
  

  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИТОГИ РАБОТЫ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
ЗА 2014 ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Курган 
2015 год



  

Итоги работы по социальному обслуживанию семьи и детей  
за 2014 год 

 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года утверждена 

Национальная стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, в 

соответствии с которой, дети имеют право на особую заботу и помощь государства. 
 В 2014 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей Курганской 

области решались задачи по формированию комфортной, доброжелательной среды 
для жизни детей, создание в регионе наиболее благоприятного климата для рождения, 
воспитания, развития детей, их комплексной безопасности и укрепления семейных 
ценностей. Региональная стратегия действий в интересах детей до 2017 года 
направлена на обеспечение благополучного и защищённого детства и является одним 
из основных приоритетов социальной политики области. 

В истекшем году деятельность учреждений социального обслуживания семьи и 
детей была направлена на улучшение качества жизни различных категорий семей с 
несовершеннолетними детьми, в том числе семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном положении 

В 2014 году, как и в 2013 году, помощь 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 подпрограмм «Лига помощи: 
профилактика социального сиротства, лишения родительских прав», «Разные дети – 
равные возможности», «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от 
новорожденных детей» государственной программы Курганской области «Дети 
Зауралья - заботимся вместе!». 

- 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; 

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

-  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; 

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

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



  

- привлечение внебюджетных средств (средств Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, спонсорских средств) для реализации 
мероприятий государственных подпрограмм 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 
отцовства, формирования ценностей ответственного родительства и ранней 
профилактики семейного и детского неблагополучия; 

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

В 2014 году продолжена реализация основных нормативно - правовых актов: 
- 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 отчетный период в соответствии с Законом Курганской области от 06.11.2007 
года № 305 «О знаке отличия Курганской области «Материнская слава» 
32 матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей, вручены знаки 
отличия и единовременное денежное пособие в размере 25 000, 50 000, 100 000 
рублей. Расходы областного бюджета на эти цели составили 864 600 рублей. 

Всего с 2008 года  указанной награды  удостоены 899 многодетных матерей. 
Расходы областного бюджета на выплату единовременного денежного пособия 
составили около 26,5 млн. руб. 

В 2014 году софинансирование Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, вышеуказанных подпрограмм и проектов составило более  
13 млн. 730 тыс. руб.  

 
Оказание адресной социальной помощи и услуг семьям и детям 

 
 В 2014 году система социального обслуживания семьи и детей вновь претерпела 

изменения: постановлением Правительства Курганской области от 07.04.2014 года 
№144 ликвидировано Государственное казённое учреждение «Мехонский социальный 
приют для несовершеннолетних» на 20 мест. Ликвидация данного социального приюта  
не привлекла к нарушению процесса реабилитации детей, находившихся в учреждении: 
9 несовершеннолетних были переведены в другие специализированные учреждения 
области. 

   В настоящее время в системе социальной защиты населения действуют 4 
специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, на 140 мест. 

Всего по состоянию на 31.12.2014 г. система социального обслуживания семьи и 
детей включала в себя 32 государственных учреждения, в том числе 1 центр 
социальной помощи семье и детям, 4 специализированных учреждения 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 01.01.2015 года в банке данных социозащитных учреждений 
состоит 32886 семей с несовершеннолетними детьми (на 01.01.2014 года – 34645 
семей), в которых воспитывается  62821ребёнок   (в 2013г. – 63983 ребёнка).  

В течение года количество семей, вставших на учёт в учреждения социального  
обслуживания семьи и детей, по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 5,1%.  

По состоянию на 31.12.2014 года на учёте в учреждениях социального 
обслуживания состояло 1246 семей (2013 г. – 1195 семей) и 2629  (2013 г. – 2499 детей) 
детей, находящихся в социально опасном положении. 

Из общего количества около 11,0 тыс. услуг выполнено за плату, стоимость 
которых составила 1 млн. 657 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства, 
лишения родительских прав» в области успешно реализуется технология 
предоставления адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям 
«Самообеспечение».  

В 2014 году 33 многодетные семьи получили денежную помощь в размере до 33 
тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Реализация семейных планов 
позволила указанным семьям выйти из семейного кризиса, связанного с 
материальными причинами. Из областного бюджета на её реализацию были выделены 
финансовые средства в размере 1 млн. рублей.  

Всего за семь лет по технологии «Самообеспечение»  175 семей из 7 пилотных 
районов (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 4,8 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,  В среднем доход от 
реализации излишек произведенной продукции превысил 75 тыс. руб., многодетные 
семьи самостоятельно смогли подготовить детей к  началу нового 2014 - 2015 учебного 
года. 

В 2015 году планируется распространить применение технологии 
«Самообеспечение» во всех районах области. 

Главным управлением с 2000 года ведётся мониторинг изменения количества 
малоимущих семей, состоящих на учёте в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей, определяется процент изменения различных категорий семей, 
обратившихся в социозащитные учреждения за оказанием адресной социальной 
полмощи и  предоставлением социальных услуг. 

В истекшем году произошло сокращение числа состоящих на учёте всех 
категорий семей, кроме многодетных. 

 
Динамика изменения количества малоимущих семей с детьми, состоящих 

на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в 2000 – 2014 
годах
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Наглядная картина количественного состава семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, представлена на диаграмме. 

 
Количество малоимущих семей, 

состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей,  
в 2014 г. 
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В истекшем году 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 2014 году реализация данного проекта была продолжена в 32 учреждениях 
социального обслуживания. За отчетный период в формате интернет-консультирования 
специалистами учреждений социального обслуживания оказаны 904 консультативные 
услуги 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 более 4 тыс. 
человек, в том числе около четверти обращений (25%) в – в 2014 году. 

 «Оказание консультативной помощи через Интернет» также способствует 
успешной социальной реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения. С 
этой же целью реализуется проект 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  2010 года в области работает 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  2014 году на телефон «Доверие» поступило 11834 обращения, экстренная 
психологическая помощь оказана 9484 респондентам. Большинство звонков поступило 
от несовершеннолетних - 57,6%; от взрослых членов семей - 42,4%. Из общего числа 
обращений вопросы здоровья детей и подростков составили 1112 звонков, проблемы 



  

взаимоотношения полов - 905, семейная проблематика - 551, отношение со 
сверстниками - 467, вопросы, требующие защиты прав ребенка - 214, суицид - 45 и др. 

