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Итоги работы по социальному обслуживанию семьи и детей 
за 2013 год

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012– 
2017 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года, дети имеют право на особую заботу и помощь.

Основной деятельностью учреждений социального обслуживания семьи и детей 
в 2013 году являлось улучшение качества жизни различных категорий семей с 
несовершеннолетними детьми и, в первую очередь, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном положении.

Работа по раннему выявлению, устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних, социальная реабилитация детей, находящихся в 
социально опасном положении, обеспечение прав и законных интересов несовершен-
нолетних являются приоритетными в деятельности учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей Курганской области.

В 2013 году, как и в 2012 году, социозащитные учреждения области 
обеспечивали комплексную поддержку семей для выхода из трудной жизненной 
ситуации путём разработки системы профилактических и коррекционных мер, 
направленных на их решение путём внедрения и реализации инновационных 
технологий и проектов, а также применения апробированных, традиционных методик.

Организация помощи семьям с несовершеннолетними детьми, нуждающимся в 
особой заботе государства,  обеспечивалась решением вопросов с использованием 
программно –  целевого метода, активизацией межведомственного взаимодействия по 
улучшению их положения, адресности и эффективности выполняемой работы, ранней 
профилактикой социального сиротства детей, сокращением лишений родителей 
родительских прав.

 Основными направлениями деятельности учреждений социального 
обслуживания семьи и детей в решении семейных проблем являлись:

- обеспечение комплексного  подхода к решению социальных проблем семей с 
несовершеннолетними детьми путём реализации целевых программ Курганской обла-
сти «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав» 
на 2013 – 2015 год, «Смогу жить самостоятельно на 2011 — 2013 годы», «Разные дети 
– равные возможности» на 2012 – 2014 годы;

- использование метода программно-целевого управления в решении проблем 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- мониторинг и оперативная коррекция промежуточных и конечных результатов 
при реализации основных направлений государственной семейной политики Курганской 
области;

- обеспечение защиты прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства 
в соответствии с действующим законодательством;

-  профилактика социального неблагополучия  и социального сиротства в семьях 
с несовершеннолетними детьми, путём раннего выявления семейных проблем;

 - организация и обеспечение работы по социальному патронажу семей, 
находящихся в социально опасном положении, путём качественного исполнения 
мероприятий индивидуальных программ социальной реабилитации; 

- профилактика вторичного социального сиротства путём формирования системы 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение профилактики 
социального семейного неблагополучия, подготовка и повышение квалификации 
специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей;

 



- разработка, апробация, внедрение инновационных социальных технологий и 
проектов социального обслуживания, направленных на комплексное решение 
семейных проблем;

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг семьям с 
несовершеннолетними детьми;

- создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры;

- создание условий для творческого развития, оздоровления и временной 
занятости детей;

- привлечение внебюджетных средств (средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, спонсорских средств) для реализации 
мероприятий целевых программ Курганской области, оказания помощи семьям и детям;

- содействие органам опеки и попечительства в получении 
несовершеннолетними, проходящими реабилитацию в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
семейных форм жизненного устройства;

- укрепление института семьи путём поддержания престижа материнства и от-
цовства, формирования ценностей ответственного родительства и ранней профилакти-
ки семейного и детского неблагополучия.

В 2013 году продолжалась реализация основных нормативно - правовых актов и 
законодательных инициатив, определивших направления государственной семейной 
политики Курганской области на ближайшую перспективу:

- Закона  Курганской  области от 09.03.2007г. №232 «О мерах по улучшению 
демографической ситуации в  Курганской области»;

- Закона Курганской области от 06.06.2007г. № 253 «О государственной семейной 
политике, социальной поддержке, защите прав  и законных интересов семьи, 
материнства, отцовства и детства в Курганской области»;

- Закона  Курганской области от 6 ноября 2007 года №  305 «О знаке отличия 
Курганской области «Материнская слава», который реализуется с 2008 года.  

 В 2013 году 40 матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей, 
вручены знаки отличия и единовременное денежное пособие в размере 25, 50, 100 тыс. 
рублей. Всего с 2008 года  указанной награды  удостоены 866 многодетных матерей. 
Расходы областного бюджета на выплату единовременного денежного пособия 
составили 25,4 млн. руб., в том числе в истекшем году - 1,1 млн. руб.

Для решения проблем в сфере защиты детей в 2013 году продолжалась 
реализация  целевых программ Курганской области «Смогу жить самостоятельно» на 
2011— 2013 годы», «Разные дети – равные возможности» на 2012 – 2014 годы и была 
начата реализация новой целевой программы «Лига помощи: профилактика 
социального сиротства, лишения родительских прав» на 2013 –  2015 год,  ставшая 
логическим продолжением успешно завершившейся программы «Дети Зауралья» на 
2008 – 2012 годы». Большинство мероприятий данных программ имеют инновационную 
направленность, поэтому указанные программы софинансируются Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Наибольшую поддержку Фонда получили мероприятия, направленные на 
профилактику социального сиротства, раннее выявление неблагополучия в семьях, 
экстренность реагирования на выявленную кризисную ситуацию в семье, содействие в 
ее преодолении, помощь ребёнку – инвалиду при адаптации в обществе.

В 2013 году софинансирование Фондом указанных программ составило более 27 
млн. руб. 

Оказание адресной социальной помощи и услуг семьям и детям

В 2013 году система социального обслуживания семьи и детей претерпела 
следующие изменения: закрыт ГБУ «Сафакулевский реабилитационный центр для 

 



детей и подростков с ограниченными возможностями», ГБУ «Юргамышский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
реорганизован в отделение реабилитации детей – инвалидов при Комплексном центре 
социального облуживания населения по Юргамышскому району, ликвидирован ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Шадринскому району».

В настоящее время система социального обслуживания семьи и детей включает 
в себя 33 государственных учреждения, в том числе 1 центр социальной помощи семье 
и детям, 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 3 реабилитационных центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями и 24 комплексных центров социального обслуживания 
населения. 

По состоянию на 01.01.2014 года в банке данных социозащитных учреждений 
состоит 34645 семей (на 01.01.2013 года –  33465 семей), находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в которых воспитывается 63983 ребёнка  (в 2012г. - 60281 
ребёнок). 

В 2013 году число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
вставших на учёт в учреждения социального  обслуживания семьи и детей увеличилось 
на 3,5% по сравнению с 2012 годом. Банки данных социозащитных учреждений 
содержат также сведения о 1195 семьях и 2499 детях, находящихся в социально 
опасном положении.

В  истекшем году   социальную  помощь  получили  32,5  тыс.  семей  (93,4%),  на 
сумму 9,1 млн. руб., что на 8,3% превышает показатель 2012 года.

В рамках целевой программы «Лига помощи: профилактика социального 
сиротства, лишения родительских прав» на 2013 –  2015 год в области успешно 
реализуется технология предоставления адресной социальной помощи многодетным 
малоимущим семьям «Самообеспечение». 

В целях снижения социально-экономической напряженности в малоимущих 
семьях в 2013 году 33 многодетные семьи в рамках реализации указанной технологии 
получили денежную помощь в размере до 33 тыс. рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства. Из областного бюджета на её реализацию были выделены 
финансовые средства в размере 1 млн. рублей. 

