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Итоги работы по социальному обслуживанию семьи и детей за 2017 год

В 2017 году система социального обслуживания семьи и детей включала в себя
39 государственных учреждений,  в том числе: 1 центр социальной помощи семье и
детям,  24  комплексных  центра  социального  обслуживания  населения,
3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями,
2  дома-интерната  для  умственно  отсталых  детей,  2  социально-реабилитационных
центра  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
1 социальный приют для детей и подростков, 6 детских домов.

Социальное обслуживание детей и семей с детьми, в том числе находящихся в
социально опасном положении, как и в предшествующий период,  осуществлялось в
соответствии с положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,
Федерального  закона  от  24  июня  1999  года  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Кроме того, направления деятельности организаций социального обслуживания
соответствовали  приоритетам  и  целям  государственной  политики,  обозначенным  в
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
Концепции  развития  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, Концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года.

С целью решения социальных проблем семей с детьми на основе комплексного
подхода продолжена реализация государственных программ Курганской области «Дети
Зауралья  -  заботимся  вместе!»  (подпрограмм  «Лига  помощи:  профилактика
социального  сиротства,  лишения  родительских  прав»,  «Разные  дети  -  равные
возможности»,  «Комплекс  мер  по  развитию  системы  социального  сопровождения
семей с детьми на территории Курганской области», «Ты не один: комплексная помощь
детям  с  расстройствами  аутистического  спектра»,  «Комплекс  мер  по  развитию
эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на территории Курганской области»), «Завтра
начинается сегодня».

В  2017  году  на  реализацию  организациями  социального  обслуживания
указанных программ привлечены средства в  виде грантов Фонда поддержки  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 25 млн. рублей.

Основным задачам деятельности организаций социального обслуживания семьи
и детей в истекшем году являлись:

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

совершенствование системы выявления социального  неблагополучия семей с
детьми, преимущественно на его ранних стадиях, аккумуляции сведений о семьях и
детях, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения,
проведения индивидуальной профилактической работы;

повышение  качества  и  доступности  социальных  услуг  и  социального
сопровождения  семей  с  детьми  (замещающих,  воспитывающих  детей-инвалидов,
находящихся в социально опасном положении, и иных социально уязвимых категорий)
путем внедрения инновационных технологий социального обслуживания,  повышения
профессиональных компетенций специалистов;

повышение  эффективности  и  результативности  индивидуальной
профилактической  работы  с  семьями  и  несовершеннолетними,  находящимися  в
социально опасном положении, в том числе за счет  развития системы продуктивного
межведомственного взаимодействия;

 



организация  сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, направленного на их социализацию  посредством  формирования  у
несовершеннолетних  умений  и  навыков  самостоятельного  проживания,  социально-
приемлемого, законопослушного поведения, предпрофессиональной подготовки.

Оказание социальных услуг семьям и детям

По  итогам  2017  года,  впервые  за  последние  несколько  лет, зафиксировано
увеличение  числа  семей  с  детьми,  обратившихся  за  социальными  услугами  и
социальным сопровождением.  По состоянию  на 1 января 2018 года на социальном
обслуживании  находятся  10,6  тыс.  семей,  в  которых  проживает  21,1  тыс.  детей
(2016 год - 8,3 тыс. семей, 18,2 тыс. детей; 2015 год - 27 тыс. семей,  53,8 тыс. детей;
2014 год - 31,1 тыс. семей, 62,8 тыс. детей). Категории семей с детьми, состоящие на
социальном обслуживании, представлены в диаграмме:

Сохраняется тенденция ежегодного роста числа услуг, предоставленных семьям
с детьми:  в  2017  году  семьям оказано 177,2  тыс.  услуг,  что  на  18-20% превышает
показатели последних двух лет (2016 год - 150 тыс. услуг, 2015 год - 148,5 тыс. услуг,
2014 год - 127,5 тыс. услуг).

Наиболее  востребованными  среди  семей  с  детьми  остаются  социально-
педагогические и социально-психологические услуги, удельный вес которых в общем
количестве услуг составил 42% и 38% соответственно, что представлено в следующей
диаграмме:
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Увеличение по итогам 2017 года числа обслуживаемых семей с детьми, прежде
всего, связано с развитием системы выявления семейного и детского неблагополучия