 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 2014 году поступило более 2,8 тыс. 
обращений, что на 11,2% больше, чем в 2013 году.  

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

В 2013 году в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» на 
средства Фонда создана и оборудована служба «Очный консультант», в 2014 году – в 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району». 

За отчетный период специалистами служб семьям с детьми оказаны следующие 
услуги: 

1890 консультативных услуг в режиме очных консультаций, из них 726 - 
несовершеннолетним, 1164 - их родителям и другим взрослым членам семей; 

131 выездная психологическая консультация; 
40 групповых тренингов, в которых приняли участие 266 детей и взрослых. 
Применение диагностического и реабилитационного оборудования, 

способствовало расширению спектра психологических консультативных услуг 
(выездные консультации, групповые тренинги и пр.), сохранению и восстановлению 
утраченных детско-родительских связей. 

В 2014 году продолжена работа мобильных служб, основной целью деятельности 
которых является повышение доступности и качества социальных услуг семьям с 
детьми, первичная профилактика социального сиротства.  

За отчётный период в ходе 2 тыс. выездов мобильной социальной службы 19,7 
тыс. гражданам из социально-незащищённых семей с детьми, проживающим в малых и 
отдалённых населенных пунктах, оказано 23,8 тыс. социальных услуг. 

 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
 

  В 2014 году отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, осуществлялся в  соответствии с государственной программой Курганской 
области «Организация  и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», 
утверждённой постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. 
№501.  

   К началу оздоровительной кампании детей на учёте в социозащитных 
учреждениях области состояло 32870 семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в которых воспитывалось 40132 ребёнка школьного возраста, в том числе 
28105 малообеспеченных семей, в которых воспитывалось 35266 детей школьного 
возраста.  

   В истекшем году с целью организации работы по отдыху и оздоровлению данной 
категории детей, Главным управлением социальной защиты населения был 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 4902 ребёнка, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе в организации профильной трудовой смены – 100 подростков, в 
организации профильной православной смены — 60. 



  

    Уполномоченным органом по проведению оздоровительной кампании детей  с 
2012 года является Главное управление образования Курганской области.  

     Для оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
государственным автономным учреждением «Содействие детскому отдыху» Главному 
управлению социальной защиты населения были выделены 2512 путёвок в санаторно-
оздоровительные учреждения Курганской области, в том числе 1418 - в санатории и 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 976 - в загородные 
оздоровительные лагеря, 118 путёвок для организации профильных смен.  

    В летний период прошедшего года совместно с Главным управлением по труду 
и занятости населения Курганской области трудовые смены были организованы для 58 
подростков из г. Шадринска, а также Белозерского, Катайского, Звериноголовского, 
Половинского районов на базе 5 загородных оздоровительных лагерей, в том числе ОЛ 
«Салют», ОЛ «им. А. Рогачёва», ОЛ «Зелёный борок», ОЛ «Чайка», ОЛ «им. полка 
«Красные орлы». 

     Подростки трудились на территориях по благоустройству лагерей, работали 
помощниками вожатых. 

   В июле 2014 года на базе оздоровительного лагеря «им. Г.Ф. Тарасова» 
проведена профильная смена «Русь святая» для 60 детей из православных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации из г. Кургана и 5 районов области, в том 
числе Мокроусовского, Лебяжьевского, Макушинского, Варгашинского, Петуховского.  

В летний период истекшего года 102 воспитанника специализированных 
учреждений отдохнули в санаторно — оздоровительных учреждениях области. 

Впервые отдых и оздоровление детей из малоимущих семей области был 
организован в Республике Крым.  

В июле прошедшего года 50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из г.г. Кургана, Шадринска и всех районов области бесплатно отдохнули в 
детском оздоровительном лагере кооперативного предприятия «Загородное 
учреждение оздоровления и отдыха Крымпотребсоюза», в августе - в этом же лагере 
отдохнули 20 детей из многодетных семей, в  октябре - 8 детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, отдохнули в международном детском центре «Артек».  

Оздоровление данной категории детей в санаторно — оздоровительных 
учреждениях области продолжалось и в осенний период. В ноябре - 53 ребёнка прошли 
курс оздоровления и  лечения в санатории - профилактории «ШААЗ», 7 детей 
отдохнули в ОЛ «им. Островского». 

Всего в 2014 году оздоровлено 2590 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
 
 

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

 
Ежегодно учреждениями социального обслуживания семьи и детей значительное 

внимание уделяется подготовке детей из малообеспеченных семей к началу нового 
учебного года.  

К началу 2014 – 2015 учебного года на учёте в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей состояло 39944 ребёнка школьного возраста. По 
проведенному социозащитными учреждениями мониторингу в оказании помощи при 
подготовке к школе нуждалось  3107 детей (в 2013 году - 2788).  

До начала нового учебного года всем нуждающимся семьям, имеющих детей — 
школьников, была оказана необходимая помощь при подготовке к школе одеждой, 
обувью, школьно – письменными принадлежностями, денежными средствами на их 
приобретение (в среднем по 360 рублей на каждого школьника).  



  

Во всех учреждениях проведены акции «В школу пора», «Ярмарка учебников», 
«Забота», «Портфель», «Вторые руки», «Помоги собраться в школу». Работали 
обменные пункты, где родители имели возможность обменяться вещами и учебниками.  

В 2014 году, так же как и в предыдущие годы, оказание  помощи семьям для 
подготовки детей к школе осуществлялась за счет средств областного бюджета, 
собственных средств комплексных центров социального обслуживания населения, 
средств, выделенных   бюджетами муниципальных образований,  спонсорских средств.  

Всего на  оказание помощи при подготовке к школе в 2014 году затрачено 1 млн. 
233 тыс. руб., в том числе: 682,7 тыс. руб. - из областного бюджета,  из бюджетов 
муниципальных образований — 146,6 тыс. руб., спонсорcких средств -  403,7 тыс.руб. 