Всего за пять лет по технологии «Самообеспечение»  142 семьи (из г. Кургана, 
Лебяжьевского, Притобольного, Половинского, Целинного, Шадринского и 
Юргамышского районов) получили денежную помощь на развитие подсобного 
хозяйства и организацию индивидуальной трудовой деятельности на общую сумму 3,8 
млн. руб. 

Результатом внедрения технологии стало получение семьями доходов в 
натуральной (молоко и молочные продукты, мясо, мед) и денежной формах, 
позволивших им улучшить свое материальное положение, выйти из трудной жизненной 
ситуации. В среднем доход от реализации излишек произведенной продукции превысил 
70 тыс. руб., многодетные семьи самостоятельно смогли подготовить детей к  новому 
2013 - 2014 учебному году.

Второй год в целях оказания помощи многодетным семьям с детьми в системе 
социальной защиты осуществлялась реализация технологии оказания материальной 
помощи семьям, воспитывающим 8 и более несовершеннолетних детей (внедрена в 
декабре 2012 года), в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если в семье 8 детей  - 
ежемесячная помощь составляет 3 тыс. руб., 9 детей – 4 тыс. руб., 10 и более детей – 5 
тыс. руб.

В 2013 году денежную помощь в размере от 3,0 до 5,0 тыс. рублей получали 34 
семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей. Из областного 
бюджета на оказание помощи данной категории семей было выделено 1 млн. 233 тыс. 
рублей. 

В истекшем году количество семей, получивших различные социальные услуги, 
соответствовало уровню 2012 года. Всего семьям предоставлено более 590 тыс. 

 



социальных услуг, в том числе около 180 тыс. услуг стационарными учреждениями. Как 
и в 2012 году наиболее часто родители и дети обращались за получением 
консультативных услуг: увеличение консультативных услуг превысило 15%, в среднем 
каждая семья получила 15 – 17 услуг, около 90% семей получали услуги многократно.

Анализ динамики изменения количества малоимущих семей показал, что в 2013 
году количество семей, среднедушевой доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума, увеличилось на 1180 семей (3,5%)  и вновь достиг  уровня 
2011 года. Мониторинг изменения количества малоимущих семей ведётся с 2000 года и 
представлен на диаграмме.

Динамика изменения количества малоимущих семей с детьми, состоящих 
на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей,

 в 2000 – 2013 годах
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В 2013 году изменение количественного состава семей, состоящих на учёте в 
социозащитных учреждениях области, в определённой степени коснулся практически 
всех категорий. Так, произошло существенное увеличение числа многодетных семей 
(на 9,6% или на 540 семей), семей одиноких матерей (на 10,5% - 539 семей), других 
малообеспеченных семей (на 16,1% - 1754 семьи), семей с детьми –  инвалидами (на 
2,5% - 65 семей).  

В тоже время произошло значительное сокращение семей с детьми под опекой 
(на 10,2% - 182 семьи), неполных семей и семей одиноких родителей (суммарно на 
16,8% - 997 семей).

Наглядная картина количественного состава семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, представлена на диаграмме.
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В течение истекшего года наибольшее количество обращений от семей и 
граждан поступало за получением не только материальной, но и консультативной, в 
первую очередь экстренной психологической помощи, оказываемой кризисным 
отделением  Курганского центра социальной помощи семье и детям. 

В целях повышения уровня доступности и качества консультационных услуг на 
базе Курганского центра социальной помощи семье и детям в течение 4 лет 
реализуется проект «Оказание консультативной помощи через Интернет» по 
предоставлению  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
дистанционного очного консультирования в программах ICQ, skype». 

В 2013 году реализация данного проекта была продолжена  в 34 учреждениях 
социального обслуживания. В программах ICQ,  skype, e-mail психологами, 
специалистами по социальной работе, юристконсультом оказано 557 консультативных 
услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе родителям 
и детям по вопросам стабилизации психо-эмоционального состояния и гармонизации 
внутрисемейных отношений.

За годы реализации проекта услугами психолога, юрисконсульта, специалистов 
по социальной работе, оказываемых в программе lCQ, воспользовались около 3,1 тыс. 
человек, в том числе около четверти обращений (25%) в – в 2013  году.

 Из общего количества обращений 52% - по проблемам межличностных 
взаимоотношений, 34% - по внутриличностным проблемам, 14% - интерес к службе 
Интернет-консультирования. 

«Оказание консультативной помощи через Интернет» также способствует 
успешной социальной реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения. С 
этой целью реализуются проекты предоставление экстренной психологической помощи 
по телефону «Доверие». 

     С 2002 года  на базе кризисного отделения Государственного бюджетного 
учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и детям» действовал 
телефон «Доверие», с 30 сентября 2010 года в области появился многоканальный, 
бесплатный детский телефон «Доверие» с единым общероссийским номером 8 800 
2000 122.  На телефоны «Доверие» имеют возможность круглосуточно обратиться  дети 
и взрослые, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Деятельность детского 
телефона обеспечивают специально подготовленные кадры.

В 2013 году на  телефон «Доверие» поступило 12905 звонков, экстренная 
психологическая помощь оказана 10478 респондентам. Более 55,8% обращений 
поступило от несовершеннолетних, 44,2% - от взрослых членов семей. 

Из общего числа консультаций предоставлено: по вопросам здоровья детей и 
подростков - 1074 услуги, по семейной проблематике - 587 услуг, по вопросам защиты 
прав детей - 299 услуг, по проблеме суицида - 40 услуг.

 В структуре 13 комплексных  центров социального обслуживания населения 
(Белозерский, Варгашинский, Кетовский, Мишкинский,  Мокроусовский, Притобольный, 
Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, 
Юргамышский районы) также действуют телефоны «Доверие», на которые за 
экстренной консультативной помощью в 2013 году поступило более 2,5 тыс. 
обращений, что на 5,2% больше, чем в 2012 году. 

Кроме того телефоны «Доверия», доступные для пользования детей и 
подростков, имеются во всех специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и реабилитационных 
центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

В целях повышения доступности и качества социальных услуг семьям с детьми, 
первичной профилактики социального сиротства в области в 2013 году продолжена 
работа мобильных служб.

Всего  в  истекшем  году  осуществлено 1932  выезда  мобильной  социальной 
службы, необходимую социальную помощь и услуги, в том числе социально – бытовые 
и консультативные, получили 22,6 тыс. граждан из социально-незащищённых семей с 

 



детьми, проживающие в малых и отдалённых населенных пунктах,  которым оказано 
25,7 тыс. социальных услуг.

Услугами «Мобильной социальной службы» воспользовались около 70% семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

В соответствии с целевой программой Курганской области «Организация  и 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 – 2013 году» на Главное 
управление социальной защиты населения возложено обеспечение  подбора  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся  в отдыхе и оздоровлении, 
обеспечение ежегодной  подачи  заявок  на отдых и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в загородных  оздоровительных  лагерях и санаторных 
оздоровительных лагерях  круглогодичного действия, в том числе  для проведения 
профильных смен,  в Главное управление образования  Курганской области.

С  целью организации работы по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,  Главным управлением социальной защиты населения 
проведён мониторинг потребностей в организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.  

По информации учреждений социального обслуживания семьи и детей в летнем 
отдыхе и оздоровлении  нуждались  4530   детей данной категории,  в  том  числе в 
организации  профильной трудовой  смены –  100 подростков,  в организации 
православной  смены «Во имя  Святой Троицы» - 60.

