
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«ДЕТСТВО, СВОБОДНОЕ ОТ ЖЕСТОКОСТИ» НА 2010-2012 ГОДЫ»

Отчётный период: с «01» января 2011 г. по «31» декабря 2011 г.

I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1.1. Цель программы: создание условий для системных изменений в Курганской 
области в организации межведомственной работы по:

- профилактике жестокого обращения с детьми, в том числе семейного насилия в 
отношении детей;

- реабилитации детей – жертв жестокого обращения и преступных посягательств, 
социальной реабилитации детей;

- внедрению инновационных социальных технологий, направленных на организа-
цию работы с семьями и детьми по профилактике жесткого обращения с детьми и соци-
альной реабилитации детей – жертв насилия;

- профессиональному сопровождению специалистов системы профилактики в во-
просах раннего выявления жестокого обращения с детьми и социальной реабилитации 
детей, подвергшихся различным формам насилия, развитию системного подхода, направ-
ленного на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних посредством расширения психолого-педагогического воздействия;

-  формированию общественного  мнения,  нетерпимого к  проявлениям насилия и 
жесткости к детям, пропагандированию семейных ценностей.

1.2. Задачи программы:
1.2.1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том 

числе в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях социаль-
ного неблагополучия, а также в семьях, в которых матери привлекались к уголовной от-
ветственности.

1.2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социаль-
ным услугам для профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации постра-
давших детей, семей, в том числе детей, находящихся в конфликте с законом.

1.2.3. Разработка и внедрение эффективных методик работы с семьями по профи-
лактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации детей, пострадавших от 
насилия и жестокого обращения; повышение уровня профессиональной компетентности 
специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 
в вопросах профилактики жестокого обращения в отношении детей.

1.2.4.  Создание необходимых условий для оперативного сообщения гражданами 
компетентным органам о случаях жестокого обращения с детьми и насилия по отноше-
нию к детям, для обращения детей, пострадавших от насилия, с целью немедленного 
оказания им помощи.

1.2.5. Проведение информационно-просветительской кампании среди подростков о 
недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведе-
ния, а также возможностях получения помощи в случае насилия или преступных посяга-
тельств.

1.2.6. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми-инвали-
дами, социальная реабилитация детей-инвалидов, пострадавших от насилия и жестокого 
обращения.



1.3. Ожидаемые результаты:
1.3.1. Сокращение числа случаев жесткого обращения с детьми в семье на 70 %.
1.3.2. Сокращение удельного веса семей, в которых родители не выполняют обя-

занности по воспитанию, обучению и содержанию детей, до 5% от общего количества се-
мей с детьми.

1.3.3.  Увеличение доли случаев жестокого обращения с детьми, выявленных на 
ранней стадии семейного неблагополучия, до 75% от общего количества случаев жесто-
кого обращения с детьми.

1.3.4.  Увеличение удельного  веса детей,  получивших социально-реабилитацион-
ные услуги, до 100% от общего количества детей, подвергшихся жестокому обращению и 
насильственным действиям.

1.3.5.  Сокращение доли социально-неблагополучных семей в общем количестве 
семей Курганской области до 5,1%.

1.3.6. Сокращение количества общественно опасных деяний, совершенных несо-
вершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности, до 270 случаев.

II. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Деятельность по программе, проведённая в отчётный период

2.1.1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в  
том числе в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних ста-
диях социального неблагополучия, а также в семьях, в которых матери привле-
кались к уголовной ответственности

«Совершенствование участковой социальной службы - выделение в  составе 
бригад специалистов-выявителей» (р.I, п.1): с 2010 в составе «Участковых служб» гг. 
Кургана, Шадринска, Куртамыша, р.п. Кетово выделено 16 специалистов-выявителей, в 
том числе в 2011 году - 6.

В 2011 году участковыми специалистами-выявителями выявлено и поставлено на 
учет  2129  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Всем  семьям 
предоставлена адресная социальная помощь.