В основном учреждениями социального обслуживания семьи и детей на 
указанные средства для детей приобретены портфели, школьно - письменные 
принадлежности, школьные и спортивные формы, обувь. 

 Кроме того, более 30% семей, как и в 2013 году, занимались приобретением 
школьных товаров для детей самостоятельно (на выделенные средства), после чего 
перед социозащитными учреждениями отчитывались товарными чеками. 

Детям из семей беженцев с Украины также оказана помощь при подготовке к 
школе (нуждались 46 детей, всем оказана помощь детскими вещами, школьно-
письменными принадлежностями, ранцами).  

Всего к началу учебного процесса помощь  была оказана 4,5 тыс. детей, в том 
числе 3107 детям, нуждаемость которых определена мониторингом. 

В 2014 году (как и 2013 году) детей, не приступивших к занятиям в школе по 
материальным причинам, не было. 

 
Социальное обслуживание семей с детьми – инвалидами 

 
Значительная роль учреждениями социального обслуживания  семьи и детей 

отведена работе с семьями, воспитывающими  детей – инвалидов, так как данная 
социальная группа являются одной из наиболее уязвимых, требующей непрерывной 
реабилитации и адаптации в  детей – инвалидов и их родителей. 

 По состоянию на 1  января  2015 года на учёте в социозащитных учреждениях  
состоит 2705 детей – инвалидов (2013 году 2761 ребёнок – инвалид, уменьшение на 
2%), из них  728 детей проживают в малообеспеченных семьях (в 2013 году - 873 
ребёнка, уменьшение на 16,6%). 

В настоящее время более 90 % детей-инвалидов живут и воспитываются в 
семьях, 28,4 % из  которых имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума.   

  В системе социальной защиты населения вопросами реабилитации и социальной 
адаптации детей-инвалидов занимаются 6 учреждений, в том числе 3 
реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
отделение реабилитации  детей с ограниченными возможностями  с дневным и 
круглосуточным пребыванием ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому 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 
детей 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», 
ортопедические приспособления, в том числе  для правильной установки стоп, 



  

формирования правильной осанки, различные  игровые модули,  кабинеты массажа, 
ЛФК, физиолечения.   

На весь перечень предоставляемых медицинских услуг реабилитационными 
центрами 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 2014 году курс медико - социальной реабилитации в реабилитационных центрах 
прошли более 2,2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2013 году – 
2,1 тыс. чел.), в том числе до 1035 детей — инвалидов (в АППГ – 943). Очереди в 
реабилитационные центры для детей и подростков на получение социально – 
медицинских и иных реабилитационных услуг в истекшем году не было. Треть 
обслуженных детей получили услуги в реабилитационных центрах повторно. 

Так,  в истекшем году  по сравнению  с 2013 годом удовлетворение  
потребностей  в  социально — бытовых услугах  увеличилось на 9%,  социально — 
психологических — на 26%,  социально — педагогических — на 9%,  социально — 
экономических —  на 7%, социально — правовых —  на 8%. 

В 2014 году значительное внимание в деятельности учреждений социального 
обслуживания семьи и детей  уделялось  оказанию  помощи детям  с расстройством   
аутистического   спектра. В первую очередь такая работа на  раннее выявление 
проблем в развитии, общения и интеллекта с целью исключения вторичных 
психопатологических нарушений  и инвалидизации.    
 ГБУ «Шадринский  реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» более 10 лет работает по технологиям и программам 
развития детей раннего возраста с поражением нервной системы и детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, страдающих парааутистическими расстройствами. 
 Ежегодно  в центре реабилитацию проходят  около 15 детей с ранним детским  
аутизмом и более 20 детей с расстройствами аутистического спектра. Детям 
проводится диагностика нервно-психического, эмоционально-волевого развития,  
осуществляется коррекция родительско-детских отношений, оказываются  
анимационные  услуги.  
 Дети-инвалиды с диагнозом «аутизм» находятся  под постоянным наблюдением у  
психоневролога  и  психолого-медико-педагогической  комиссии.   

В Шадринском реабилитационном  центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями  проводятся медикаментозное лечение данной категории детей, 
индивидуальные занятия психолога, дефектолога, педагога, воспитателя, инструктора  
лечебной физкультуры,  обучение родителей общению с детьми  в домашних условиях.  
  В обучении детей – аутистов  специалистами центра  используются  различные  
программы и методические рекомендации, в том числе: «Коррекция  раннего детского 
аутизма у детей дошкольного возраста» под редакцией   Е.Р. Баенской,  «Оптимизация 
коммуникативной среды как условие поддержки детей раннего возраста»  под 
редакцией М.А. Морозовой.   
 Кроме  того,  в  реабилитации  детей  с расстройством   аутистичекого   спектра   
используется программно-целевой метод.  Для  оказания  помощи  семьям и детям  
данной категории  в  рамках реализации  государственной  программы  Курганской  
области  «Дети  Зауралья»  подпрограммы «Лига  помощи: профилактика социального 
сиротства, лишения родительских прав» центром приобретены модульные и 
коммуникативные доски, позволяющие  расширить образовательную зону детей.  
 На средства  Фонда  поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной 
ситуации,  в рамках  реализации государственной программы Курганской области 
«Разные дети-равные возможности»  центром  приобретены  игровые уголки,  
вертикализаторы  и специальная мебель, которые создают зону психологического 
комфорта  и стимулируют  познавательный интерес  детей  с расстройством   
аутистичекого   спектра.    