После завершения конкурсных процедур по проведению оздоровительной 
кампании путёвки Главному управлению социальной защиты населения для 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделяются 
государственным автономным учреждением «Содействие детскому отдыху». 

Всего в истекшем году Главному управлению была выделена 2601 путёвка (в 
2012 г. - 2672 пут.)  в  санаторно – оздоровительные учреждения области, в том числе 
1511 (в 2012 г. –  1528) –  в  санатории и санаторно –  оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, 930 (в 2012 г. - 1144) - в загородные оздоровительные 
лагеря и 160 путёвок (как и в 2012 году)  для организации профильных смен  на общую 
сумму 34 млн. 542 тыс. 300 рублей.

Указанная сумма полностью соответствует величине субсидии, полученной 
Курганской областью из федерального бюджета на оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Путёвки были реализованы в полном объёме. Претензий со стороны родителей к 
социозащитным учреждениям по качеству распределения путёвок в санаторно – 
оздоровительные учреждения области не предъявлялось.

Традиционным стало  проведение  совместно с Главным  управлением по труду и 
занятости населения Курганской области  профильной трудовой смены  для подростков 
из социально – неблагополучных  семей. В июне – июле 2013 года были организованы 
2 трудовые смены на базе оздоровительного лагеря «Звёздный»  для 100 подростков 
из г. Кургана и 10 районов области: Белозерского, Варгашинского, Далматовского, 
Звериноголовского, Лебяжьевского, Мишкинского, Мокроусовского, Притобольного, 
Шумихинского и Юргамышского.

Подростки отдыхали и трудились на полях Кетовского района на прополке 
овощных культур и на территории лагеря  - помощниками поваров и уборщиками 
помещений. Каждому работку работодателями выплачена заработная плата от 164 до 
3000 руб., в зависимости от внесённого вклада в работу.

Кроме того, учреждениями службы занятости оказана материальная поддержка 
всем трудившимся подросткам. Каждому работнику перечислено в среднем около 700 
рублей денежных средств на  их сберегательные книжки.

 



Шесть лет подряд совместно с Курганской и Шадринской епархией Русской 
православной церкви Главным управлением социальной защиты населения проводится 
профильная православная смена «Русь святая». В  августе истекшего года такая 
смена была организована на базе загородного  оздоровительного  лагеря  «Звёздный» 
для 60 детей из православных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Значительное внимание в истекшем году уделялось отдыху и оздоровлению 
детей, лишённых родительского попечения и заботы –  воспитанникам 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся  в 
социальной реабилитации, детям из семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также  оздоровлению  детей – инвалидов.

В санаторно-оздоровительных  учреждениях области оздоровлены 100  детей – 
воспитанников  специализированных  учреждений.

Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществлялось и на благотворительной основе. В течение  2013 года  в палатах «Мать 
и дитя» санатория «Озеро Горькое» курс лечения  прошли 159 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В истекшем году при 5 комплексных центрах социального обслуживания 
населения действовало 6 отрядов «Милосердие», в которых трудились 39 подростков. 
Школьники оказывали посильную помощь престарелым гражданам, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также вдовам погибших 
участников Великой Отечественной войны.

При подведении итогов фестиваля «Трудовое лето –  2013» в номинации 
«Лучший отряд «Милосердие» стали отряды при комплексных центрах Альменевского, 
Макушинского, Половинского районов.

Лучшим командиром отряда «Милосердие» признан подросток из Половинского 
района, лучшим работником отряда «Милосердие» - школьник из Альменевского 
района.

В 2013 году надзорными органами нарушений законодательства по организации 
работы по отдыху, оздоровлению и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, не выявлено.

Подготовка детей и подростков из малоимущих семей
к началу нового учебного года

Особое внимание ежегодно учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей уделяется подготовке детей из малообеспеченных семей к началу нового 
учебного года. 

В июне - 1 декаде сентября 2013 года на учёте в учреждениях социального 
обслуживания состояло 42,7  тыс. детей школьного возраста (в 2012 г. - 39,6 тыс.), из 
которых более 36 тыс. проживали в малообеспеченных семьях (в 2012 г. – 34,8 тыс.). 

По информации социозащитных учреждений в оказании помощи по подготовке к 
школе нуждались около 3 тысяч детей (в 2012 году – 3812 детей), что на 21,3% меньше 
количества нуждающихся  школьников 2012 года.

Сокращение количества детей, нуждающихся и обратившихся за помощью к 
началу нового учебного года обусловлено поддержкой их семей в летний период 
(оздоровление детей, их работа в трудовых отрядах, выдача одежды, обуви, школьно – 
письменных принадлежностей или денежные средства на их приобретение до начала 
кампании, в ряде семей - реализация инновационных социальных технологий). 

В течение 4 последних лет списки детей, нуждающихся в помощи при подготовке 
к занятиям в школе, согласовываются со списками, сформированными Главным 
управлением образования Курганской области.

В целях снижения социально-экономической напряженности в малоимущих 
семьях, оказания поддержки родителям в выполнении ими обязанности по обучению 
несовершеннолетних детей в августе - сентябре 2013 года социозащитными 

 



учреждениями проведены акции «Школьная  пора», «Соберем ребенка в школу», 
«Ярмарка учебников», «Ранец», «Забота», «Портфель»  и др. 

В  2013 году, как и в предыдущие годы,  оказание  помощи семьям при подготовке 
детей к школе осуществлялось за счет средств областного бюджета, собственных 
средств комплексных центров социального обслуживания населения, средств, 
выделенных местными бюджетами, спонсорских средств. На выделенные средства для 
школьников приобретались школьно-письменные принадлежности, школьные и 
спортивные формы, обувь.

В результате акций 2788 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получили материальную помощь из средств областного, муниципальных бюджетов и 
благотворителей на общую сумму около 1,0 млн. рублей. Социозащитными 
учреждениями на указанные средства для школьников приобретены письменные 
принадлежности, форма, обувь. 

В рамках ежегодного  проведения  мероприятий по подготовке детей из 
малообеспеченных семей к новому учебному году  Курганским центром  социальной 
помощи семье и детям   проводилась  акция «Учебник». Работали обменные пункты, 
где родители имели  возможность обменяться вещами и учебниками. Всего на 
ярмарках  побывало около 2000 человек, проведёна замена (взаимообмен) 2500 
учебников.

Детей, не приступивших к занятиям в школе по материальным причинам, в 2013 
году не было.

Социальное обслуживание семей с детьми – инвалидами

Семьи  с детьми –  инвалидами являются одной из наиболее уязвимых 
социальных групп, поэтому в системе непрерывной реабилитации детей - инвалидов 
учреждениям социального обслуживания  семьи и детей отведена значительная роль.

По состоянию на 1 января  2014 года на учёте в социозащитных учреждениях 
состоит 2761 ребёнок – инвалид (в 2012 году – 2624, увеличение на 5,2%), из них 873 
ребёнка (32%) проживают в малообеспеченных семьях.

В настоящее время 91,8 % детей-инвалидов живут и воспитываются в семьях.
В системе социальной защиты населения вопросами реабилитации и социаль-

ной адаптации детей-инвалидов занимаются 6 учреждений, в том числе 3 реабилитаци-
онных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, отделение реа-
билитации  детей с ограниченными возможностями  с дневным и круглосуточным пре-
быванием ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  населения по Юрга-
мышскому району», Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, 
Сумкинский дом-интернат.

Кроме того, работа с детьми – инвалидами и их семьями ведётся Курганским 
центром социальной помощи семье и детям и 23 комплексными центрами социального 
обслуживания населения. 