В IV квартале 2011 года на средства Фонда в размере 249 534 рублей в комплекс-
ные центры социального обслуживания населения по Кетовскому и Куртамышскому райо-
нам приобретены мебель и компьютерная техника для организации 6 рабочих мест спе-
циалистов-выявителей.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 1 330 300 рублей.
«Обучение специалистов по социальной работе учреждений социального об-

служивания семей и детей (в том числе, работающих по технологии участковой 
службы) методикам выявления случаев жестокого обращения с детьми» (р.I, п.2): 
22-23 декабря 2011 года на базе Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям» проведен обучающий семинар «Методы выяв-
ления жестокого обращения в семье. Психологическая помощь женщинам и детям, испы-
тавшим насилие», на котором присутствовал  21 специалист социозащитных учреждений.

Средства Фонда в размере 38 000 рублей направлены на опллату образователь-
ных услуг лектора, его проезд и проживание.

«Создание и организация деятельности круглосуточной службы экстренного 
реагирования» (р.I,  п.3): в 2011 году на базе кризисного отделения ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям» продолжена работа Круглосуточной службы 
экстренного реагирования. За отчётный период на телефон службы поступило 822 кри-
зисных сигнала, осуществлен 401 выезд по причинам конфликтных семейных ситуаций, 
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противоправных  действий  в  отношении несовершеннолетних,  неисполнения  родитель-
ских обязанностей, предотвращено 2 подростковых суицида.

В  IV  квартале 2011 года на средства Фонда приобретены мебель, компьютерная 
техника на общую сумму 65 400 рублей для организации службы на базе ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания по городу Шадринску». На средства Фонда, возник-
шие в следствии экономии в 2010 году, в размере 450 000 рублей и собственные средства 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску» пла-
нируется в I квартале 2012 года приобрести автомобиль для выездов службы.

Центром приняты все необходимые меры для организации деятельности  службы: 
подготовлено помещение для размещение службы, оборудованы рабочие места, утвер-
жден штат сотрудников. Свою деятельность служба начнет в 2012 году.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 2 006 200 рублей.
«Организация и проведение мониторинга реализации целевой программы с 

проведением  оперативных  конференций  по  итогам каждого  этапа  мониторинга» 
(р.I, п.4). Проведение мониторинга осуществляется в соответствии с Положением «Об ор-
ганизации и проведении мониторинга реализации целевой программы Курганской обла-
сти «Детство, свободное от жестокости» на 2010-2012 годы». Затраты областного бюдже-
та на данное мероприятие составили 2 211 600 рублей.

Итоги эффективности реализации мероприятий целевой программы подведены на 
областной практической конференции «Защитим детей от насилия!» (декабрь 2011 года).

«Проведение  семинара-практикума  для  социальных  педагогов 
Государственного  казенного  образовательного  учреждения  для  детей, 
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» по обучению технологии 
раннего  выявления  и  работы  со  случаями  жестокого  обращения  в  семьях  с 
детьми» (р.I,  п.6):  в 2011  году  проведены  5  зональных  семинаров  по  теме 
«Профилактика жестокого обращения с детьми в условиях культурно-образовательных 
центров. Семейно-ориентированный подход в работе с семьей». В семинарах приняли 
участие 140 социальных педагогов культурно-образовательных центров (далее - КОЦ).

Также проведены 2 двухдневных семинара-практикума для социальных педагогов 
КОЦ «Трудные» родители. Работа со случаем», в которых приняли участие 45 человек.

Проведено 4 областных консультации для социальных педагогов КОЦ по вопросам 
профилактики жестокого обращения с детьми, в которых приняли участие 50 человек. В 
рамках  данных  консультаций  проведены  супервизии  для  педагогов,  работающих  по 
программе.

В 2011 году социальными педагогами проведено 2260 консультаций с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. Затраты областного бюджета на данное 
мероприятие составили 96 351 рубль.

«Совершенствование  развивающей  среды  в  группах  кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста 11 культурно-образовательных центров» 
(р.I, п.7): в 2011 году в группах кратковременного пребывания предшкольной подготовкой 
охвачено 277 детей дошкольного  возраста,  кружковой и клубной деятельностью -  182 
семьи,  находящиеся в трудной жизненной ситуации.  За отчётный период на средства 
Фонда приобретена мебель и оборудование для культурно-образовательных центров на 
общую  сумму  118  800  рублей.  Затраты  областного  бюджета  на  данное  мероприятие 
составили 1 002 000 рублей.