  

 В результате проводимых реабилитационных мероприятий наблюдается 
социальная   алаптация  детей – аутистов  в  учреждении и за его пределами,  
улучшение эмоционально – волевой сферы, коррекция  их познавательной    
деятельности,     наблюдается положительная динамика  в  развитии: дети  продолжают  
посещать   детское  дошкольное  учреждение  или направляются на обучение в школу. 
  Так, ежегодно на обучение в школу направляются до 5 детей с тяжелыми  
расстройствами аутистического спектра, около 10 детей с парааутистическими 
расстройствами, пройдя начальную школу в коррекционных образовательных 
учреждениях,  переходят в общеобразовательное учреждение общего типа. 
 Реабилитация детей-инвалидов с ранним детским аутизмом на базе ГБУ 
«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными 
возможностями» проводится  с помощью поведенческой терапии или методом 
прикладного анализа поведения (АВА). 
  В рамках данного направления  в 2014 году  центром обучено 4 специалиста  
практическому  применению процедур Прикладного анализа поведения (ABA). 

Кроме этого, работа с детьми, страдающих РДА, проводится в рамках 
действующей на базе ГБУ «Курганский РЦ» - «Лекотеки».  

Ещё одним направлением деятельности центра является работа с социальным 
окружением ребенка с расстройством аутистичекого спектра. В  текущем году с целью 
реконструкции эмоциональных аспектов семейного взаимодействия  для 12 семей, 
воспитывающих детей данной категории,  специалистами  центра проведены  8 
психокоррекционных  занятий.  Кроме того, сертифицированным терапевтом по 
прикладному анализу 16 родителей были подготовлены в качестве тьюторов (для 
проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях) по применению 
процедур Прикладного анализа поведения (ABA).   

Применение данных технологий способствовало снижению психоэмоциональной 
напряженности у детей и подростков, развитию позитивной Я-концепции, способности к 
самопринятию, преодолению трудностей. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий  реабилитационные услуги с 
применением данных технологий  в 2014 году получили  27  детей-инвалидов (2013 г. - 
20, 2012 г. - 10).  У 70%  таких детей наблюдается значительное улучшение в развитии 
коммуникативных навыков, детско-родительского взаимодействия, у 80% -                
значительные улучшения в развитии творческой игры  и речи. 

В  ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» дети с 
расстройством  аутистичекого  спектра  занимаются по индивидуальному плану 
адаптированной образовательной программы для детей с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии.  

Специалистами детского дома-интерната с  детьми проводится комплексное 
психолого-педагогическое обследование при помощи диагностического материала 
Е.А.Стребелевой для обследования детей дошкольного возраста и программного 
комплекса «Лонгитюд–ЭДК». По результатам обследования составляются карты оценки 
умственной отсталости и карты уровня развития социальных навыков, листы динамики 
реабилитационного потенциала, составляются индивидуальные программы развития 
ребенка. 

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., 75 семьям  предоставлены услуги социального такси.   

 Кроме того, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках реализации государственных программ Курганской области 
софинансируется ряд мероприятий и проектов, направленных на улучшение качества 
жизни детей – инвалидов и их семей. 



  

Реализация коррекционно-развивающих программ для детей раннего возраста 
осуществляется с 2013 года на базе ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», с 2014 года - ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». 

В соответствие с коррекционно-развивающими программами, разработанными 
специалистами данных учреждений, для 416 детей раннего возраста и 149 родителей 
проведены 1,2 тыс. занятий. В результате проведения занятий у родителей 
наблюдается снижение психо-эмоциональной напряженности, изменение их 
социального запроса с потребительского отношения к реабилитационному процессу на 
включение их в работу с ребенком в качестве «параспециалистов». 

В 2014 году с целью реализации мероприятия в ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» на средства Фонда 
приобретено реабилитационное и игровое оборудование. Затраты средств Фонда по 
данному мероприятию составили 808 368 рублей. 

В истекшем году продолжена работа служб социального сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на базе ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Петуховскому району» и ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям», в III квартале 2014 года служба создана в ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району». 

За отчетный период специалистами данных учреждений осуществлялось 
сопровождение 70 семей с детьми-инвалидами. В рамках социального сопровождения 
специалистами служб семьям указанной целевой группы оказаны социально-
психологические, социально-педагогические, социально-бытовые услуги, 
предоставлена материальная помощь. 

В целях обобщения и распространения практики работы служб на базе 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» проведен семинар с 
элементами мастер-класса по теме «Социальное сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов» для 39 специалистов (г. Курган, февраль 2014 года). 

На средства Фонда в службу ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району» приобретено 
компьютерное, диагностическое, игровое оборудование на общую сумму 150 684 рубля. 

В 2014 году продолжена реализация социального проекта «Мой мир» по 
подготовке к школе детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект 
реализуется на базе учреждений социального обслуживания г. Кургана, Альменевского, 
Петуховского, Шатровского районов. 

В отчетный период проведено 116 занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по подготовке их к школе. Психолого-педагогическую помощь 
при подготовке к школьному обучению получили 153 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, проконсультировано 132 родителя. 

Кроме того, с целью оказания поддержки семьям, воспитывающим детей – 
инвалидов, продолжена реализация технологии «Домашний помощник» по оказанию 
социальных услуг семьям с привлечением волонтеров - добровольцев.  

По состоянию на 31.12.2014 года социальные услуги на дому предоставлены 
301 семье, воспитывающей детей-инвалидов, что позволило поддержать родителей 
данной целевой группы в их позитивной родительской роли. 

С целью создания служб по организации развивающей среды для ребенка-
инвалида в домашних условиях Фондом софинансируется «Выездная игротека». 
В отчетный период выездные игротеки действовали на базе ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», в III квартале 2014 года службы созданы в ГБУ «Комплексный центр 



  

социального обслуживания населения по Петуховскому району», ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания по Юргамышскому району». 

Специалистами выездных игротек организовано 653 выезда в 237 семей с 
детьми-инвалидами. В рамках выездов проведены игровые сеансы для детей, 
обучающие занятия для родителей, выдано реабилитационное оборудование для 
занятий с ребенком-инвалидом в домашних условиях, проведен мониторинг 
результатов реабилитационных мероприятий на дому. 

Кроме того, специалистами игротеки ГБУ «Катайский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществлен выезд в 10 
сельских поселений, где проведены совместные мероприятия для 397 детей с 
ограниченными возможностями и их здоровых сверстников. 