В реабилитационных учреждениях  созданы  все условия для обслуживания де-
тей раннего возраста:  имеются сенсорные комнаты, спальни,  детская мебель, в том 
числе с регулируемой высотой, кресла для детей, не имеющих возможности сидеть, 
специальный стол для проведения занятий дефектолога, «сухой бассейн», ортопедиче-
ские приспособления, в том числе  для правильной установки стоп, формирования пра-
вильной осанки, различные  игровые модули,  кабинеты массажа, ЛФК, физиолечения.  

На весь перечень предоставляемых медицинских услуг реабилитационными цен-
трами получены лицензии,  в том числе: Курганским реабилитационным  центром на 14 
видов услуг,  Шадринским - на 7 видов, Катайским – на 8, отделением Юргамышскиго 
комплексного центра  – на  6. 

В 2013 году в реабилитационных центрах для детей и подростков с 
ограниченными возможностями получили необходимые медико –  социальные услуги 
2168 детей, в том числе 943 ребёнка – инвалида, из них 536 детей получали услуги в 
реабилитационных центрах повторно. Очереди в реабилитационные центры для детей 

 



и подростков на получение социально – медицинских и иных реабилитационных услуг в 
истекшем году не было.

Кроме того, ежегодно в центрах курс реабилитации  проходят более 250 детей с 
ограниченными возможностями здоровья  раннего возраста. Вместе с тем, число детей 
- инвалидов данного возраста ежегодно растёт. Так, в 2011 году реабилитацию прошли 
80 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3-х лет, в 2012 году — 103, в 2013 году — 95. Ко-
личество проводимых реабилитационных мероприятий на 1 ребенка составляет более 
100.

В 2013 году  Главным управлением социальной защиты населения продолжалось 
ведение  мониторинга потребностей лиц, осуществляющих  уход за детьми — 
инвалидами.

Так, в истекшем году  по сравнению с 2012 годом удовлетворение потребностей 
в социально-бытовых услугах увеличилось на 8%, социально-психологических - на 22%, 
социально-педагогических -  на 7%, социально-экономических -  на 5%, социально-
правовых - на 9%.

Специалистами учреждений соцобслуживания  семьи и детей  гражданам, 
воспитывающим детей – инвалидов, оказано более 3 тыс.  различных  консультаций по 
вопросам  получения  индивидуальной программы реабилитации, технических средств 
реабилитации, оказания социально –  экономической помощи, получения 
реабилитационных услуг и др., 70 семьям  предоставлены услуги социального такси.

Для приближения качественной комплексной и постоянной помощи матерям с 
детьми, имеющим тяжёлые двигательные и речевые нарушения, в Курганском, 
Шадринском  реабилитационных центрах, Юргамышском отделении реабилитации име-
ются палаты «Мать и дитя». В 2013 году курс медико-социальной реабилитации прошли 
73 ребенка-инвалида. Данные  палаты оборудованы на средства Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации (95,5 тыс. руб.).

В рамках адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  в возрасте до 3-х лет в ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям» осуществляется социально-педагогический 
патронаж семьи в формате реализации технологии «Участковая социальная служба».

В работе социозащитных учреждений  широко применяется программно-целевой 
метод.

В  рамках  реализации  мероприятий  целевой  программы  Курганской  области 
«Разные дети -  равные возможности» на 2012 — 2014 годы» в системе  социальной 
защиты населения созданы службы раннего сопровождения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе ГБУ «Шадринский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГБУ «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Службы предоставляют медико-социальные реабилитационные услуги детям от 0 
до 3 лет с  неврологическими  заболеваниями,  с  нарушениями  зрения.  В  рамках 
деятельности  служб  применяются  технологии  комплексной помощи детям раннего 
возраста с перинатальной энцефалопатией, комплексной помощи семье ребёнка 
раннего возраста в диаде «мать –  дитя», психомоторной абилитации детей раннего 
возраста с органическим  поражением центральной нервной системы.

В  2013  году  специалистами  указанных  служб  оказано  более  2,8  тыс. 
реабилитационных  услуг  для  75  детей.  Для   родителей  этих  детей  проведены 
консультации и комплекс  коррекционно — развивающих занятий.

С целью методического сопровождения специалистов социозащитных 
учреждений, работающих с детьми-инвалидами, на базе ГБУ «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков» создан Ресурсный центр. Ежегодно 
более 70 специалистов проходят  обучение  по  вопросами реабилитации детей-
инвалидов, в том числе раннего возраста.

В рамках реализации целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 
2011-2015 годы»  учреждениями социального обслуживания семьи и детей проводится 

 



обучение лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, методам реабилитации.  
Так, для семей, воспитывающих  детей — инвалидов в возрасте  от 0 до 3-х лет, 

Курганским  и Катайским  реабилитационными центрами  выпущено 13  методических 
пособий.

В рамках указанной программы в Катайском реабилитационном  центре  и 
отделении реабилитации Юргамышского  комплексного центра  для  семей, 
воспитывающих детей — инвалидов, созданы арт — клубы «Мир добра» и  «Весёлые 
нотки».  Всего  проведено 18 заседаний  клубов, в работе  которых приняли участие 
более 80 родителей детей – инвалидов, в том числе 26 семей, воспитывающих  детей— 
инвалидов в возрасте до 3-х лет.

С 2012 года на базе Курганского реабилитационного центра действует лекотека, 
основной целью деятельности которой является  беспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями развития для социализации, формирования пред-
посылок  для  учебной  деятельности,  создания  благоприятных  условий  для  развития 
личности. Данный проект получил название «Я буду учиться!» Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании Amway. В 2013 году услуги в 
пространстве лекотеки получила 33  семьи с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. детьми-инвалидами.

В  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  городу 
Шадринску», ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями»  начата реализация социальных проектов, направленных 
на предоставление реабилитационных услуг детям-инвалидам.

Работа социозащитных учреждений по реабилитации детей-инвалидов и их 
семей осуществляется совместно с различными ведомствами социальной сферы.

Успешно сотрудничают в этом направлении ГБУ «Шадринский реабилитационный 
центр  для детей и подростков  с ограниченными возможностями»  и ГБУ «Шадринская 
детская больница».

Специалистами  ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»  налажены  партнёрские отношения со 
специалистами  ГБОУ  СПО  «Курганский педагогический колледж», ГБУ ДОД «Центр 
детского творчества «Аэлита».  В 2013 году  в рамках  международного дня защиты 
детей  совместно с волонтёрами данных учреждений  для 52 -х детей раннего возраста 
проведены мероприятия   «Наша  дружная  семья», «Мир детства».

В целях обеспечения полноценной жизнедеятельности детей –  инвалидов, 
максимального развития их потенциала  и  интеграции  в общество в 2013 году 
продолжалась реализация целевых программ Курганской области «Смогу жить 
самостоятельно на 2011 – 2013 г.г.», «Доступная среда  для  инвалидов на 2011 – 2015 
годы».

Возможность самостоятельного проживания умственно отсталых инвалидов 
после их выхода из домов-интернатов - одно из важнейших направлений Национальной 
стратегии действий в интересах детей по созданию равных возможностей для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства.

В настоящее время в домах-интернатах для умственно отсталых детей 
Курганской области проживает 248 детей-инвалидов, что составляет 8,2% от общего их 
числа. Подготовка таких детей к самостоятельной жизни носит очень актуальный 
характер.