«Проведение  постоянно  действующего  семинара  «Жестокое  обращение  с 
детьми.  Пути  помощи»  (р.I,  п.8):  30  июня  2011  года  на  базе  Государственного 
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования  Институт  развития  образования  и  социальных  технологий  педагогом-
психологом кризисного отделения Курганского центра социальной помощи семье и детям 



проведён  постоянно  действующий  семинар  «Жестокое  обращение  с  детьми.  Пути 
помощи». На семинаре присутствовало 20 человек.

«Проведение  семинаров-практикумов  для  психологов  уголовно-
исполнительных  инспекций  по  обучению  методикам  работы  с  детьми, 
подвергшимися насилию и членам их семей» (р.I, п.9): за отчётный период определен 
круг  вопросов  для  рассмотрения  на  семинарах,  проведена  работа  по  подбору 
преподавателей среди профессорско-преподавательского состава. Данное мероприятие 
планируется  осуществить  в  начале  2012  года.  На  реализацию  данного  мероприятия 
Фондом выделено 20 000 рублей,  затраты  федерального бюджета составили 165 000 
рублей.

2.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к  
социальным услугам для профилактики жестокого обращения с детьми и реаби-
литации пострадавших детей, семей, в том числе детей, находящихся в кон-
фликте с законом

«Создание и организация деятельности межведомственного сайта «Защитим 
детей от насилия!» (р.II,  п.10): с января 2011 года работает межведомственный сайт 
«Защитим детей от насилия» (centr7ya.ru), ориентированный на родителей, детей и спе-
циалистов системы профилактики безнадзорности. На сайте постоянно обновляются ма-
териалы, ведется консультирование по различным темам на Форуме.

Ежедневно сайт посещают около 26 человек. В истекшем году сайт посетили 3336 
человек. Проведено 20 консультаций в рубрике «Вопрос-ответ».

«Организация дистанционного очного психологического консультирования с 
помощью  программы  «Skype»  (р.II,  п.11):  в настоящее  время  в  35  учреждениях 
социального  обслуживания  семьи  и  детей  действует  дистанционное  очное 
психологическое  консультирование в  программе  «Skype». В  2011  году  специалистами 
социозащитных учреждений населению оказано более 350 консультативных услуг, в том 
числе по вопросам жестокого обращения с детьми. 

Ведётся  работа  по  информированию  населения  о  возможностях  скайп-
консультирования.  Информация  размещена  в  различных  форматах  сити-рекламы: 
баннеры, оформление автобусов, размещение информации на скамейках, лифтах, досках 
объявлений.

Затраты областного  бюджета  на  данный  вид деятельности  за  отчетный период 
составили 234 277 рублей.

«Формирование группы психологической помощи для родителей, чьи мето-
ды воспитания  или  взаимоотношения  с  ребенком содержат  элементы насилия» 
(р.II, п.12):  специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
проводится работа с родителями, чьи методы воспитания или взаимоотношения с ребен-
ком содержат элементы насилия. За отчетный период проведено 8 групповых и 23 инди-
видуальных занятия в рамках «Школы родительского мастерства». Психологическая по-
мощь оказана 16 родителям.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 67 800 рублей.
«Внедрение технологии «Сопровождение семьи» (р.II,  п.13):  с начала года в 

технологии принимают участие 12 семей (56 человек), находящихся в социально опасном 
положении.  На  основе  индивидуальных  программ  социальной  реабилитации  семей 
осуществляется  психолого-педагогическое,  социально-правовое  и  социально-
экономическое сопровождение семей.

По результатам участия в технологии 6 семей, в которых воспитывается 18 детей, 
преодолели социально опасное положение. В настоящее время ведется анализ факторов 
риска и социального окружения семей, находящихся в социально опасном положении, 
для включения их в технологию в 2012 году.

Затраты областного бюджета составили 916 600 рублей.