На средства Фонда приобретены автомобили, игровое и компьютерное 
оборудование в игротеки ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Петуховскому району», ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания по Юргамышскому району». Затраты средств Фонда по данному 
мероприятию составили 1 560 566 рублей. 

  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 Курганском 
центре социальной помощи семье и детям и во всех  комплексных центрах социального  
обслуживания населения, ежегодно их посещают до 1,5 тыс. семей с детьми – 
инвалидами. 
 

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

 
 В 2014 году решение задач по профилактике безнадзорности и социального 
сиротства в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялось в 
рамках реализации социозащитными учреждениями области мероприятий 
подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения 
родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья- 
заботимся вместе!». 

В рамках мероприятий решались следующие задачи: 
-Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

формирование ценностей ответственного родительства, ранняя профилактика 
семейного и детского неблагополучия. 

-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. 

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. 



  

Дети должны жить и воспитываться в семье - это неоспоримое утверждение 
семейного кодекса и правозащитных организаций, но в семье социально здоровой и 
нравственной. 

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

В 2014 году основными  направлениями работы социозащитных учреждений 
Курганской области являлись: 

- своевременное выявление семей, обстановка в которых угрожает жизни и 
здоровью ребенка, в том числе на ранней стадии социального неблагополучия; 

- организация профилактической и реабилитационной работы с ребёнком и его 
родителями на начальной стадии возникновения семейных проблем и в дальнейшем 
путём осуществления социального патронажа; 

- 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; 

- информационно-просветительская и коррекционная работа с родителями и 
детьми, связанная с повышением их компетентности; 

- оказание родителям и детям психологической, педагогической, социальной, 
правовой, медицинской и иной социальной помощи путём реализации апробированных 
и внедрения технологий, разработки и реализации социальных проектов; 

- обеспечение комплексного социально-психологического сопровождения семьи и 
ребенка с целью оказания помощи в их социализации и осуществление контроля за 
условиями их жизни; 

-активизация межведомственного взаимодействия в вопросах выявления и 
сопровождения семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении; 

-профилактика жестокого обращения в семьях, воспитывающих 
несовершеннолетних детей; 

-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. 

По состоянию на 31.12.2014 года на учёте в учреждениях социального 
обслуживания состояло 1246 семей и 2629 детей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Динамика изменения количества семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении, в 2000 – 2014 годах 
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По сравнению с АППГ наблюдается увеличение на 4,3% числа семей, 
находящихся в социально опасном положении, и на 6,9% - числа детей, проживающих в 
данных семьях. 

Рост данных показателей связан с активным выявлением социально-
неблагополучных семей специалистами системы профилактики. В отчетный период 
выявлено и поставлено на учет на 12,5% семей и на 4,0% детей больше, чем в 2013 
году. 

Также обозначилась тенденция увеличения числа многодетных семей, 
находящихся в социально опасном положении: в 2014 году - 343 семьи, 2013 год - 311 
семей, 2012 год - 275 семей. 

Вместе с тем, по итогам реабилитационной работы, проведённой за отчетный 
период с социально-дезадаптированными семьями, отмечаются следующие 
положительные результаты: 

удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с 
учета в связи с улучшением положения, от общего количества снятых с 
профилактического учета составил 55,4%, что превышает АППГ на 11,3%; 

удельный вес детей - воспитанников специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных в 
родные семьи, составил 58,3%, что превышает АППГ на 3,4%; 

адресная социальная помощь и социальные услуги предоставлены 95% семей от 
общего числа семей, состоящих на учёте в учреждениях социального обслуживания, 
что превышает АППГ на 5,0%. 

Существенную помощь семье  оказывает технология «Круг поддержки» по 
организации групп взаимопомощи социально-неблагополучных семей с детьми по 
выходу их из трудной жизненной ситуации на базе ряда пилотных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей.  

Данная технология апробируется в пилотном режиме с 2013 года в ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому 
району», с 2014 года - в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Шумихинскому району», ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям». 

В отчетный период сформированы 9 групп семей, находящиеся в схожих 
кризисных ситуациях (55 человек), где один или оба родителя являются безработными; 
имеют алкогольную зависимость; где наблюдается ухудшение детско-родительских 
отношений. В рамках реализации разработанных планов по выходу данных семей из 
кризисной ситуации проведено 24 встречи с привлечением психолога, юриста, 
специалиста по социальной работе.  

В истекшем году дальнейшее развитие получила реализация технологии «Пойми 
меня» по оказанию консультационной помощи семьям с детьми, находящимся в 
предразводном состоянии, на базе пилотных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей». Технология реализуется специалистами ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» с 2013 года, ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мишкинскому району» - с 2014 года. 

Участниками технологии стали 37 семей с детьми. С данной целевой группой 
проведено 80 консультаций, направленных на развитие благоприятных семейных 
отношений. В результате проведенной работы в семьях наблюдается стабилизация 
психо - эмоционального состояния супругов и их детей, предупреждены разводы. 

 С целью совместного / раздельного проведения времени детей и их родителей в 
условиях, позволяющих компенсировать имеющиеся у них проблемы взаимодействия, 
на базе учреждений социального обслуживания в истекшем году продолжена работа 
5 детских социально-досуговых комнат, 7 социальных гостиных. 

Всего социально-профилактических, досуговых мероприятий в комнатах и 
гостиных приняли участие 2775 детей. С целью формирования позиции ответственного 
родительства, сокращения рисков ограничения / лишения родительских прав 331 



  

родителю оказана психолого-педагогическая помощь по вопросам воспитания детей, 
гармонизации детско-родительских отношений. 

В 2013 году на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
создана творческая мастерская «НаТворим вместе», в 2014 году – в ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району». Основными 
задачами таких мастерских является организация позитивного пространства 
сотворчества родителей и детей, а также формирование у них навыков совместного 
проведения досуга, укрепление детско-родительских отношений. 

По состоянию на 31.12.2014 года в мастерских проведено 452 занятия, в которых 
приняли участие 178 детей и родителей. 