В  2017  году  продолжена  деятельность  участковых  служб  в  гг.  Кургане,
Шадринске,  Шадринском,  Кетовском  и  Куртамышском  районах.  Участковыми
специалистами,  закрепленными  за  конкретным  участком  для  взаимодействия  с
семьями  и  их  социальным  окружением  (соседями,  школой,  поликлиникой  и  пр.),
обследовано 4,5 тыс. семей с детьми, выявлено и поставлено на учет около 1 тыс.
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Расширена география применения аутрич-метода (уличной социальной работы),
который  в  истекшем  году  применялся  специалистами  гг.  Кургана,  Шадринска,
Шадринского,  Далматовского,  Звериноголовского,  Катайского,  Кетовского,
Лебяжьевского,  Притобольного,  Щучанского  районов.  Проведено  126  выходов  в
детские  парки,  дворы  жилых  домов,  выездов  в  сельские  поселения  с  игровыми  и
творческими программами, участие в которых приняли 4,2 тыс. детей и родителей. В
рамках  аутрич-мероприятий  предоставлено  260 индивидуальных  экспресс-
консультаций,  распространено  3,6  тыс.  буклетов  по  профилактике  социального
сиротства, девиантного поведения подростков. В результате проведения аутрич-работы
выявлены  19  родителей  с  низким  уровнем  педагогической  культуры,  174  ребенка
вовлечены  в  работу  клубов,  социально-досуговых  комнат,  действующих  на  базе
организаций социального обслуживания.

В  2017  году  в  работе  с  семьями  и  детьми  активнее  стала  применяться
технология «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем»
(г.  Курган,  Альменевский,  Далматовский,  Катайский,  Куртамышский  районы).  Ее
участниками  стали  188  семей,  в  отношении  которых  проведена  комплексная
диагностика,  составлены  и  реализуются  на  межведомственной  основе  планы  по
выходу из трудной жизненной ситуации. Использование кейс-технологии обеспечило
выход из кризисного положения 60 семей (32%).

Рост числа социальных услуг  и числа обратившихся за ними семей с детьми
также  связан  с  дальнейшим  развитием  системы  социального  обслуживания,
диверсификацией форм предоставления социальной помощи.

Практически во всех комплексных центрах (в 22 из 25), а также в центре помощи
семье  и  детям  организована  деятельность  детских  социально-досуговых  комнат,
социальных семейных гостиных. В 2017 году на их базе для 2,8 тыс. детей и родителей
проведено  около  5  тыс.  мероприятий,  направленных  на  формирование  позитивных
интересов  в  сфере  досуга,  коррекцию  поведения,  улучшение  детско-родительских
отношений.

Кроме социально-педагогических  услуг  на  базе  досуговых комнат  и  семейных
гостиных в  г.  Кургане,  Катайском,  Кетовском,  Мокроусовском,  Шумихинском районах
предоставляются  социально-бытовые  услуги  по  кратковременному  присмотру  за
детьми с  использованием технологии «Социальная няня». В истекший год услугами
«социальных нянь» воспользовались  102 семьи, в том числе многодетные, с детьми-
инвалидами, находящиеся в социально опасном положении.

Особое  внимание  в  истекшем году  уделено  развитию клубных  форм  работы,
которые  используются  во  всех  организациях  социального  обслуживания  с  целью
социально-правового,  социально-психологического  и  социально-педагогического
просвещения  детей  и  родителей.  Определены  клиенто-ориентированные  форматы
клубной работы для различных категорий семей:

клубы  для  отцов  из  социально-дазадаптированных  семей  «Папа-группа»
(Альменевский,  Макушинский,  Половинский,  Юргамышский  районы),  услуги  на  базе
которых получили 36 отцов и 65 детей;

 



клубы для подростков, в том числе низкопроговые (12 организаций социального
обслуживания), в рамках которых занятие на формирование социально-приемлемого,
законопослушного поведения проведены для более 0,5 тыс. несовершеннолетних;

«Школы  эффективного  родительства»  (Альменевский,  Варгашинский,
Мокроусовский,  Половинский,  Шатровский  районы),  обеспечивших  сопровождение
187  родителей,  не  выполняющих  надлежащим  образом  своих  обязанностей  по
воспитанию, обучению и содержанию детей;

«Школы  молодого  родителя»  (г. Курган,  Каргапольский,  Куртамышский,
Мокроусовский,  Шумихинский  районы),  специалистами  которых  оказана  помощь
136 семьям, из них 8 семьям с несовершеннолетними родителями;

«Школы  родителя  особого  ребенка» (г. Курган,  Белозерский,  Каргапольский,
Лебяжьевский районы), в рамках которых для 100 родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, проведены мероприятия, направленные на снижение порога их социальной
изоляции;

клубы  общения  и  взаимопомощи  для  замещающих  родителей,  например,
«Бабушка-профи» для бабушек-опекунов (Белозерский, Далматовский, Мокроусовский,
Юргамышский, др. районы), участниками которых стали 112 замещающих родителей.

С  использованием  методов  лего-конструирования  (г. Курган,  Варгашинский,
Притобольный,  Частоозерский  районы)  в 2017  году  для  230  детей  и  родителей,
испытывающих  затруднения  в  межличностном  общении,  проведено
100 индивидуальных и групповых занятий.