4



«Внедрение технологии «Работа с сетью социальных контактов» (р.II,  п.14): 
решение наиболее острых проблем семьи, в том числе жестокого обращения с детьми, 
осуществляется  специалистами  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и 
детям» по технологии «Сеть социальных контактов».

В 2011 году утверждено Положение «О технологии «Работа с сетью социальных 
контактов», проведён анализ трудных жизненных ситуаций семей, преодоление которых 
решается посредством сетевых встреч.

За  отчётный  период  специалистами  проведено  8  сетевых  встреч  с  семьями, 
находящимися  в  кризисной  ситуации,  их  близким  окружением  и  специалистами, 
входящими в систему социальной профилактики. Результатами встреч стал выход семей 
из кризисных ситуаций. В сетевых встречах приняли участие 46 человек.

Затраты областного  бюджета на данный вид деятельности  за  отчетный период 
составили 916 600 рублей.

«Внедрение  технологии  «Домашний  помощник»  (р.II,  п.15): в  2011  году в 
технологии приняли участие 15 семей, в которых воспитывается 22 ребёнка, из них – 15 
детей-инвалидов. Подписаны соглашения с семьями о совместной деятельности в рамках 
технологии, осуществляются мероприятия по социальной реабилитации детей-инвалидов 
и членов их  семей в домашних условиях,  проведено 139 индивидуальных занятий на 
дому. 

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 223 900 рублей.
«Организация выездного семейного тренинга в условиях загородного лагеря 

для  семей,  где  методы  воспитания  или  взаимоотношения  между  родителями  и 
ребенком содержат элементы насилия» (р.II, п.16): с 9 по 11 декабря 2011 года и с 16 
по 18 декабря 2011 года в санаторно - оздоровительном лагере круглогодичного действия 
«Лесники» педагогами – психологами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и 
детям» проведен 3-х дневный семейный тренинг для семей, где методы воспитания или 
взаимоотношения  между  родителями  и  ребенком  содержат  элементы  насилия.  В 
тренинге приняли участие 150 человек.

Затраты Фонда на приобретение путёвок составили 540 000 рублей,  областного 
бюджета - 64 200 рублей.

«Проведение  однодневного  активного  семейного  тренинга  в  условиях 
системы социальной защиты населения для семей, где методы воспитания  или 
взаимоотношения  между  родителями  и  ребенком  содержат  элементы  насилия» 
(р.II, п.17): в 2011 году педагогами-психологами социозащитных учреждений проведено 4 
тренинга для семей,  где методы воспитания и взаимоотношения между родителями и 
ребёнком содержат элементы насилия.

Тренинги прошли на базе Детской социально-досуговой комнаты «Солнечный круг» 
(г.  Курган),  ГКУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для 
несовершеннолетних». В них приняли участие 30 человек (дети и родители). 

Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили 135 600 рублей.
«Проведение  курса  реабилитации  в  условиях  оздоровительного  лагеря 

(период 14 дней) для родителей и детей, переживших ситуацию насилия» (р.II, п.18): 
с 5 по 18 декабря 2011 года в  загородном оздоровительном лагере «Сосновая роща» 
специалистами  ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» проведен 
курс реабилитации для семей с детьми, где методы воспитания или взаимоотношения с 
ребенком содержат элементы насилия. Общее количество участников – 75 человек. 

Затраты Фонда на приобретение путёвок составили 750 000 рублей,  областного 
бюджета - 257 000 рублей.

«Помещение ребенка, подвергшегося домашнему насилию, в группу дневного 
пребывания» (р.II, п.19):  за отчётный период в группе дневного пребывания, созданной 
на базе ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 



социальную  реабилитацию прошли  20  детей  в  возрасте  от  4  до  7  лет  из  семей,  где 
методы воспитания содержат элементы насилия, жестокого обращения.