За 3 года реализации программы «Смогу  жить  самостоятельно»  проведена 
диагностика всех воспитанников домов - интернатов. Выявлено 120 детей, имеющих 
достаточный реабилитационный потенциал для подготовки к самообслуживанию в быту 
и посильной трудовой занятости. Эти дети стали основным контингентом 
реабилитационных мероприятий, для них разработаны индивидуальные карты 
реабилитации.

Всего в рамках данной программы реализованы 35 мероприятий, ядром которых 
являлось создание коррекционно-обучающего комплекса программ для детей-

 



инвалидов, в том числе:  программа трудовой реабилитации, включающая 
подпрограммы «Швейное дело», «Уборщик служебных помещений», «Садово 
огородный труд. Растениеводство», позволяющие воспитанникам получать 
предпрофессиональные и профессиональные навыки, а также навыки работы в 
коллективе.

Одним из программных мероприятий является создание в домах - интернатах 
кабинетов экологии, где дети знакомятся с  миром природы, обучаются элементарным 
навыкам ухода за животными и растениями.

В целях сохранения и развития социальных контактов с родственниками, 
укрепления семейных детско-родительских связей на базе интернатных учреждений 
открыты социальные гостиницы для родителей детей-инвалидов. Услугами социальных 
гостиниц воспользовались 117 человек, в том числе 62 родителя и 55 детей.

С целью развития навыков ухода за ребёнком-инвалидом, умений пользоваться 
средствами реабилитации, повышения правовой грамотности в рамках программы 
открыты школы для родителей и родственников, имеющих ребёнка- инвалида. В 2011 - 
2013 годах занятия проводились с 80 родителями и родственниками, имеющими детей 
с особенностями здоровья.

С целью привлечения внимания к проблемам детей-инвалидов, формированию 
толерантного отношения к ним общества, привлечения внебюджетных средств для 
организации реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов, повышения 
эффективности процесса социализации проводятся благотворительные марафоны на 
базе домов-интернатов.

В 2011 году благотворителями для детей – инвалидов оказана помощь на сумму 
1,3 млн. руб., в 2012 году — 1,1 млн. руб. в 2013 также в размере 1,1 млн. руб.

Для постинтернатного сопровождения выпускников учреждений созданы две 
мультипрофессиональные бригады специалистов, состоящие из социального педагога, 
медицинского работника, юриста, психолога, которые патронируют бывших 
воспитанников учреждений, проживающих самостоятельно, оказывая необходимую 
помощь и содействие как воспитанникам, так и их семьям в решении насущных 
проблем.

За время реализации программы бригадами осуществлено 78 выездов.
В целях улучшения качества работы специалистов, на базе Государственного 

бюджетного учреждения «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» создан Ресурсный центр, который занимается 
подготовкой специалистов, родителей детей-инвалидов, разработкой и изданием 
методических пособий.

Подготовка кадров ведётся не только на базе Ресурсного центра. За 2011 - 2013 
годы 137 специалистов прошли обучение на базе института практической психологии 
«Иматон» в городе Санкт-Петербурге и автономного учреждения дополнительного и 
профессионального образования и развития социальных технологий Тюменской 
области «Семья». 

В рамках обучения и переподготовки кадров по сопровождению детей- 
инвалидов более 30 специалистов обучались по программе дистанционного обучения в 
Московском Научно-аналитическом центре «Развитие и коррекция» по программе 
«Особый ребенок».

В целях повышения уровня научно-теоретических знаний, обмена опытом на 
базе Шадринского детского дома-интерната ежегодно проводятся межрегиональные 
психолого-педагогические чтения, в которых принимают участие представители науки 
(Шадринский педагогический институт), специалисты Курганской, Челябинской, 
Свердловской, Тюменской областей, работающие с особыми детьми. Ежегодно в 
проведении психолого-педагогических чтений принимают участие около 60 
специалистов по работе с детьми  - инвалидами.

 



В ходе выполнения мероприятий целевой программы Курганской области «Смогу 
жить самостоятельно» на 2011-2013 годы» к окончанию 2013 года достигнуты 
следующие целевые показатели:

- 120 детей-инвалидов получают подготовку к самообслуживанию в быту и 
посильной трудовой занятости, что составляет 44% от общего числа детей- инвалидов, 
проживающих в интернатных учреждениях;

- удельный вес специалистов системы социального обслуживания населения 
Курганской области, прошедших обучение по вопросам реабилитации, подготовки к 
самостоятельной жизни, интеграции детей-инвалидов в социум, от общего числа 
специалистов интернатных учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области для умственно отсталых детей составляет 79 %;

- 23 выпускника интернатных учреждений проживают самостоятельно и получают 
социальное сопровождение в течение первого года.

С  2010 года в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями внедрена технология «Иппотерапия» для детей, 
страдающих детским церебральным параличом. Всего услуги по иппотерапии (лечебно 
–  верховой езде) получили более 300 детей - инвалидов, в том числе 112  детей –  в 
2013 году.

В области разрабатываются и внедряются  инновационные социальные 
технологии, способствующих эффективному взаимодействию родителей детей-
инвалидов  с социальным окружением. 
 Так, в истекшем году начато введение социального сопровождения семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(модельная программа). Служба социального  сопровождения  создана  в  пилотном 
режиме на базе  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания по Петуховскому 
району» в декабре 2013 года.

Разработано примерное положение, регулирующее деятельность службы, 
проведена организационная работа с семьями, нуждающимися в сопровождении. На 
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обучены специалисты службы, приобретено оборудование.

Социозащитными учреждениями г. Кургана, Петуховского, Шатровского, 
Альменевского районов была продолжена реализация проекта «Мой мир» по 
подготовке к школе детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2013 году 
состоялось 71  занятие по подготовке 149  детей с ограниченными возможностями 
здоровья к школе. Консультативные услуги оказаны 94 родителям.

Результатом реализации проекта в истекшем году стало получение 117 детьми с 
ограниченными возможностями здоровья психолого-педагогической помощи при 
подготовке к школьному обучению, а также формирование  у их родителей 
ответственной позиции за воспитание, обучение и содержание ребенка.

С целью обучения родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методам реабилитации в реабилитационных центрах 
действуют консультативные пункты –  «родительские университеты». За отчётный 
период проведено более 18,8 тыс. консультаций.

В  2013 году на  базе  ГБУ  «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», в ГБУ «Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» были созданы 
выездные игротеки. 

Специалистами  выездных игротек организовано 27 выездов в семьи с детьми-
инвалидами. Детям  на  дому  предоставлены  социально-реабилитационные  услуги  с 
использованием  развивающего  оборудования,  дидактического  материала,  родители 
получили  консультации  по  вопросам  проведения  ими  в  качестве  параспециалистов 
коррекционно-развивающей работы с детьми.

Кроме того, специалистами ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» осуществлено 4 выезда игротеки в 

 



с. Боровское, с. Ильинское, с. Верхнеключевское, п. Хвойный, где проведены 
совместные мероприятия для 165 детей с ограниченными возможностями и их 
здоровых сверстников. 

С целью оказания  поддержки семьям с детьми-инвалидами рядом 
социозащитных учреждений продолжена реализация технологии «Домашний 
помощник». Такая   технология  успешно реализуется  в   Курганском  центре 
социальной помощи семье и детям  и в 5 комплексных центрах  социального 
обслуживания  населения  области.