С целью обобщения и распространения практики работы мастерских в ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» подготовлено и выпущено 
методическое пособие для специалистов учреждений социального обслуживания 
«Социальное сопровождение семей в рамках работы творческой мастерской 
«НаТворим вместе». 

 2014 году на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
продолжена реализация проекта «Аистёнок», целью которого является профилактика 
отказов и жестокого обращения с новорожденными. 

В рамках реализации проекта сформированы 2 группы из 15 и 8 студенток ГКОУ 
«Курганский педагогический колледж», для которых проведено 9 групповых занятий-
тренингов.  

Кроме того, для 15 обучающихся АОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» специалистами центра проведено выездное заседание клуба «Девичник», 
направленное на формирование у девушек - подростков ценностных установок на 
ответственное супружество и родительство. 

С целью оказания услуг нового качества, а также необходимостью повышения 
профессиональной компетентности специалистов в 2014 году на базе ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям» продолжал работу межведомственный 
ресурсно-методический центр. 

В отчетный период на базе центра проведены: 
10 обучающих занятий в рамках Областного постоянно действующего семинара 

для 214 специалистов; 
3 профессиональные экскурсии для 6 специалистов учреждений социальной 

сферы УрФО; 
16 консультаций в закрытом профессиональном сообществе «Методическая 

гостевая» на межведомственном сайте «Защитим детей от насилия!» (www.centr7ya.ru), 
для 107 специалистов. 

В федеральном профессиональном научно-практическом и методическом 
журнале «Социальное обслуживание» опубликованы 3 статьи: «Опыт инновационной 
деятельности центра социальной помощи семье и детям» (2014 год - №1), «Практика 
проведения социальных акций, направленных на профилактику семейного и детского 
неблагополучия» (2014 год - №4), «Применение программно-целевого подхода в 
деятельности учреждения социального обслуживания при оказании социальной 
помощи семье и детям» (2014 года - №5). 

 С целью включения добровольцев в процесс оказания помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и / или социально опасном положении, на 
базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Белозерскому району», ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району» 
реализовывался проект «Школа волонтеров». 

За отчетный период в рамках проекта проведены 17 занятий для 117 волонтеров. 
Постоянное участие в оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и/или социально опасном положении, принимали 47 добровольцев. 

http://www.centr7ya.ru/


  

 В 2014 году продолжено 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. 

С целью оказания своевременной профессиональной помощи, оперативной 
диагностики детей и членов их семей, находящихся в кризисных ситуациях службами 
экстренного реагирования, действующими на базе ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и Шадринскому району»: 

отработано 360 кризисных сигналов, в том числе по проблемам суицида, 
семейного насилия; 

организовано 577 выездов в семьи; 
оказано более 4 тыс. услуг 852 семьям с детьми. 
 С целью оказания помощи матери и ребёнку, подвергшимся семейному насилию 

в области действуют 2 социальные гостиницы. Основной задачей деятельности 
социальных гостиниц, действующих в гг. Кургане и Шадринске, является оказание 
своевременной комплексной помощи женщинам с несовершеннолетними детьми, 
подвергшимся семейному насилию, в виде предоставления им временного убежища, 
консультационной и иных видов помощи. 

В 2014 году специалистами социальных гостиниц 18 женщинам и 31 ребенку 
предоставлены более 9,2 тыс. услуг, в том числе по реабилитации, социально-
психологическому сопровождению, коррекции внутрисемейных отношений, а при 
положительной динамике - проведении психо-коррекционных мероприятий с целью 
примирения сторон и сохранения семьи. 

Кроме того, коррекционно-педагогическая помощь детям, подвергшимся 
домашнему насилию, оказывалась в группе дневного пребывания ГКУ «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В истекшем году в 
группе дневного пребывания курс социальной реабилитации прошли 45 детей, 
подвергшихся жестокому обращению. С воспитанниками центра психологом проведено 
38 индивидуальных и 15 групповых занятий. 

С целью формирования у родителей детей, посещающих группу, позиции 
ответственного родительства, повышения уровня их педагогической грамотности и 
общей культуры проведено 8 родительских собраний, 31 индивидуально-
профилактическая беседа, 8 заседаний родительского клуба, 10 праздничных 
мероприятий, осуществлено 23 выезда на дом в рамках социального патронажа. 
Результатами проведенной работы стало предупреждение случаев жестокого 
обращения с детьми в данных семьях, снижение рисков по ограничению / лишению 
родителей родительских прав. 

На базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Целинному району», ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
продолжена работа игротерапевтических кабинетов, релаксационной комнаты, в том 
числе направленная на формирование у родителей ответственной позиции по 
воспитанию, содержанию и обучению детей. 

В 2014 году на базе игротерапевтических кабинетов проведено около 1,4 тыс. 
индивидуальных и групповых занятий для 412 детей и их родителей. Релаксационную 
комнату посетили 225 человек, сто в 1,5 раза превышает показатели 2013 года. 

С 29 сентября по 19 октября 2014 года специалистами ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» в условиях загородного лагеря (ОГУП «Курорты 
Зауралья», санаторий «Сосновая роща») организован курс реабилитации (21 день) для 
детей, родители которых проходят / прошли или планируют прохождение лечения в 
учреждениях здравоохранения от алкогольной зависимости. 

В рамках данного реабилитационного курса для 20 несовершеннолетних 
проведены тренинги по стабилизации их психо-эмоционального состояния, выработке 
навыков саморегуляции. 



  

Путёвки для детей приобретены на средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  на общую сумму 360 000 рублей. 

Кроме того, с 08 по 14 ноября 2014 года специалистами ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» в условиях загородного лагеря (санаторий 
«Лесники») был организован и проведен семейный фри-аддикшен для семей с детьми, 
родители в которых страдают алкогольной зависимостью. Семейный фри-аддикшен 
представляет собой последовательность проведенных индивидуальных и групповых 
психологических консультаций и тренинговых занятий, направленных на преодоление 
созависимого состояния. 

В мероприятии приняли участие 26 человек, из них 15 детей, 11 родителей. 
Результатами фри-аддикшена стало формирование у участников мотивации на 
коррекцию созависимого поведения. 