В целях оказания социально-психологической помощи, в том числе в кризисных
ситуациях,  продолжена  деятельность детского  телефона  доверия  с  единым
общероссийским  номером  8-800-2000-122  (14,1  тыс. услуг,  из  них  9,3  тыс. -
несовершеннолетним), социальных гостиниц в гг. Кургане и Шадринске для женщин с
детьми,  подвергшихся  домашнему  насилию  (6  женщин,  12  детей,  5,9  тыс.  услуг),
организовано очное и интернет-консультирование (1,5 тыс. и 260 услуг соответственно).

Расширен спектр форм и методов предоставления социально-психологической
помощи в  решении  детско-родительских  проблем  за  счет  оборудования  сенсорных
(релаксационных)  комнат  в  комплексных  центрах  социального  обслуживания
населения по Белозерскому, Варгашинскому, Петуховскому, Шатровскому районам. На
их  базе  в  2017  году  продолжена  реализация  технологии  «Стресс-иммунитет»,
предусматривающей  проведение  цикла  тренингов,  релаксационных  занятий  по
стабилизации  психоэмоционального  состояния  родителей  и  детей,  в  том  числе  из
алкоголизированных семей. Участниками технологии стали 270 семей, из них 32 семьи,
где родители злоупотребляют алкоголем.

В истекшем году доступность социального обслуживания для семей с детьми,
проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах, обеспечивалась в том числе
за счет мобильных (выездных) служб.

Круглосуточной  службой  экстренного  реагирования  в  г. Кургане  отработано
446  кризисных  сигналов,  предотвращена  эскалация семейного  конфликта  в  90%
случаев, установлено 5 фактов насилия в отношении несовершеннолетних, оказано на
месте выезда 1,8 тыс. социально-педагогических, социально-психологических услуг.

Расширена  сеть  «Выездных  игротек»,  действующих  в  2017  году  на  базе
10  организаций  социального  обслуживания  (гг.  Курган  -  2,  Шадринск,
Звериноголовский,  Катайский,  Мишкинский,  Петуховский,  Сафакулевский,  Целинный,
Юргамышский районы). Специалистами выездных игротек организовано 1450 выездов
в  380  семей,  в  том  числе  находящихся  в  социально  опасном  положении,
воспитывающих  детей-инвалидов.  В  рамках  выездов  проведены  игровые  сеансы,
развивающие  мероприятия  для  детей  и  родителей,  выдано  игровое  и
реабилитационное  оборудование  для  занятий  в  домашних  условиях,  проведен
мониторинг результатов реабилитационных мероприятий на дому.

 



В истекшем году в рамках деятельности передвижных центров сопровождения
замещающих  семей  в  Белозерском,  Притобольном,  Щучанском  районах  оказана
помощь 130 замещающим семьям.

С  целью  повышения  качества  социального  обслуживания  большое  внимание
уделено  повышению  профессиональных  компетенций  специалистов.  Их
информационно-методическое  сопровождение  осуществлялось  5  ресурсными
центрами, действующими на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям»,  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»,  ГБУ  «Шадринский  реабилитационный  центр  для
детей и  подростков  с  ограниченными возможностями»,  ГБУ «Областной  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  ГБУ  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом».

На  базе  ресурсных  центров  в  рамках  областного  постоянно-действующего
семинара  проведено  19  обучающих  занятий  для  330  специалистов  организаций
социального обслуживания.

Тиражирование  эффективных  практик  социального  обслуживания  семей  с
детьми  организовано  в  рамках  областных  выставочных  и  презентационных
мероприятий:  IV  областной  выставки-форума «Дети  Зауралья  -  заботимся  вместе!»
(12-13 мая, 4 тыс. посетителей), межрегиональной конференции по итогам выполнения
Комплекса мер по развитию системы социального сопровождения семей с детьми на
территории Курганской области (20 декабря, 200 специалистов).

Социальное сопровождение семей с детьми

В  2017  году  продолжено  формирование  продуктивной  модели  социального
сопровождения семей с детьми.

С  этой  целью  на  региональном  и  муниципальном  уровнях  созданы
координирующие структуры, в состав которых вошли руководители или заместители
руководителей  органов  и  организаций  различной  ведомственной  принадлежности,
осуществляющих социальное сопровождение.

При  Главном  управлении  социальной  защиты  населения  Курганской  области
сформирована  региональная межведомственная рабочая  группа  по вопросам
межведомственного взаимодействия по  организации социального  сопровождения
семей с детьми.

При комплексных центрах социального обслуживания населения, центре помощи
семье  и  детям  (100%)  созданы  территориальные  рабочие  группы.  В  2017  году
проведено 256 заседаний территориальных рабочих групп, на которых рассмотрены
вопросы оказания комплексной помощи семьям с детьми по выходу их из кризисной
ситуации.

Для   определения содержания и порядка межведомственного взаимодействия
между организациями социального обслуживания и иными участниками социального
сопровождения,  в  том числе органами местного самоуправления,   заключено около
300 двухсторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.

