного фонда помощи 

социально-незащищенным гражданам 

«Нужна помощь» 

 

Е.В. Язневич 
 

research@nuzhnapomosh.ru 

 

Уважаемая Елизавета Викторовна! 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Департамент) 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу предоставления данных и сообщает. 

До настоящего времени сведения об организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставляются субъектами Российской 

Федерации по формам федерального статистического наблюдения № Д-13 

«Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденной приказом Росстата от 14 января 2013 г. № 12, № 3-собес 

(сводная) «Сведения о стационарных организациях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)», утвержденной 

приказом Росстата от 6 октября 2017 г. № 662, «Сведения о доме ребенка. Форма 

№ 41», утвержденной приказом Росстата от 21 июня 2013 г. № 220. 

Статистическая информация по указанным формам федерального 

статистического наблюдения размещена на официальном сайте Росстата 

(www.gsk.ru). 

Статистическая информация по форме федерального статистического 

наблюдения № Д-13 «Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» за 2014 – 2019 гг. прилагается. 

По оперативным данным субъектов Российской Федерации на 1 января 2020 г. 

на территории Российской Федерации осуществляли деятельность 1200 организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:  
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505 организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 

в стационарной форме социального обслуживания; 542 образовательные 

организации; 141 организация здравоохранения; 12 некоммерческих организаций. 

Также сообщаем, что по данным субъектов Российской Федерации на конец 

2018 года численность детей, временно помещенных в организации для детей-сирот 

по заявлению законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов 

(попечителей), составила 17 317 человек, на конец 2019 года – 16 785 человек. 

Одновременно информируем, что утвердить план мероприятий («дорожная 

карта») по переходу до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан в субъектах Российской 

Федерации по результатам реализации указанного плана мероприятий будет 

разработана форма федерального статистического наблюдения, которая будет 

содержать информацию обо всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на территории Российской Федерации. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

Заместитель 

директора 

Департамента  

МШЭП  

 

А.И. Евсеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машкова О.И. 

(495) 587-01-10, доб.3461 
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Начальнику Управлению статистики 
уровня жизни и обследований 
домашних хозяйств Федеральной 
службы государственной статистики 
России Фроловой Е.Б. 
 
От руководителя направления 
исследований Благотворительного 
фонда помощи 
социально-незащищенным гражданам 
«Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 
Уважаемая Елена Борисовна, 

 
В рамках исследовательской работы над разделом, посвященному охране детства, для          
информационной платформы «Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна         
помощь») обращаемся к Вам уточняющими вопросами по информационно-аналитическому        
материалу “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан”, ежегодно         
публикуемому Росстатом, а именно: 

1) Чем вызвано отсутствие данных о “Численности отдельных категорий граждан,         
получивших меры социальной поддержки в форме денежных компенсаций в         
соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами        
субъектов РФ и органов местного самоуправления по субъектам РФ”         
(https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_103/IssWWW.exe/Stg/03-15.doc) в столбце с названием     
“Семьи с детьми, число семей” в 2018 г. (по 21 субъекту РФ) и аномально низкие               
значения в сравнении с другими российскими регионами (в 11 субъектах РФ - менее             
1000 семей на каждый субъект)? Например, согласно вышеуказанной ссылке, в 2018 г.            
таких семей в Пензенской области было всего 3, в Республике Бурятия - 5 семей.  
 
А также, по Вашей оценке, позволяет ли методология сбора данных по этому            
показателю делать заключение об объемах социальной поддержки указанной категории         
граждан в каждом субъекте РФ? 

2) Федеральная служба государственной статистики публикует данные о “Численности        
детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей, имеющих право на             
получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской          
Федерации” (https://www.gks.ru/storage/mediabank/1-6.xlsx), но данные о детях,      
воспользовавшихся этим правом за счет средств бюджета субъекта РФ отсутствуют.          
Какие показатели, разрабатываемые Федеральной службой государственной статистики       
и представленные на уровне субъектов РФ, релевантно использовать для понимания          
общей численности детей, которые воспользовались государственными мерами       
социальной поддержки?  

 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 
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В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18                
Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности          
государственных органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об             
информации, информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в          
установленный законом срок (30 дней). 

 

Заранее благодарим за помощь! 

Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  
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26 августа 2020 N170 
 
 
 

Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка Кузнецовой А.Ю. 
 