Также в отчетный период специалистами ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» продолжена работа с семьями, прошедшими семейный фри-
аддикшен в 2013 году.  

На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей созданы службы 
по сопровождению родителей, не выполняющих надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и детей, «Школа эффективного родительства».  

В отчетный период службы продолжили свою работу в пилотном режиме на базе 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Альменевскому 
району», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Шатровскому району», с IV квартала 2014 года - в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Варгашинскому району», ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Половинскому району». 

В рамках деятельности служб 94 родителя, не выполняющих надлежащим 
образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, приняли 
участие в 36 групповых мероприятиях: информационных собраниях по вопросам 
воспитания детей, ведения здорового образа жизни, тренинговых занятиях по 
формированию социальных навыков. 

В течение ряда лет для семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, реализуется технология «Работа с сетью социальных контактов». 
Специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району» 
проведены 4 сетевые встречи, направленные на мобилизацию ресурсов семей и их 
социального окружения, в которых приняли участие 11 семей (62 человека). По итогам 
встреч отмечается  активизация внутренних ресурсов семей, направленных на их 
выход из социально опасного положения и профилактику социального сиротства. При 
необходимости семьи наблюдаются специалистами центра, получают 
консультационную и иную помощь. 

 В 2014 году продолжено создание семейных гостиных по работе с родителями, 
не выполняющими надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению 
и содержанию детей. В отчетный период вновь созданы социальные гостиные на базе 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному 
району», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Каргапольскому району», ГКУ «Щучанский социальный приют для детей и подростков», 
ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (2-ая 
площадка). 

В работе гостиных приняли участие 953 родителя, для которых проведены 
252 встречи, 483 консультации по вопросам повышения их педагогической культуры, 
формированию у них позиции ответственного родительства, коррекции детско-
родительских отношений. 

В отчетный период социально-педагогическими услугами (кружки, клубы по 
интересам, социально-значимая и консультативная деятельность, коррекционно-



  

развивающие занятия) в семейных гостиных охвачено более 1 тыс. семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Оборудование вновь созданных гостиных приобретено на средства Фонда 
поддержки детей в сумме 736 406 рублей. 

Работа социозащитных учреждений по реализации мероприятий, направленных 
на профилактику социального сиротства, лишения родительских прав продолжается в 
2015 году. 

 
Деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 
 

  В 2014 году в Курганской области социальную реабилитацию 
несовершеннолетних осуществляли 2 социально-реабилитационных центра для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и 2 социальных 
приюта для детей и подростков на 140 мест. 

В 2014 году психолого-педагогическую, социально-медицинскую реабилитацию в 
специализированных учреждениях прошло 645 несовершеннолетних  (2013 год - 639), 
что 0,9%  превышает показатель 2013 года. Из них 85,7% (в 2013 году - 75%) получили 
семейные формы жизнеустройства, что на 10,7% превышает аналогичный показатель 
2013 года.  

Отделением перевозки несовершеннолетних ГКУ «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» за пределы Курганской области 
перевезен 1 несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, на сумму 39800 руб. 
 В истекшем году органами опеки и попечительства повторно в 
специализированные учреждения было направлено 30 несовершеннолетних, в 2013 
году – 22. Увеличение на 17,1% количества несовершеннолетних, нуждающихся в 
повторной социальной реабилитации, обусловлено необходимостью пролонгированной 
работы с семьёй по преодолению кризисной ситуации. 

После возвращения детей в родные семьи продолжается патронаж семьи. В 
настоящее время постреабилитационный патронаж осуществляется в отношении 645 
семей (в 2013 году –  566) бывших воспитанников специализированных учреждений, 
получивших семейные формы устройства, что на 12,2% превышает показатель 
предшествующего года.  

В период пребывания несовершеннолетних в специализированном учреждении 
для работы с их родителями учреждениями внедряются социально-реабилитационные 
методики.  

Так, в 2013 году социально-реабилитационные методики внедрены в работу ГКУ 
«Мишкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в 2014 
году - ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ГКУ «Щучанский социальный приют для детей и подростков». 

Специалистами данных учреждений осуществлено 58 рейдов в семьи 
воспитанников, проведено консультирование 98 родителей по проблемам детско-
родительских отношений, социальной адаптации детей, разработаны памятки и 
индивидуальные рекомендации для родителей по вопросам содержания и воспитания 
детей. 

По результатам проделанной работы в родные семьи возвращено 293 ребенка, 
что составило 55,3% от общего числа жизнеустроенных в 2014 году воспитанников 
данных учреждений. 

В целях повышения эффективности и результативности реализации социально-
реабилитационных методик в ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», ГКУ «Щучанский социальный приют для детей и подростков» на 
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
приобретены автомобили, орг-, фото-, видео-, компьютерная техника, теле-аппаратура, 
мультимедийное оборудование, диагностическое оборудование.  



  

В 2014 году для семей, дети в которых проходят реабилитацию в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, проведён семейный 
тимбилдинг  (командообразование). В отчетный период мероприятие реализовывалось 
на базе ГКУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», с III квартала - в 
ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУ 
«Мишкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Всего в истекшем году специалистами данных учреждений для 304 детей и 53 
родителей проведено 21 спортивно-развлекательное мероприятие, направленное на 
стабилизацию детско-родительских отношений: лыжные прогулки, эстафеты, катания 
на санках, коньках, выезды в лесополосу на спортивных велосипедах, туристические 
походы с полным туристическим оборудованием. 

Для организации семейных тимбилдингов на средства Фонда приобретено 
туристическое и спортивное оборудование, музыкальные инструменты, фотоаппараты.  

В работу с детьми и родителями из семей, где нарушена семейная среда 
жизнедеятельности детей внедрены арт-терапевтические методики:  песочная терапия; 
акватипия; фототерапия; драматерапия.  

Даннве методики применяются с 2013 года в работе ГКУ «Щучанский социальный 
приют для детей и подростков», с 2014 года - ГКУ «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков». 