В  группе  ведется  работа  с  детьми  по  преодолению  психологических  травм,  с 
родителями  проводятся  мероприятия,  направленные  на  повышение  уровня  их 
педагогической грамотности и общей культуры. В 2011 году проведено 27 групповых и 39 
индивидуальных занятий с детьми и их родителями.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 546 600 рублей.
«Помещение матери и ребенка в социальную гостиницу» (р.II,  п.20): в марте 

2011  года  в  г.  Кургане  открыта  социальная  гостиница  «Тихая  гавань»  для  женщин  с 
несовершеннолетними детьми, оказавшихся в ситуации домашнего насилия. Участие в 
открытии гостиницы принял Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ П.А. 
Астахов.

В  2011  году социальную  реабилитацию  в  гостинице  прошли  13  матерей  и  21 
ребёнок. В соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям 
оказано 7372 различные услуги.

С    2012   года  начнет    начнет    свою   деятельность   социальная   гостиница   в 
г.  Шадринске.  В настоящее время закончен ремонт помещения гостиницы, выполнены 
противопожарные  мероприятия,  подготовлены  все  необходимые  документы, 
регламентирующие деятельность гостиницы, определен штат сотрудников.

На средства Фонда закуплены мебель, бытовая техника на общую сумму 224 489 
рублей, в том числе на средства, возникшие в результате экономии в 2010 году (70 528 
рублей). Затраты  областного  бюджета  на  данное  мероприятие  составили  1  058  000 
рублей.

«Оборудование и использование игротерапевтического кабинета» (р.II, п.21): 
на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному 
району»,  «Курганский  центр социальной  помощи семье и детям» продолжена работа 
игротерапевтических  кабинетов.  За  отчётный  период  более  140  детей получили 
психологическую помощь с использованием игротерапевтических методик.

Затраты  средств  Фонда  на  приобретение  мебели,  видеотехники  для  кабинета 
составили 116 474 рубля, затраты областного бюджета - 298 400 рублей.

«Оборудование  и  использование  релаксационной  комнаты» (р.II,  п.22): в 
настоящее  время  услугами  релаксационной  комнаты  на  базе  Курганского  центра 
социальной помощи семье и детям воспользовались 113 человек.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 149 200 рублей.
«Материально-техническое оснащение, деятельность и содержание комнаты 

детского  досуга  Центра  временного  содержания  для  несовершеннолетних 
правонарушителей  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации по Курганской области» (р.II, п.23):  в целях сохранения жизни и здоровья 
несовершеннолетних,  повышения  эффективности  предупреждения   правонарушений, 
успешной  адаптации  и  обучения  умению  преодолевать  стресс в  Центре  временного 
содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  УМВД России  по  Курганской 
области создана комната детского досуга.

На средства Фонда приобретено игровое и техническое оборудование на общую 
сумму 59 750 рублей. Затраты областного бюджета составили 798 900 рублей.

«Материально-техническое оснащение, деятельность и содержание комнаты 
психологической  разгрузки  Центра  временного  содержания  для 
несовершеннолетних  правонарушителей  Управления  Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации по Курганской области» (р.II,  п.24):  в целях оказания 
воспитанникам  психологической  помощи в Центре  временного  содержания  для 
несовершеннолетних правонарушителей  УМВД России  по Курганской области  создана 
комната психологической разгрузки.
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На средства Фонда приобретено необходимое оборудование на общую сумму 56 
315 рублей. Затраты областного бюджета составили 243 600 рублей.

За  отчетный  период  в  комнате  детского  досуга  и  психологической  разгрузки 
проведены 26 групповых занятий, состоялись индивидуальные  релаксационные занятия 
со 109 несовершеннолетними.

«Материально-техническое оснащение и деятельность классных комнат Цен-
тра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управле-
ния внутренних дел по Курганской области» (р.II, п.25): в классных комнатах организо-
ваны занятия с несовершеннолетними по общеобразовательным дисциплинам. За 2011 
год проведено 384 занятия с 22 несовершеннолетними.

Затраты федерального бюджета на данное мероприятие составили 28 500 рублей.
«Профилактика жестокого обращения с новорожденными» (р.II, п.26): с целью 

профилактики жестокого обращения с новорожденными специалистами ГБУ «Курганский 
центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  «Комплексный  центр  социального 
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску»  ведётся  работа  с  беременными 
женщинами и молодыми родителями.