От руководителя направления 
исследований Благотворительного 
фонда помощи 
социально-незащищенным гражданам 
«Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 
Уважаемая Анна Юрьевна, 

 
В рамках исследовательской работы над разделом, посвященному охране детства, для          
информационной платформы «Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна         
помощь») и в дополнении к данным о положении детей, публикуемым Федеральной службой            
госудаственной статистики, Министерством просвещения, Министерством труда и       
социальной защиты, обращаемся к Вам с просьбой о предоставлении статистических          
показателей, собираемых в рамках анализа состояния охраны прав детей в регионе           
(http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/February2020/L1daYB6B3ruvnr6Cs9KW.docx), а  
именно: 

1) Из таблицы 1.5. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья          
детей (пункты №9-13): количество специалистов, работающих с детьми,        
пострадавшими от насилия и других преступных посягательств; чрезвычайных        
ситуаций; суицидов; алкогольной и иных видов химической зависимости;        
Интернет-зависимости и иных видов нехимической зависимости.  

2) Из таблицы 1.10 Организация дошкольного воспитания детей в регионе (пункты №1 и            
4): общее количество дошкольных учреждений и численность детей, состоящих на          
очереди в ДОУ. 

3) Из таблицы 1.11 Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях,          
получающих образование (пункты №15 и 20): количество специальных (коррекционных)         
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных         
организациях. 

4) Из таблицы 3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании (пункты №1-4): количество          
общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование; количество      
обучающихся в них детей с ограниченными возможностями здоровья; количество         
обучающихся, нуждающихся в сопровождении тьютера; количество тьюторов в        
указанных организациях. 

5) Из таблицы 4.4. Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях        
(пункты №4-6): число несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях. 

Просим предоставить вышеуказанные деперсонализированные данные за 2014-2019 годы        
(или за доступный для анализа период), раздельно по каждому году и по каждому субъекту              
РФ. 
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Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18                
Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности          
государственных органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об             
информации, информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в          
установленный законом срок (30 дней). 

 

Заранее благодарим за помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  
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Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам “Нужна помощь”  

 

10 сентября 2020 N172 
 
 
 

Министру социальной защиты населения 
Тверской области Новиковой В.И. 
 
От руководителя направления исследований 
Благотворительного фонда помощи 
социально-незащищенным гражданам 
«Нужна помощь» Язневич Е.В. 

Уважаемая Валентина Ивановна, 
 

В рамках исследовательской работы над разделом, посвященному детству, для платформы          
«Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна помощь») обращаемся к Вам с            
уточняющим вопросом касательно данных по Тверской области, публикуемых        
Министерством просвещения Российской Федерации по форме N 1-КДН "Сведения о          
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике           
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"    
(https://docs.edu.gov.ru/document/0d5f5076f6a6c2eb1203287c9b8e0536/).  

Согласно вышеуказанным данным, в 2019 году “численность общественных комиссий по          
делам несовершеннолетних и защите их прав” (далее - ОКДН) составила 74 шт. (раздел 1,              
строка №5, столбец 3), а по аналогичным данным 2018 года их численность равнялась нулю              
(0 шт.). В связи  с чем просим уточнить: 

1. Нет ли ошибки в заполнении / в публикации данных по Тверской области за             
указанные годы? Отметим, что такое увеличение численности ОКДН сильно         
отклоняется, по сравнению с аналогичными данными по другим субъектам РФ.  

2. Если ошибки нет: чем вызвано появление ОКДН в Тверской области в 2019 году             
(почему ОКДН не было до 2019 года)? Связано ли это с принятием            
нормативно-правовых актов, региональных программ или определялось иными       
причинами?  

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 
В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18                
Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности          
государственных органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об             
информации, информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в          
установленный законом срок (30 дней). 

Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru 
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17 сентября 2020 N183 
 
 
 

Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка Кузнецовой А.Ю. 
 
От руководителя направления 
исследований Благотворительного 
фонда помощи 
социально-незащищенным гражданам 
«Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 

Уважаемая Анна Юрьевна, 
 

Благодарим за ответ (№ УПР/219 от 03.09.2020 г.) и обращаемся вновь с просьбой об              
экспертной оценке.  
 
В рамках исследовательской работы над разделом, посвященному охране детства, для          
информационной платформы «Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна         
помощь») был проведен сравнительный анализ субъектов РФ. На основе доступных          
статистических данных о самых важных сферах жизни ребенка – семье, здоровье,           
физической безопасности, материальном положении и образовании – все субъекты были          
распределены на пять групп, отличающихся уровнем благополучия положения детей в них           
(используемые в анализе показатели приведены в Приложении 1). Кроме того, мы           
посмотрели на изменение ситуации в субъектах с 2015 года.  

Например, по результатам анализа, самая благоприятная ситуация для детей в 2019           
году сложилась в Москве, в Санкт-Петербурге, в Московской области, в Республике           
Татарстан, в Белгородской области, в Ленинградской области и в Севастополе.          
Напротив, наименее благополучным положение детей оказалось в Курганской        
области, в Еврейской автономной области, в Чеченской Республике, в Республике          
Алтай, в Республике Тыва и в Республике Хакасия. 