По состоянию на 01.01.2014 года участие в технологии приняла 131 семья. Всем 
семьям предоставлены социальные услуги, в том числе на дому. Участие  семей в 
технологии позволило поддержать  родителей в их позитивной родительской роли, 
предотвратить отчуждение родителей и детей-инвалидов.

  В целях интеграции детей – инвалидов и их родителей   в социальную среду,  их 
психологической поддержки и выработки позитивного отношения к окружающему  миру 
в учреждениях социального обслуживания семьи и детей   организуются  клубы по 
работе с семьями детей –  инвалидов. В настоящее  время  такие клубы созданы  во 
всех    комплексных центрах социального  обслуживания населения. 

Профилактика безнадзорности и социального сиротства в семьях,
находящихся в трудной жизненной ситуации

В 2013 году работа по профилактике социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми, семейного неблагополучия, детской безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений являлась приоритетной государственной задачей 
для органов и учреждений системы профилактики, в том числе - для учреждений 
социального обслуживания семьи и детей.

Мониторинг причин детской и подростковой безнадзорности свидетельствует о 
том, что ее истоки находятся в семье (безнравственная обстановка в доме: пьянство, 
ссоры, драки; длительное невнимание родителей к интересам и проблемам своего 
ребенка; приобщение подростка родителями к спиртным напиткам, наркотикам 
становятся базисом для возникновения социально – нравственных проблем др.). 

Определяющими методами борьбы с данными асоциальными явлениями 
являются профилактические методы: реабилитация детей, оказавшихся в социально 
опасном положении, защита их прав и законных интересов, оказание им социальной и 
иной помощи.

Установление причин социального неблагополучия и сиротства помогает 
специалистам учреждений социального обслуживания семьи и детей определить 
основные направления работы по профилактике этих асоциальных явлений. 

В 2013 году всеми учреждениями социального обслуживания семьи и детей была 
заметно активизирована работа по выявлению и своевременности оказания помощи 
семьям, находящимся на ранней стадии социального неблагополучия, когда у семьи 
ещё имеются внутренние ресурсы для преодоления кризисной ситуации.

По состоянию на 01.01.2014 года в области проживает 1195 семей (в 2012г. – 
1208 семей), находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 
2459 детей (в 2011г. - 2406 детей). 

В истекшем году вследствие реабилитационной работы, проведённой с 
социально – дезадаптированными семьями:

-число семей, снятых с учёта в связи с улучшением в них положения, составило 
44%, что на 5,4% превышает показатель 2012 года;

-число семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 
2,6% по сравнению с 2012 годом.

В отношении всех семей, находящихся в социально опасном положении, 
осуществляется социальный патронаж, на данные семьи разработаны и исполняются 
индивидуальные программы социальной реабилитации.

 



Динамика изменения количества семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении, в 2000 – 2013 годах
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Улучшению социально –  нравственной атмосферы в семьях, сокращению 
случаев жестокого обращения с детьми способствует  выявление семейного и детского 
неблагополучия  на  раннего  стадии.  В  рамках  данного  направления  реализуется 
технология  «Участковая  служба».  В  истекшем  году  участковыми  специалистами 
обследовано  более  4  тыс.  семей  с  детьми,  выявлено  и  поставлено  на  учёт  755 
социально-неблагополучных  семей,  из  них  62,7%  -  на  ранней  стадии  социального 
неблагополучия. Всем семьям предоставлена адресная социальная помощь.

Консультативные  услуги психолога, юристконсульта и специалиста по 
социальной работе, предоставляемые в режиме дистанционного консультирования с 
помощью программ skype и ICQ, получили 557 респондентов, в том числе женщины и 
дети.

В  гг. Кургане, Шадринске действует служба экстренного реагирования.  За 
отчётный период на телефон службы поступило 417 кризисных сигналов, осуществлено 
более 1  тыс. выездов по причинам конфликтных семейных ситуаций, противоправных 
действий в отношении несовершеннолетних, неисполнения родительских 
обязанностей.

Действуют  2 социальные гостиницы для женщин и детей, подвергшихся 
домашнему насилию, услугами которых воспользовались 22 женщины и 36 детей.

В 2013 году в группе дневного пребывания на базе ГКУ «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» курс реабилитации прошли 20 
детей, подвергшихся жестокому обращению 

С целью предупреждения внутрисемейного насилия и жестокости по отношению 
к детям на базе социозащитных учреждений проводятся мероприятия в социальных 
гостиных, игротерапевтических кабинетах, социально-досуговых комнатах. В 2013 году 
их посетителями стали около 3,4 тыс. детей и их родителей.

В рамках технологий «Работа с сетью социальных контактов», «Сопровождение 
семьи»,  «Социальный  тьютор»,  «Домашний  помощник»  осуществлялся  социальный 
патронаж 305 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении.

В истекшем году на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и 
детям» сформирована система информирования граждан «Мастерская 
Информационных Решений»,  которая  предусматривает  комплекс  информационно-
просветительских мероприятий массового, группового и индивидуального уровней.

В 2013 году в рамках деятельности «Мастерской Информационных Решений»:
проведены  социально-значимые акции, в том числе интерактивная  фото-акция 

«Ребенок должен жить в семье!», промо-акция  «Время перемен», посвященная 
Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в  рамках 
которых распространено около 1 тыс. буклетов об услугах центра;

 



представлено  в региональных СМИ 145 публикаций и сюжетов о проблемах 
социально-неблагополучных семей и оказываемой им помощи;

размещена информация об услугах центра в различных форматах сити-рекламы, 
в том числе в лифтах жилых домов, на скамьях в г. Кургане; на информационных 
демосистемах в учреждении;

проведены профилактические беседы (2302 взрослых членов семей, 416 детей) 
и индивидуальные консультации (5270 взрослых, 259 детей) в рамках социального 
патронажа, межведомственных рейдов.

В работе передвижных комплексов также принимали участие специалисты по 
профилактике безнадзорности и правонарушений комплексных центров социального 
обслуживания населения, психологи.

Кроме того, 2013 году проведены мероприятия, направленные на повышение 
роли семьи в обществе, пропаганду позитивного родительства, формирование 
семейных ценностей у молодежи.

Так,  в День  семьи, 15 мая, в социозащитных учреждениях проведены 
праздничные мероприятия, акции, в которых приняли участие до 500 тыс. граждан.

С целью возрождения семейных традиций и ответственного супружества к Дню 
любви, семьи и верности проведено торжественное награждение 70  семей медалями 
«За любовь и верность». Также для 200 семей организованы интерактивные акции «На 
семейный лад», «Счастливая  семья» и  др.,  направленные  на аккумуляцию и 
трансляцию положительного семейного опыта.

Участниками праздничного мероприятия «Тепло материнских рук», посвященного 
Дню матери, стали более 1 тыс. человек.

В 2013 году в  рамках проекта «Каждому ребёнку - качественное, полноценное 
питание» по  направлению  «Социальная столовая» 103  малоимущим  многодетным 
семьям  выдано  1770  талонов  на  бесплатное  питание  детей  в  столовых  и  кафе 
гг. Кургана, Щучье, с. Мокроусово.

В рамках направления «Социальный  хлеб» в  10  муниципальных  районах  и 
городских округах области 293 малоимущим семьям с детьми предоставлены продукты 
питания (3581 услуга). Результатами реализации проектов стало снижение социально-
экономической напряженности в семьях, улучшение качества жизни детей и семей, 
снижение рисков развития в них жестокого обращения и социального сиротства.