В г. Кургане для беременных женщин проведены выездные занятия клуба «Экран» 
с  показом  специализированных  фильмов,  предоставлены  консультации  специалистов 
медико-социальных  кабинетов.  Специалистами  кризисного  отделения  заключено 
соглашение  о  сотрудничестве  с  2  учреждениями  начального  профессионального 
образования, определена целевая группа, разработан план совместных мероприятий. В 
2011 году состоялось первое занятие, в котором приняли участие 8 учащихся.

В  рамках  областного  проекта  «Ты  не  одна»  организовано  выступление 
специалистов  ГБУ «Курганский  центр  социальной  помощи семье  и  детям»  в  женских 
консультациях на тему «Святость материнства». На лекциях присутствовало 93 человека.

В гг. Кургане и Шадринске выдано 44 наборов для новорожденных.
Затраты областного бюджета составили 241 400 рублей.
«Совершенствование  деятельности  областной  социальной  мобильной 

службы при учреждениях социальной защиты населения Курганской области» (р.II, 
п.27):  в  целях  совершенствования  деятельности  областной  социальной  мобильной 
службы,  расширения  спектра  социальных  услуг,  оказываемых  семьям  с  детьми, 
осуществляется  работа  педагогов-психологов  по  предоставлению  консультаций 
населению по вопросам жестокого обращения с детьми.

В 2011 году осуществлено 12 выездов областной мобильной службы, оказано 1933 
социальных услуг,  в том числе консультационных,  по вопросам жесткого обращения с 
детьми, 1804 гражданам из социально-незащищённых семей, проживающим в малых и 
отдалённых населенных пунктах. Затраты областного бюджета на данное мероприятие 
составили 106 600 рублей.

«Создание  социальной  гостиной  при  учреждениях  социального 
обслуживания  семьи  и  детей  Курганской  области»  (р.II,  п.28): с  целью 
предупреждения  жестокого  обращения  родителей  по  отношению  к  детям  в  3 
государственных  бюджетных  учреждениях  социального  обслуживания  семьи и детей 
(г. Курган, Далматовский, Макушинский районы) проводятся мероприятия в социальных 
гостиных. За отчетный период в мероприятиях приняли участие 360 детей.

Затраты Фонда на приобретение мебели, видео- и аудио техники для создания и 
организации  деятельности  социальных  гостиных  в  г.  Шадринске,  Петуховском  и 
Катайском районах составили  305 208  рублей. Свою работу указанные гостиные начнут 
в I квартале 2012 года.

Из областного бюджета на данное мероприятие израсходовано 1 539 600 рублей.
«Реализация проекта «Центр социальной адаптации молодежи» («САМ») (р.II, 

п.29):  специалистами Центра социальной адаптации молодежи («САМ»), созданного на 
базе  Государственного  казённого  учреждения  «Курганская  областная  юношеская 



библиотека»,  оказаны  индивидуальные  консультации  244  подросткам,  оказавшимся  в 
трудной жизненной ситуации.

«Реализация кинопроекта «Кино против насилия над детьми» (р.II, п.30): в 2011 
году  проведено  325  киносеансов  с  общим  количеством  зрителей  10148  человек. 
Работали киноклубы «Всей семьей в кино», «Киноняня», «Клуб выходного дня». Активная 
работа по данному направлению велась в Каргапольском, Кетовском, Мокроусовском и 
других районах.

«Создание  центров  социально-правовой  информации  в  муниципальных 
районах Курганской области» (р.II,  п.31): в отчетном периоде продолжили работу 17 
центров  социально-правовой  информации,  созданные  на  базе  государственных  и 
муниципальных библиотек. Психотерапевты центров провели 21 лекционное занятие по 
различным  темам.  Индивидуальные  консультации  социально-правового  характера 
предоставлены более 100 подросткам.

Затраты  местных  бюджетов  на  реализацию  данного  мероприятия  составили 
175 000 рублей.