С целью аккумуляции сведений о семьях с детьми, нуждающихся в социальном
сопровождении,  на  базе  информационной  системы  «Единый  социальный  регистр
населения»  сформирован  банк  данных  таких  семей.  В  истекший  год  к  указанному
программному комплексу осуществлено подключение органов и организаций системы
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, труда и занятости.

В  2017  года  в  рамках социального  сопровождения  помощь  оказана  6,7  тыс.
семей.  Общее  число  мероприятий  по  оказанию  медицинской,  психологической,
педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным
услугам и представленной на основе межведомственного взаимодействия, составило
14,8 тыс. Распределение мероприятий по видам помощи представлено в диаграмме.
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На основе анкетирования граждан, находящихся на социальном обслуживании,
удовлетворенность  мероприятиями  по  социальному  сопровождению  по  итогам
истекшего года составила 92%, что на 26% выше уровня 2016 года.

Численность  семей  с  детьми,  решивших  конкретные  социальные  проблемы
посредством  социального  сопровождения,  составила  3,1  тыс.  семей  или  46,3%  от
общего числа семей, получивших помощь в рамках социального сопровождения.

Заметное  место  в  рамках  социального  сопровождения  в  2017  году  было
отведено  получению  семьями  с  детьми  материальной  помощи  в  натуральном
выражении.

С  этой  целью  в организациях социального  обслуживания  г. Кургана,
Звериноголовского,  Макушинского,  Мишкинского,  Мокроусовского,  Притобольного,
Целинного,  Шумихинского, Шатровского,  Частоозерского  районов продолжена
реализация  социального  проекта  «Каждому  ребенку  -  качественное,  полноценное
питание». За счет средств благотворителей по направлению «Социальная столовая»
109 детям из 48 малообеспеченных семей выдано 1,5  тыс.  талонов на бесплатное
питание  в  столовых  и  кафе;  по  направлению  «Социальный  хлеб»  437  детей  из
159 семей получили продукты питания (2 тыс. услуг).

Проведена ежегодная акция по подготовке к новому учебному году, в результате
которой  2696  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  получили
материальную  помощь  из  средств  областного,  муниципальных  бюджетов  и
благотворителей на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Кроме  того,  в  рамках социального  сопровождения  оказано  содействие  в
оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части получения
ими путевок в санаторно-оздоровительные организации Курганской области.

В летний период 2017 года по путевкам,  предоставленным ГАУ «Содействие
детскому  отдыху»,  прошли  оздоровление  1949  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации (60%  от  потребности).  Из  них:  1139  детей  из  многодетных  и
неполных малообеспеченных семей, 520 - из замещающих семей, 290 - из организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В истекшем году большое внимание также уделялось привлечению волонтеров-
добровольцев  к  оказанию  помощи  семьям  с  детьми.  Организации  социального
обслуживания  приняли  участие  в  IV всероссийской  акции  «Добровольцы  -  детям»,
объявленной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К
мероприятиям  акции  в  период  с  15  мая  по  15  сентября  привлечены  2,1  тыс.
добровольцев, предоставлена помощь 8,1 тыс. детей и родителей.

 



По итогам акции Курганская область вошла в число десяти субъектов Российской
Федерации, признанных лидерами в номинации «Всем миром - за счастье семьи» (за
результативное  партнерское  взаимодействие  в  интересах  семьи  и  ребенка).  Кроме
того, по представлению организаций социального обслуживания региональные лидеры
акции получили признание Фонда: Соколова Вероника, студентка ГБПОУ «Курганский
областной колледж культуры»  за лучшие практики добровольчества детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, Мунтян Галина, индивидуальный
предприниматель (г. Курган) - за лучшие практики социально ответственного бизнеса по
поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В  сентябре  2017  года  представители  системы социальной  защиты  в  составе
делегации Курганской области приняли участие в VIII Всероссийской выставке-форуме
«Вместе -  ради детей!»  в  г.  Мурманске.  На выставке представленная  региональная
модель  социального  сопровождения  семей  с  детьми,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  получила  признание  в  3  номинациях:  «Верное  решение»  (за
эффективную организацию межведомственного социального сопровождения семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации), «Видеоролик: история успеха»
(за  яркое  и  убедительное  представление  результатов  программ  социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в помощи), «Прорыв» (за эффективные
результаты инновационной деятельности организации по оказанию поддержки детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации).

Социальное обслуживание семей с детьми-инвалидами

По состоянию на 1 января 2018 года на социальном обслуживании находится
2458 семей, воспитывающих детей-инвалидов, что на 16% выше уровня предыдущего
года (2016 год - 2112 семей, 2015 год - 2468 семей, 2014 год - 2636 семей).

В  2017  году  центром социальной помощи семье и детям,  комплексными
центрами социального обслуживания населения семьям с детьми-инвалидами оказано
40,3 тыс. социальных услуг, что на 61% больше предыдущего года (2016 год - 25 тыс.
услуг, 2015 год - 23 тыс. услуг).