В изученный период ситуация значительно улучшилась в Магаданской области, в          
Амурской области и в Вологодской области. Наоборот, ситуация ухудшилась в          
Республике Хакасия и в Новгородской области. 

Принимая во внимание деятельность, которую осуществляет детский омбудсмен, включая         
проводимый им мониторинг в регионах РФ, просим Вас поделиться экспертным мнением о            
результатах анализа. А именно: 

1) В какой мере сложившаяся региональная дифференциация (см.примеры выше, а          
также Приложение 2) отражает (не)благополучие вышеуказанных регионов с точки         
зрения информации и данных, которые собирает и анализирует Уполномоченный по          
правам ребенка?  

2) В какой мере отобранные пять показателей свидетельствуют о реальном положении           
детей в российских регионах? Какие преимущества / недостатки видит в них детский            
омбудсмен и использует ли эти показатели в своей деятельности? 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 
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Заранее благодарим за помощь! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru 
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Приложение 1. Перечень показателей, отражающих особенности положения детей в 
каждом регионе РФ, на основе которых строился рейтинг регионов 

 
Название показателя Исходное название / Как 

рассчитан 
Источники 

Дети, родители 
которых лишены или 

ограничены в 
родительских правах 

Сумма «Численности детей, 
родители которых лишены 

родительских прав» и 
«Численности детей, родители 

которых ограничены в 
родительских правах» 

Минпросвещения,  
форма статистического 
наблюдения 103-РИК 

«Сведения о выявлении и 
устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

(https://docs.edu.gov.ru/) 

Дети, признанные 
потерпевшими 

«Количество 
несовершеннолетних 

потерпевших» 

МВД, форма статистического 
наблюдения 3-ЕГС "Сведения 

о зарегистрированных, 
раскрытых и нераскрытых 

преступлениях" 

(https://www.fedstat.ru) 

Дети с 
инвалидностью 

«Численность детей-инвалидов 
по полу в разрезе субъектов 

РФ» 

Федеральный реестр 
инвалидов 

(https://sfri.ru/) 

Доля детей, 
посещающих 

дополнительные 
образовательные 

занятия 

«Доля детей в возрасте от 3 до 
18 лет, посещающих 

дополнительные 
образовательные (развивающие) 

занятия, в том числе на 
бесплатной основе, в процентах 

к общему числу детей в 
соответствующем возрасте» 

Росстат, Выборочное 
наблюдение качества и 

доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения 
и социального обслуживания, 

содействия занятости 
населения 

(по запросу команды БФ 
«Нужна помощь») 

Доля малоимущих 
домашних хозяйств с 

детьми 

«Доля малоимущих домашних 
хозяйств с детьми (в общей 

численности домашних 
хозяйств с детьми до 18 лет)» 

Росстат, Выборочное 
наблюдение доходов 

населения и участия в 
социальных программах 

(https://rosstat.gov.ru/itog_inspe
ct) 
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Приложение 2. Рейтинг регионов РФ за 2019 г. 

 

 

Наиболее благополучные регионы 

 

Белгородская область 

Ленинградская область 

Москва 

Московская область 

Республика Татарстан 

Санкт-Петербург 

Севастополь 

 

Благополучные регионы 

 

Астраханская область 

Краснодарский край 

Курская область 

Магаданская область 

Пензенская область 

Республика Башкортостан 

Ростовская область 

Рязанская область 

Самарская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Тамбовская область 

Тульская область 

Удмуртская Республика 

Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень благополучности 

 

Амурская область 

Архангельская область (без а/о) 

Брянская область 

Владимирская область 

Волгоградская область 

Вологодская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Иркутская область 

Калининградская область 

Калужская область 

Камчатский край 

Карачаево-Черкесская Республика 

Кемеровская область 

Кировская область 

Костромская область 

Липецкая область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Оренбургская область 

Орловская область 

Пермский край 

Приморский край 

Республика Адыгея 

Республика Ингушетия 

Республика Калмыкия 

Республика Коми 

Республика Крым 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Северная Осетия - Алания 

Саратовская область 

Ставропольский край 

Тверская область 

Томская область 

Тюменская область (без а/о) 

Ульяновская область 

Хабаровский край 

Челябинская область 

Чувашская Республика 

Ярославская область 

 

Неблагополучные регионы 

 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Кабардино-Балкарская Республика 

Красноярский край 

Ненецкий автономный округ 

Псковская область 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Карелия 

Смоленская область 

Чукотский автономный округ 

 

Наиболее неблагополучные регионы 

 

Еврейская автономная область 

Курганская область 

Республика Алтай 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Чеченская Республика 
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