«Проведение  реабилитационных  мероприятий  для  детей,  переживших 
ситуацию  насилия,  жестокого  обращения» (р.II,  п.32): в ГКУ  «Утятский  областной 
психоневрологический санаторий» проведены реабилитационные мероприятия с детьми, 
пережившими ситуацию насилия, жестокого обращения. За отчетный период в санатории 
прошли  курс  лечения  и  реабилитации 163  ребенка,  из  них:  68  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации, в том числе 20 детей, подвергшихся жестокому обращению.

«Приобретение  и  содержание  автотранспорта  для  обеспечения  доступа 
детей, подвергшихся жестокому обращению, к разнообразным формам досуговой 
деятельности»  (р.II,  п.33): в  IV квартале  2011  года  за  счет  выделенных  денежных 
средств в сумме 238 000 рублей из областного бюджета приобретен легковой автомобиль 
ВАЗ 21074. Специалистами государственного казенного учреждения «Утятский областной 
психоневрологический детский санаторий» на приобретенном автомобиле осуществлено 
2 выезда. Транспортное средство планируется использовать для транспортировки детей.

«Проведение  семейных  соревнований  «Лыжи  папе,  маме  и  мне  -  спорт  и 
здоровье  каждой  семье!»  в  рамках  всероссийских  массовых  соревнований 
«Лыжня России» (р.II, п.34):  13 февраля 2011 года на лыжной базе «Динамо» прошла 
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2011», в которой приняли участие 16 
семей.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 23 640 рублей.
«Проведение областных спортивных мероприятий среди семейных команд 

«Всей семьей на старт» (р.II, п.35): областные спортивные мероприятия состоялись 25 
сентября 2011 года в которых приняли участие 18 семейных команд.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 82 595 рублей.
«Проведение мероприятий «Веселые старты» среди воспитанников Центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления 
внутренних  дел  по  Курганской  области» (р.II,  п.36):  в  ноябре  2011  года  прошли 
соревнования  между  обучающимися  ОСДЮСШОР  №  1  и  воспитанниками  Центра 
временного  содержания  несовершеннолетних  правонарушителей  УМВД  РФ  по 
Курганской области. Участники соревновались в игре дартс и в турнире по настольному 
теннису. Каждый участник соревнований получил медаль, футболку с эмблемой акции и 
ценный  приз.  В  рамках  мероприятия  приняли  участие  22  несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.

На  средства  Фонда  приобретён  комплект  спортивной  формы на общую сумму 
13  000  рублей. Затраты  областного  бюджета  на  реализацию  данного  мероприятия 
составили 21 000 рублей.

«Проведение областных массовых соревнований по дворовому футболу по 
месту жительства» (р.II, п.37): с 6 июля по 20 августа 2011 года прошел VIII Чемпионат 
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Курганской  области  по  дворовому  футболу.  Проведены  игры  областных  массовых 
соревнований  по  дворовому  футболу  по  5  возрастным  группам,  в  которых  приняли 
участие около 150 команд Курганской области.

Затраты Фонда на приобретение комплекта спортивной формы составили 13 000 
рублей, областного бюджета - 20 000 рублей.

«Проведение  турнира  по  футболу между ветеранами клуба «Содружество» 
г.  Кургана  и  воспитанниками  федерального  бюджетного  государственного 
учреждения  «Юргамышская  воспитательная  колония  Управления  Федеральной 
службы исполнения наказаний по Курганской области» (р.II, п.38): в октябре - ноябре 
2011 года состоялись турниры по мини-футболу и настольному теннису между командами 
ветеранов  спорта  «Содружество»  (12  человек)  и  воспитанниками  Юргамышской 
воспитательной колонии (30 человек).

Участники соревнований получили футбольную форму, приобретённую на средства 
Фонда в размере 11 000 рублей. Затраты областного бюджета составили 7 300 рублей.

«Проведение  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  рамках 
организации  областного  социального-проекта  «Тренер-общественник  Зауралья» 
(р.II,  п.39): проведены  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  рамках 
организации  областного  социального  проекта  «Тренер-общественник  Зауралья». 
Победители  и  призеры  смотра-конкурса  награждены  сертификатами  на  приобретение 
спортивного инвентаря. В мероприятиях приняли участие около 4500 человек.