В рамках проекта «Аистенок» специалисты Курганского центра семьи помогают 
будущим мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации, преодолевать 
психологические трудности, связанные с рождением ребёнка. В истекшем году 
участницами проекта были 60 матерей.

С 2012 года Курганским центром социальной помощи семье и детям ведётся 
реализация технологии «Пойми меня» - сопровождение семей, находящихся  в 
предразводном состоянии, и оказание психологической помощи любому члену семьи в 
кризисной ситуации.

В 2013 году участниками технологии стали 64 семьи, из которых 55 молодых 
семей в День семьи получили необходимые консультации в рамках проведения 
социальной акции «На пороге счастья», проведённой в  органах ЗАГС г. Кургана и 9 
семей получали консультации специалистов кризисного отделения индивидуально и в 
группах. 

По результатам участия в технологии удалось сохранить все 9 семей, 
преодолеть кризис непонимания друг друга не только среди родителей, но и 
восстановить ухудшившиеся детско – родительские отношения. 

Системная работа с семьями с использованием целевой программы Курганской 
области «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских 
прав» на 2013 – 2015 год позволила в 2013 году отметить следующие положительные 
тенденции:

сократилось на 24,4% число родителей, лишенных родительских прав;
сократилось на 34,0% число родителей, ограниченных в родительских правах;

 



выросло в 2,6 раз число родителей, в отношении которых отменено ограничение 
в родительских правах;

сократилось на 2,6% число семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении (с 1227 семей до 1195 семей);

увеличился на 6,5% удельный вес семей, находящихся в социально опасном 
положении, снятых с учета в связи с улучшением положения (с 37,5% до 44,0%);

увеличился на 14% удельный вес детей - воспитанников специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
возвращенных в родные семьи (с 41,0% до 55,0%);

сократился на 0,1% удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в общей численности детского населения.

Вместе с тем, вызывает  серьёзную  озабоченность  увеличение числа детей, 
находящихся в социально опасном положении, с 2406 детей до 2459 детей в связи с 
тем, что при уменьшении общего числа семей, находящихся в социально опасном 
положении, выросло на 11,6% число многодетных социально-неблагополучных семей 
(2013 год - 311 семей, 2012 год - 275 семей).

Деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

В настоящее время в области функционируют 5 специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на 
150 мест. Ежегодно социальную реабилитацию в специализированных учреждениях 
проходит более 500 детей и подростков.

В истекшем году в данные учреждения было помещено 600 
несовершеннолетних, в том числе: оставшиеся без попечения родителей –  153, 
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении - 21, 
самовольно оставившие семью - 14, самовольно ушедшие из образовательных 
учреждений – 11, не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию -1, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации - 400. 

В течение 2013 года психолого-педагогическую, социально-медицинскую 
реабилитацию в специализированных учреждениях прошло 639 несовершеннолетних, 
что на 22% превышает показатель 2012 года. Из них 479  детей  (75%) получили 
семейные формы жизнеустройства, что на 9% превышает аналогичный показатель 
2012 года; в том числе 351 воспитанник (55%) возвращен в родные семьи.

Отделением перевозки несовершеннолетних Государственного казённого 
учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» за пределы Курганской области за отчётный период перевезено 
3 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей. На эти цели из областного 
бюджета выделено 26,5 тыс. руб.

Специалистами социально-реабилитационных центров и социальных приютов 
области совместно с органами опеки и попечительства осуществляется защита прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в том числе в судебном порядке.

В истекшем году данными учреждениями оказана помощь:
- в восстановлении прав на жилье – 13 воспитанникам;
- в определении на учебу или работу – 5 воспитанникам;
- в восстановлении утраченных документов – 18 воспитанникам;
- по воссоединению с семьей (родственниками) – 351 воспитаннику;
- в определении под опеку – 96 воспитанникам;
- в восстановлении родителей в родительских правах – 3 воспитанникам;
- в лишении родителей родительских прав – 120 воспитанникам;
- в направлении в государственные учреждения для детей – сирот – 139 

воспитанникам;
- в направлении в приёмные семьи – 32 воспитанникам;

 



- в оформлении пенсии по потере кормильца – 2 воспитанникам.
В истекшем году органами опеки и попечительства повторно в 

специализированные учреждения было направлено 22 несовершеннолетних. В течение 
года количество случаев повторного помещения несовершеннолетних для прохождения 
социальной реабилитации сократилось на 38,8%, что свидетельствует  об улучшении 
качества межведомственной работы с семьями, находящими в сложной жизненной 
ситуации, органов и учреждений системы профилактики.

В целях повышения профессиональной компетентности директоров и 
специалистов государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в 
истекшем году проведено более 15 обучающих мероприятий, в том числе семинары по 
реализации Федерального закона от 24.06.2009 г. №120 - ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 
приглашением представителей опеки и попечительства, здравоохранения, 
наркоконтроля и других заинтересованных ведомств.

В 2013 году Главным управлением по реализации требований указанного 
Федерального закона проведены проверки 14 подведомственных учреждений, по 
данному вопросу на аппаратных совещаниях при начальнике Главного управления 
заслушаны директора всех специализированных учреждений.

В ходе проверок оказана методическая помощь по проблемам выявления семей 
на ранней стадии социального неблагополучия, организации досуговой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, взаимодействию 
со средствами массовой информации по освещению деятельности 
специализированных учреждений по профилактике безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, социального сиротства и иным вопросам.

Во время пребывания ребенка в учреждении также осуществляется социальный 
патронаж семьи, во взаимодействии с комплексными центрами социального 
обслуживания населения ведётся работа по устранению социального семейного 
неблагополучия.

После возвращения детей в родные семьи продолжается патронаж семьи. В 
настоящее время постреабилитационный патронаж осуществляется в отношении 566 
семей бывших воспитанников специализированных учреждений, получивших семейные 
формы устройства, что на 37,7% превышает показатель предшествующего года. 

С целью профилактики правонарушений в истекшем году в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, для 
воспитанников старше 12 лет ежеквартально проводились беседы по общей тематике: 
«Преступления в детской и подростковой среде. Неминуемость наказания». 

Главное управление, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в течение 8 лет 
взаимодействуют с Курганским областным общественным благотворительным фондом 
содействия защите материнства и детства «Мама».

В 2013 году на благотворительные средства Фонда «Мама» для воспитанников 
специализированных учреждений продолжалась реализация проектов: «Светлое 
Христово Воскресение Глазами наших детей», «Мир детства». Участниками проектов 
были все воспитанники специализированных учреждений, в итоговых праздничных 
мероприятиях в областном центре приняли участие более 150 детей и подростков из 
приютов и социально – реабилитационных центров.

Кроме того, 2 воспитанника приютов на средства Фонда побывали на 
Президентской Новогодней Ёлке в Москве.

Повышение профессионального уровня специалистов
 социозащитных учреждений

Существенное внимание Главным управлением социальной защиты населения 
уделяется вопросам повышения профессиональной компетентности специалистов 

 



социозащитных учреждений, занимающихся  организацией работы по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и социального сиротства несовершеннолетних, 
случаев жестокого обращения с детьми и подростками, работой с детьми – 
инвалидами.