На 13% увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья,
получивших социальные услуги в реабилитационных центрах. В истекшем году услуги
предоставлены  1984  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (2016  год  -
1759 детям). Услуги в отделениях дневного пребывания получили 658 детей, в том
числе в палатах «мать и дитя» - 120, в отделениях дневного пребывания - 1141, на
дому - 185. Из числа детей, прошедших реабилитацию, удельный вес детей-инвалидов
остается стабильным на протяжении последних лет - в среднем 1 тыс. человек.

На  увеличение  общего  числа  детей,  получивших  реабилитационные  и
абилитационные  услуги,  значительное  влияние  оказало  открытие  дополнительных
33  мест  в  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями», в том числе открытием 3 новых палат «мать и дитя».

Продолжено  развитие  системы  оказания  ранней  помощи  семьям  с  детьми-
инвалидами.

В  2017  году  106  детей  в  возрасте  от  0  до  3  лет  получили  1,5  тыс.  услуг
специалистов служб  раннего  сопровождения  в  ГБУ  «Курганский  реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  ГБУ «Шадринский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Для детей раннего возраста проведены кинезиологическое обследование и коррекция
кинестетического праксиса, статодинамического равновесия, развивающие занятия по
ориентировке детей в пространстве, зрительно-моторной координации и др.

В  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»  продолжена  реализация  модульной  программы
комплексного развития «Школа трехлетки», в рамках которой для 162 детей проведено

 



1,5  тыс.  занятий по  направлениям  (модулям)  социального,  познавательного,
сенсорного, речевого, физического развития и продуктивной деятельности.

Оборудовано 6 кабинетов «Монтессори-педагогики» в организациях социального
обслуживания гг. Кургана (2), Шадринска (2), Катайска, п. Юргамыш. С использованием
методов  «Монтессори  -  педагогики»  для  267  детей  раннего  возраста  проведено
1,8  тыс.  индивидуальных  и  групповых  занятий,  направленных  на  формирование  у
детей раннего возраста представлений о цвете, форме, окружающем мире, развитие
зрительной и  слуховой координации,  мелкой моторики,  ориентации в  пространстве,
мотивации  к  взаимодействию  и  общению  со  сверстниками,  стимулирование
собственной игровой и речевой активности.

В  целях  развития  системы  ранней  помощи  организации  социального
обслуживания  приняли  участие  в  разработке  «Комплекса  мер  по  формированию
современной  инфраструктуры  служб  ранней  помощи  детям-инвалидам,  детям  с
ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, на территории
Курганской  области»  (утв.  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
29  декабря  2017  года  №  518  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Разные дети - равные возможности»). Комплекс мер стал победителем конкурсного
отбора  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  при
софинансировании  которого  будет  реализовываться  в  2018-2019  годах  на  базе
реабилитационных  центров  и  комплексных  центров  социального  обслуживания
населения.

На  базе  реабилитационных  учреждений  (гг.  Курган,  Шадринск,  Катайск,
п. Юргамыш) действуют группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов. В
истекший год группы посещали 39 детей с ограниченными возможностями здоровья,
для  которых  проведено  более  500  занятий  по  развитию  речи,  формированию
элементарных  математических  представлений,  конструированию,  лепке,
изобразительной деятельности (1,7 тыс. посещений).

С  целью  повышения  уровня  социальной  адаптации  детей-инвалидов  в
указанных учреждениях продолжена деятельность 8  тренировочных комнат (уголков)
бытовой и социальной ориентации, 3 фотостудий, 1 автогородка. В 2017 году на их
базе  для 1  тыс.  детей  проведено  более  3,4  тыс.  занятий  по  применению бытовой
техники,  правилам дорожного  движения,  пожарной  безопасности,  поведения  в
супермаркете, кафе, поликлинике и др.

Расширена  практика  применения  программных  комплексов,  в  рамках  которой
для 190  детей  проведено  около  1  тыс.  сеансов  с  использованием  аппаратов
«Биологической  обратной  связи» («Коррекция  зрения»,  «Опорно-двигательный»,
«Коррекция психоэмоционального  состояния»,  «Коррекция дыхания»).  Компьютерно-
игровые тренажеры «Лошадка», «Балансировочная платформа», «Контактный коврик»
применены  в  реабилитации  и  абилитации 132  детей  с  проблемами  опорно-
двигательного аппарата, нервной системы (740 занятий).

В  целях интеграции семей  с  детьми-инвалидами в социальную среду, их
психолого-педагогической поддержки в  организациях  социального  обслуживания
продолжена  работа  хобби-клубов  «Мастерская  успеха»  (г.  Курган,  Целинный,
Шумихинский  районы),  на  базе  которых  для  147  детей  совместно  с  родителями
проведено более 400 занятий  с использованием средств  игро-, изо- и песко- терапии
(около 1 тыс. услуг).