В отчетный период для 450 детей и 13 родителей проведено 88 занятий с 
использованием указанных методик. По результатам занятий отмечается улучшение 
психоэмоционального состояния воспитанников приюта, стабилизация детско-
родительских отношений, раскрытие личностного потенциала детей и их родителей. 

 Кроме того, специализированными учреждениями для несовершеннолетних 
внедрены восстановительные технологии по работе с детьми и родителями, не 
исполняющими обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, 
посредством предоставления им здоровьесберегающих услуг. 

 В 2014 году с целью внедрения технологий на средства Фонда поддержки детей 
оборудованы 3 тренажерных зала и 3 уличные спортивные площадки в ГКУ «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУ «Петуховский 
социальный приют для детей и подростков». 

В данных учреждениях проведено более 200 занятий для 150 
несовершеннолетних и их родителей, что позволило сформировать у них установки на 
здоровый образ жизни, бесконфликтное поведение. 

Системная работа с семьями воспитанников социальных приютов и 
реабилитационных центров позволила в 2014 году 61,2% детей возвратить в родные 
семьи (в 2013 году  - 55%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Основные направления работы  в 2015 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; 

 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 2008 – 2014 годах (по категориям) 
 

Категории 
семей 

Количество семей, всего 

Количество детей 

всего 

 
в том числе 

малообеспеченных 
 

 

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Многодетные  
4622 

 
5223 

 
5169 

 
5119 

 
5606 

 
6146 

 
6612 

 
15125 

 
17256 

 
16918 

 
17022 

 
18506 

 
20465 

 
21989 

 
12819 

 
14517 

 
14275 

 
15599 

 
16393 

 
18856 

 
20936 

Неполные  
6675 

 
7639 

 
7245 

 
7324 

 
7174 

 
6716 

 
6461 

 
10161 

 
10323 

 
9820 

 
9914 

 
9728 

 
9269 

 
9029 

 
9039 

 
8987 

 
8753 

 
8964 

 
8446 

 
8276 

 
8661 

Семьи 
одиноких 
матерей 

 
 
4805 

 
 
9072 

 
 
10290 

 
 
5784 

 
 
5467 

 
 
4928 

 
 
4420 

 
 
7049 

 
 
10610 

 
 
13463 

 
 
7310 

 
 
7053 

 
 
7420 

 
 
5981 

 
 
5811 

 
 
6245 

 
 
5844 

 
 
6196 

 
 
5706 

 
 
5250 

 
 
5257 

Семьи с 
детьми-
инвалидами, 

 
 
1734 

 
 
2265 

 
 
2527 

 
 
2446 

 
 
2554 

 
 
2619 

 
 
2636 

 
 
3656 

 
 
3428 

 
 
3820 

 
 
3931 

 
 
4143 

 
 
4327 

 
 
4562 

 
 
2593 

 
 
1584 

 
 
2676 

 
 
1611 

 
 
1744 

 
 
1725 

 
 
1569 

в том числе 
детей-
инвалидов 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
 
2409 

 
 
2227 

 
 
2582 

 
 
2488 

 
 
2624 

 
 
2761 

 
 
2705 

 
 
1739 

 
 
783 

 
 
2582 

 
 
1008 

 
 
915 

 
 
873 

 
 
728 

Семьи с 
детьми под 
опекой, 

 
 
608 

 
 
2921 

 
 
2583 

 
 
1831 

 
 
1777 

 
 
1595 

 
 
1607 

 
 
3889 

 
 
4078 

 
 
3547 

 
 
2759 

 
 
2915 

 
 
2751 

 
 
3054 

 
 
863 

 
 
1143 

 
 
792 

 
 
1059 

 
 
1043 

 
 
1119 

 
 
1296 

в том числе 
детей под 
опекой 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
3220 

 
 
3361 

 
 
3341 

 
 
2300 

 
 
2433 

 
 
2317 

 
 
2441 

 
 
692 

 
 
89 

 
 
55 

 
 
826 

 
 
807 

 
 
733 

 
 
661 

Другие 
малоимущие 
семьи 

 
 
8072 

 
 
9820 

 
 
12227 

 
 
12422 

 
 
10887 

 
 
12641 

 
 
11150 

 
 
12630 

 
 
15497 

 
 
18743 

 
 
18901 

 
 
17933 

 
 
19751 

 
 
18206 

 
 
11900 

 
 
15497 

 
 
17225 

 
 
17198 

 
 
16416 

 
 
18655 

 
 
17435 

ИТОГО: 25813 36940 40061 34926 33465 34645 32886 52510 61192 66311 59837 60281 63983 62821 43025 47973 49565 50627 40018 53881 55154 

 

 

 

 
 



 

 
 

 Приложение 2 
 

 

 Информация  
о семьях, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания семьи и детей  области,  

в 2014 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 6612 6100 21989 20936 8918 8318 13052 12618 

2. Семьи детей под опекой 1607 715 3054 1296 612 197 2442 1099 

3. Неполные семьи 6461 6070 9029 8661 2055 1853 6974 6808 

4. Семьи одиноких матерей 4420 3796 5981 5257 2659 2201 3322 3056 

5. Семьи с детьми-
инвалидами 

2636 751 4562 1569 1648 540 2914 1029 

6. Другие малообеспеченные 
семьи 

11150 10626 18206 17435 4695 4297 13511 13138 

И Т О Г О: 32886 28058 62821 55154 20606 17406 42215 37748 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                            Приложение 3 
Показатели  

жизнеустройства воспитанников специализированных учреждений  для несовершеннолетних, нуждающихся 
 в социальной реабилитации, в 2013 – 2014 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 

2013 2014 

семейные  и 
иные формы 
устройства 

в родные 
семьи 

в гос. 
учреждения 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

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

305 374 65 101 155 201 85 72 238 337 44 28 23 9 0 0 

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

92 81 52 38 52 32 16 11 46 50 37 25 9 6 0 0 

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

85 115 10 9 64 102 11 4 47 79 29 26 9 10 0 0 

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

78 75 18 10 56 60 4 5 55 53 18 21 5 1 0 0 

  
ИТОГО: 

639 645 128 158 371 395 140 92 450 519 138 100 51 26 0 0 
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