Помощь специалистам в вопросах информационной и профилактической работы 
оказывает не только методическое отделение Курганского центра социальной помощи 
семье и детям, но и межведомственный  ресурсно-методического  центра  для 
специалистов по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию поддержки 
семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  и / или  социально 
опасном  положении,  созданный  также на базе ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» и софинансируемый Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база деятельности 
центра.

На  средств Фонда на  общую сумму 941 507 рублей  приобретено оборудование 
видеоконференцсвязи, проведено обучение 1 специалиста в  институте  практической 
психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург,  в октябре 2013 года).

За отчётный период специалистами ресурсного центра (в том числе в форме 
вебинаров) проведено:

- 2 рабочих установочных совещания для 70 специалистов органов и учреждений, 
реализующих мероприятия данной целевой программы;

- 8 обучающих занятий для 138  специалистов системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних, работающих с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации;

- 9  обучающих занятий для 282  специалистов в рамках областного постоянно 
действующющего семинара;

- 14  занятий для 218  специалистов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках постоянно действующего семинара 
«Жестокое обращение. Пути помощи».

Специалистами  ресурсного центра также осуществляется модерирование 
межведомственного сайта «Защитим детей от насилия!» (http:|//centr7ya.ru/), на котором 
размещаются информационные материалы, в том числе по вопросам профилактики 
социального сиротства, лишения родительских прав. За отчётный период 
зарегистрировано 32500 посетителей, проведено 254 консультации на форуме.

Основные     направления     работы      в     2014     году  

• Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 
формирование  ценностей  ответственного  родительства,  ранняя  профилактика 
семейного и детского неблагополучия;

• повышение эффективности работы по выявлению семей на ранней стадии 
социального неблагополучия и осуществлению социального патронажа таких 
семей;

• внедрение новых технологий и методов работы по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и оказанию индивидуализированной адекватной 
поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе предоставления им новых видов социальных услуг;

• внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального 
сиротства, включая социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, мониторинг жизнедеятельности семей группы 
риска по лишению родителей в родительских правах;

 



• профилактика вторичного социального сиротства: формирование системы 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направленного на их социализацию;

• обеспечение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей, 
находящихся в социально опасном положении, случаев жестокого обращения с 
детьми, социальной реабилитации и адаптации в обществе их семей;

• своевременное (незамедлительное) информирование прокуратуры, учреждений 
и ведомств системы профилактики о вновь выявленных социально – 
неблагополучных семьях;

• предоставление государственной социальной помощи, мер социальной 
поддержки  семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в  том 
числе семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям;

• обеспечение  подбора  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся  в отдыхе и оздоровлении,  в загородные оздоровительные  лагеря 
и санаторно-курортные учреждения области;

• привлечение органов местного самоуправления к подготовке детей из 
малообеспеченных семей к началу нового учебного года, вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявлению семей на ранней стации неблагополучия;

• расширение адресности, доступности и качества социальных услуг, 
предоставляемых семьям с детьми;

• активизация работы по поиску внебюджетных средств для оказания помощи и 
поддержки семьям с детьми, в том числе участие в проектах Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, других организаций  и 
фондов;

• повышение эффективности работы лекотеки, в том числе путём активизации 
работы «домашнего абонемента» для детей и родителей;

• обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, в 
том числе вновь принятых, методикам организации работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми, безнадзорности несовершеннолетних, 
освещению деятельности социозащитных учреждений о работе телефонов 
«Доверия», в том числе детского с единым общероссийским номером, Интернет 
и скайп – консультирования;

• информирование населения о деятельности учреждений социального 
обслуживания семьи и детей.

 



Приложение  1

Информация 
о количестве семей с детьми,  состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей,  в 2007 – 2013 годах (по категориям)

Категории
семей Количество семей, всего

Количество детей

всего
в том числе

малообеспеченных

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Многодетные

5472 4622 5223 5169 5119 5606 6146 17061 15125 17256 16918 17022 18506 20465 13985 12819 14517 14275 15599 16393 18856
Неполные

8314 6675 7639 7245 7324 7174 6716 11963 10161 10323 9820 9914 9728 9269 10192 9039 8987 8753 8964 8446 8276
Семьи 
одиноких 
матерей 9068 4805 9072 10290 5784 5467 4928 12015 7049 10610 13463 7310 7053 7420 6288 5811 6245 5844 6196 5706 5250
Семьи с 
детьми-
инвалидами, 2566 1734 2265 2527 2446 2554 2619 3596 3656 3428 3820 3931 4143 4327 2989 2593 1584 2676 1611 1744 1725
в том числе 
детей-
инвалидов

- - - - - -
2330 2409 2227 2582 2488 2624 2761 1231 1739 783 2582 1008 915 873

Семьи с 
детьми под 
опекой, 826 608 2921 2583 1831 1777 1595 3880 3889 4078 3547 2759 2915 2751 1196 863 1143 792 1059 1043 1119
в том числе 
детей под 
опекой - - - - - - - 3118 3220 3361 3341 2300 2433 2317 776 692 89 55 826 807 733
Другие 
малоимущие 
семьи 10275 8072 9820 12227 12422 10887 12641 15417 12630 15497 18743 18901 17933 19751 14740 11900 15497 17225 17198 16416 18655

ИТОГО: 38521 25813 36940 40061 34926 33465 34645 63932 52510 61192 66311 59837 60281 63983 49390 43025 47973 49565 50627 40018 53881



 Приложение 2
 Информация 

о семьях, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей  области, 
в 2013 году (по категориям)

 

№№ 
п/п  Категория

Семей В них детей

Всего в т.ч.
 м/об. Всего в т.ч. 

м/об.

дошкольного
возраста школьного возраста

Всего м/об. Всего м/об.

1. Многодетные семьи 6146 5591 20465 18856 8370 7488 12095 11368
2. Семьи детей под опекой 1595 912 2751 1119 692 201 2059 918
3. Неполные семьи 6716 5983 9269 8276 2104 1883 7165 6393
4. Семьи одиноких матерей 4928 3917 7420 5250 2959 2312 4461 2938
5. Семьи с детьми-

инвалидами
2619 839 4327 1725 1614 626 2713 1099

6. Другие малообеспеченные 
семьи

12641 11994 19751 18655 5483 5046 14268 13609

И Т О Г О: 34645 29236 63983 53881 21222 17556 42761 36325



                                                                                                                                                                                                            Приложение 3
Показатели 

жизнеустройства воспитанников специализированных учреждений  для несовершеннолетних, нуждающихся
 в социальной реабилитации, в 2012 – 2013 годах

№ 
п/
п

Наименование 
учреждения

Всего 
детей, 

прошедших 
реабилита-

цию

Формы жизнеустройства детей

В том числе:

до 3 мес. до 6 мес. до 1 года свыше 1 года

2012 2013

семейные  и 
иные формы 
устройства

в родные 
семьи

в гос. 
учреждения

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

2012 2013 2012 2013 2012 2013

1. ГУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»

213 305 22 65 113 155 78 85 148 238 36 44 29 23 0 0

2. ГУ «Мишкинский 
социально-реабилитаци-
онный центр для 
несовершеннолетних»

66 92 7 52 41 52 18 16 48 46 18 37 0 9 0 0

3. ГУ «Мехонский 
социальный приют для 
детей и подростков»

82 79 15 11 35 44 32 24 64 64 12 10 6 5 0 0

4. ГУ «Петуховский 
социальный приют для 
детей и подростков»

70 85 7 10 40 64 23 11 37 47 21 29 12 9 0 0
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