Обеспечено  развитие  системы  социального  сопровождения  семей  с  детьми-
инвалидами  в  части  содействия  им  в  организации  семейного  досуга  (г. Курган,
Альменевский,  Петуховский  районы).  В  2017  году  для  214 семей  целевой  группы
организовано  65 досуговых  мероприятий,  в  том  числе  с  посещением  театра
«Гулливер»,  Курганской  областной  филармонии,  библиотек,  межпоселенческих
центров культуры, а также в формате мини-представлений, творческих мастер-классов.

 



Продолжена  реализация  проекта  «3D:  Dень  Doбрых  Dел»,  направленного  на
организацию благотворителями праздников, экскурсий, творческих мастер-классов для
30 детей-инвалидов из отдаленных населенных пунктов Белозерского, Варгашинского,
Мишкинского, Юргамышского районов.

Для детей, которые не имеют возможности по состоянию здоровья пребывать в
домашних  условиях,  в  системе  социальной  защиты  населения  действуют  ГБУ
«Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей»  и  ГБУ
«Сумкинский дом-интернат». В 2017 году на базе данных учреждений для 208 детей-
инвалидов  социальные  услуги  предоставлялись  с  применением  вышеуказанных
технологий  и  методик:  Монтессори-педагогики,  фото-терапии,  автогородка,
тренировочных  комнат  бытовой  адаптации  и  средовой  ориентации,
предпрофессиональной подготовки.

Кроме того,  в  2017 году были определены новые приоритетные направления
деятельности организаций социального обслуживания, оказывающих помощь семьям с
детьми-инвалидами:  поддержка  семей  с  детьми-аутистами,  преодоление  их
изолированности;  предпрофессиональная  подготовка  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  преодоление  социальной  разобщенности  в  обществе  и
формирование позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов.

В 2017 году созданы 3 кабинета коррекционной терапии «Маршрут доверия» в
реабилитационных центрах в гг. Кургане, Шадринске, Катайске, на базе которых для
42 детей с  РАС проведено 360 коррекционных занятий,  направленных на развитие
сенсорной  системы,  моторной,  эмоциональной,  когнитивной  сферы,  речи,  игровой
деятельности, коммуникации.

Организована  деятельность  семейных  арт-терапевтических  мастерских  «Дети
дождя» (Курганский и Катайский реабилитационные центры), в пространстве которых
для 53 семей, воспитывающих детей с РАС, проведено более 100 занятий  по изо-,
фото-, мульт-, песко-терапии.

В  Шадринском  реабилитационном  центре  действует  служба  «РАСтишка»  по
организации дневной занятости детей с РАС (16 человек, 144 занятия).

В  2017  году  в  работе  реабилитационных  центров  (гг.  Курган,  Шадринск)
использованы  социализирующие  технологии  с  элементами  туризма.  Для  75  семей,
воспитывающих детей с РАС, организованы поездки по 4 туристическим маршрутам:
контактный зоопарк в п. Лукино, Шадринский Центр русской народной культуры «Лад»,
конный двор «Перстень» в с. Шмаково, усадьба «Русская изба» в п. Каргаполье.

С  целью  раскрытия  дополнительных  возможностей  ребенка  с  РАС  в  его
поведении и общении организованы мероприятия с использованием метода анимало-
терапии для 40 семей: в «Зоодворик», на ранчо Лукино, Курганский ипподром.

В  рамках  предпрофессиональной  подготовки  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе проживающих в организациях для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  проведена  психолого-педагогическая
диагностика  57  детей-инвалидов,  составлены  индивидуальные  маршруты  по  их
предпрофессиональной подготовке.

Приняты организационно-управленческие меры по внедрению в  деятельность
2  организаций  социального  обслуживания  в  г.  Кургане  программ  по
роботоконструированию.  Проведено более 100 индивидуальных и групповых занятий
для 60 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В деятельность Курганского и Катайского реабилитационных центров внедрена
технология  «Информ-дайджест»,  в  рамках  реализации  которой  организовано
информирование 34 родителей по вопросам профессионального самоопределения и
возможности  профессионального  образования  детей-инвалидов.  Также  проведено
183 мероприятия (экскурсии, презентации, сюжетно-ролевые игры, игры-конкурсы) для

 



106  детей-инвалидов  по  формированию  у  них  профессиональных  и  социально-
бытовых навыков.

С целью преодоления социальной разобщенности и формирования в обществе
толерантного  отношения  к  проблемам  детей-инвалидов  организовано  проведение
совместных мероприятий для детей с ограниченными возможностями и их здоровых
сверстников:  акции  «Солнечный  город»  (г.  Курган),  «Уроков  доброты»  в
образовательных  организациях,  интерактивных  игровых  и  анимационных  программ
«Дети  сельской  глубинки»  (Половинский  район),  игровых  адаптационных  площадок
«Территория  равных  возможностей»  (Частоозерский  район).  Всего  по  данному
направлению проведено более 300 мероприятий для 450 детей-инвалидов и 2 тыс.
здоровых сверстников.

Впервые  организован областной  юнифайд-фестиваль  «Мир  один  на  всех!»
(сентябрь-декабрь).  Первый  и  второй  этапы  фестиваля  проведены  комплексными
центрами социального обслуживания во всех районах области по номинациям «Самая
музыкальная  семья»,  «Самая  танцевальная  семья»,  «Самая  творческая  семья»,
«Самая  артистичная  семья».  Общее  количество  участников  составило  49  семей,
имеющих  детей-инвалидов  и  детей  без  нарушений  в  развитии.  На  третьем  этапе
профессиональным жюри проведен отбор 12 семей - победителей, принявших участие
в гала-концерте на базе Курганского областного культурно-выставочного центра.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Несмотря  на  предпринимаемые  меры,  направленные  на  предупреждение
безнадзорности и социального сиротства,  на протяжении последних лет сохраняется
рост  числа  семей  и  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

По  состоянию  на  1  января  2018  года  на  учете  в  организациях  социального
обслуживания  состоят  1884  семьи,  в  которых  проживает  4005  детей  (2016  год  -
1648 семей и 3532 ребенка, 2015 год - 1381 семей и 2949 детей, 2014 год - 1246 семей
и 2629 детей).  Причиной увеличения  на 14,3% числа семей и на 13,4% числа детей,
находящихся в социально опасном положении,  по сравнению с предыдущим годом,
является активная межведомственная работа по выявлению нарушений прав детей.

В настоящее время в единый (межведомственный) банк семей, находящихся в
социально опасном положении, включены 100% семей, в которых родители или дети
состоят  на  учете  в  наркологическом  кабинете  с  диагнозами  «алкоголизм»,
«наркомания», а также 100% семей, дети из которых находятся к конфликте с законом.

При  учете  числа  семей  и  детей,  находящихся  в  социальном  положении,
включены 622 семьи и 1138 детей «группы риска» по социальному сиротству.

На все семьи данной целевой группы на основе предложений субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработаны и
исполняются индивидуальные программы социальной реабилитации семьи.

В  2017  году  с  целью  дополнительного  контроля  и  помощи  родителям
осуществлялся  социальный  патронаж  в  отношении  100%  семей,  находящихся  в
социально опасном положении, специалисты организаций социального обслуживания
приняли участие в 1071 межведомственном рейде, посещено 1573 семьи.

Организациями  социального обслуживания  семьям  целевой  группы
представлено  23,5  тыс.  социальных  услуг,  проведено  2,8  тыс.  мероприятий  по  их
социальному  сопровождению,  в  том  числе  с  применением  всех  вышеуказанных
технологий.

По  результатам  индивидуальной  профилактической  работы,  проведенной  в
отношении  семей  и  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном
положении,  в  связи  с  улучшением  положения  снято  с  профилактического  учета

 



267 семей, что составило 45,2% от общего числа снятых учета семей и превысило
аналогичный показатель 2016 года на 4,7% (245 семей, 40,5%).

С 2017 года в систему организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  подведомственных Главному управлению социальной защиты
населения  Курганской  области,  кроме  3  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, включены 6 детских
домов.

В  истекшем  году  социальные  услуги  в  специализированных  учреждениях,
рассчитанных на 122 места, получили 487 несовершеннолетних, что на 11% меньше
показателя 2016 года (548 человек) и на 23% - показателя 2015 года (633 человека).

По  результатам  реабилитационной  работы  52,2%  несовершеннолетних
возвращены  в  родные  семьи,  что  превысило  на  3,3%  аналогичный  показатель
2016  года (48,9%).  Всего  семейные  формы  жизнеустройства  получили  334
воспитанника (68,6%), что в целом соответствует показателю 2016 года.

Число  детей,  поступивших  повторно  в  специализированные  учреждения
составило 27 человек, что на 16% меньше показателя 2016 года (32 человека).

По  состоянию  на  1  января  2018  года  в  детских  домах  проживало
223  воспитанника.  С  целью  обеспечения  своевременного  решения  вопроса
жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
истекший год в детских домах открыты дополнительно 4 семейные группы.

Всего за 2017 год из детских домов выбыло 148 воспитанников, из них 30 детей
(20,3%) возвращены родителям, 72 ребенка (48,6%) переданы в замещающие семьи.

По результатам истекшего года в целом удалось снизить на 13,5% количество
самовольных  уходов  воспитанников  из  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.  Сведения  о  самовольных  уходах  в  разрезе
организаций представлены в таблице:

№
п/п

Наименование организации Количество самовольных
уходов

Количество воспитанников,
совершивших уходы

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1. ГБУ «Введенский детский дом» 124 85 22 21

2. ГБУ «Катайский детский дом» 234 122 31 21

3. ГБУ «Курганский детский дом» 26 73 11 19

4. ГБУ «Кипельский детский дом» 34 87 19 22

5. ГБУ «Далматовский детский дом» 230 80 28 20

6. ГБУ «Житниковский детский дом» 117 130 27 31

7. ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

113 152 40 53

8. ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

50 77 21 24

9. ГБУ «Петуховский социальный приют 
для детей и подростков»

14 9 31 6

Итого 942 815 230 217

В целях снижения количества самовольных уходов и количества совершивших
их  воспитанников  продолжено  расширение  спектра  социально-реабилитационных
методик и форм воспитательной работы.

 



В  специализированных  учреждениях  продолжена  деятельность  семейных
гостиных, на базе которых организованы порядка 200 встреч воспитанников со своими
родителями, ближайшими родственниками.

Для  диагностики  и  коррекции  психоэмоционального  напряжения  внедрены  и
применяются  методы  песко-  и  фото-терапии,  анимационные  (театральные  и
мультипликационные)  технологии.  Участниками занятий  с  их  использованием  стали
более 400 детей.

Педагогами-психологами  для  107  детей  и  14  родителей / законных
представителей  проведено  50  медиативных  сессий,  направленных  на  разрешение
семейных,  детско-родительских  конфликтов,  восстановление  и  укрепление
позитивных отношений.

Для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в специализированных
учреждениях организована деятельность комнат социально-бытовой адаптации, в ГБУ
«Катайский  детский  дом»  открыта  модельная  квартира.  В  пространстве  комнат  и
квартир социально-бытовые умения и навыки самостоятельного проживания получили
140 несовершеннолетних.

Созданы  условия для  предпрофессиональной  деятельности  и  трудовой
адаптации  воспитанников.  В  специализированных  учреждениях  организована
деятельность 3 студий парикмахерского искусства, 3 студий швейного дела, в детских
домах - 4 швейных и 2 столярных мастерских. На их базе для 350 несовершеннолетних
проведено около 600 занятий профессиональной направленности.

С целью развития системы досуга в детских домах действуют 3 музыкальных
студии,  в  специализированных  учреждениях  проведена  организационная  работа  по
открытию  краеведческих  студий  с  элементами  гончарного  дела.  В  2017  году
участниками указанных студий стали 150 человек.

Расширена  практика  реализации  социально-реабилитационных  программ  в
условиях  туристических  походов.  Более  200  воспитанников  специализированных
учреждений  и  детских  домов  приняли  участие  в  60 спортивно-развлекательных
мероприятиях: туристических походах, спортивных играх, эстафетах, тренингах.

В летний период истекшего года впервые организован турнир по мини-футболу
между  воспитанниками  детских  домов,  участниками  которого  стали
54  несовершеннолетних  в  возрасте  14-18  лет.  Итоги  подведены  в  рамках
торжественной  церемонии  награждения.  Победителем  турнира  стала  команда
Кипельского детского дома, второе место заняла команда Введенского детского дома,
третье - Далматовского детского дома.

С  1  по  7  декабря  2017  года  на  базе  санаторно-оздоровительного  лагеря
круглогодичного  действия  «Романтика»  (ОГУП  «Дети  плюс»)  для  60  подростков  из
9  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
проведена  военно-патриотическая профильная смена «Твоя Победа»,  направленная
на  получение  практических  навыков  в  области  военной  и  строевой  подготовки,
формирование  практического  сознания  и  гражданской  ответственности
несовершеннолетних с девиантным поведением, нуждающихся в различных формах
контроля.

Для повышения эффективности социально-реабилитационного, воспитательного
воздействия,  профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  подготовки  их
самостоятельной  жизни  в  2017  году  в  детских  домах  активизирована  работа  по
использованию различных форм наставничества. По состоянию на 1 января 2018 года
сформировано 34 пары «наставник-подопечный».

В целях развития системы наставничества в ГБУ «Катайский детский дом», а
также ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному
району» предусмотрена реализация проектов, получивших на 2018-2019 годы гранты

 



Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере до
1,5 млн. рублей.

Особое внимание в истекшем году уделено включению несовершеннолетних в
социально-значимую деятельность. В проекте «Живем по-настоящему», реализуемом
АНО  «Новые  технологии  развития»  и  направленном  на  социализацию  детей-сирот
посредством  вовлечения  их  в  социальное  проектирование  и  благотворительную
деятельность, приняли участие 40 подростков из детских домов. На заключительном
этапе в г. Москве возможность презентовать свои проекты получили 14 воспитанников.

Развитие  социального  проектирования  в  системе  социализации  и  адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет продолжено в 2018-
2019 годах при софинансировании Фонда поддержки детей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках Комплекса мер по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на
территории  Курганской  области  (утв.  постановлением  Правительства  Курганской
области от 25 декабря 2017 года № 483).

Кроме того, в 2017 году 9 воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приняли участие во Всероссийских новогодних
праздниках в г. Москве, 52 - в новогоднем празднике «Елка Губернатора».
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