Затраты областного бюджета составили 345 000 рублей.
«Организация временного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей,  учащихся  учреждений  профессионального  образования  в 
Центре социальной адаптации молодежи» (р.II, п.40): в Центре проживают выпускники 
детских  домов  и  школ-интернатов  Курганской  области,  обучающиеся  в  учреждениях 
начального  профессионального  образования г.  Кургана.  В настоящее время в  Центре 
находятся  85  выпускников  в  возрасте  от  16  до  23  лет,  из  них  45  воспитанников  – 
совершеннолетние,  40  –  несовершеннолетние,  в  том  числе  12  сирот  и  73  ребенка, 
оставшихся без попечения родителей.

«Введение  постоянно  действующей  рубрики  психолога  в  Курганской 
областной общественно-политической газете «Новый мир» (р.II, п.41): на страницах 
Курганской  областной  общественно-политической  газеты  «Новый  мир»,  а  также  в  её 
интернет-издании  (http://www.newworldnews.ru/),  опубликованы 7  материалов в  рубрике 
психолога о реализации программных мероприятий:

31.03.2011 года - информация об открытии социальной гостиницы;
31.05.2011 года - статья «Право на надежду» о работе Детского телефона доверия;
23.07.2011  года  -  статья  «Общение  с  приключениями»  о  деятельности  Детской 

социально-досуговой комнаты;
04.08.2011 года - заметка «Сильные, ловкие, смелые» о социальной гостиной;
29.08.2011 года -  статья «Что лежит в моём портфеле?» о социальной помощи 

семьям и детям при подготовке к школе;
03.09.2011 года - статья «Вместо школы – конура» о работе Круглосуточной службы 

экстренного реагирования;
07.09.2011  года  -  заметка  «Тихая  гавань»  важна  для  семьи»  о  социальной 

гостинице для женщин с несовершеннолетними, подвергшимся домашнему насилию.

2.1.3. Разработка и внедрение эффективных методик работы с семьями по  
профилактике насилия в отношении детей,  социальной реабилитации детей,  
пострадавших от насилия и жестокого обращения; повышение уровня профес-
сиональной компетентности специалистов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах защиты прав и закон-



ных интересов несовершеннолетних, в том числе в вопросах профилактики же-
стокого обращения в отношении детей

«Внедрение технологии «Социальный тьютор» (р.III, п.42): в государственных 
учреждениях  социального  обслуживания  семьи  и  детей  гг.  Кургана,  Шадринска, 
Далматовского района ведётся работа по реализации индивидуальных планов работы с 
семьями по выводу их из трудной жизненной ситуации.

В качестве социальных тьюторов в технологии принимают участие  специалисты 
социозащитных учреждений и волонтёры (студенты ВУЗов).

По итогам реализации данной технологии 132 семьи (в  них 168 детей)  сняты с 
учёта в связи с выходом из трудной жизненной ситуации.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 600 000 рублей.
«Внедрение  арт-терапевтических  методик» (р.III,  п.43): в  2011  году 

специалистами  Курганского  центра  социальной  помощи семье  и  детям,  Комплексного 
центра  социального  обслуживания  населения  по  Половинскому  району проведены 
мероприятия  с  применением арт-терапевтических методик  с  440  детьми,  в  том числе 
пережившими  жестокое  обращение.  Результатом  данных  мероприятий  стала 
эффективная  социализация  детей,  их  личностный  рост,  а  также  изживание 
посттравматического состояния у детей, переживших жестокое обращение.

Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили 324 000 рублей.
«Проведение постоянно действующего семинара для специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курганской 
области  «Деятельность  по  защите  прав  и  законных  интересов 
несовершеннолетних» (р.III,  п.44):  16 февраля 2011 года состоялся семинар для 35 
руководителей  и  специалистов  учреждений  отдыха  и  оздоровления  детей,  в  ходе 
которого  участниками  мероприятия  изучены  инновационные  подходы  к  обеспечению 
безопасности  детей  и  повышению  эффективности  оздоровительной  кампании  в  2011 
году.

В  третьем  квартале  истекшего  года  проведена  серия  семинаров  для  120 
руководителей  и  специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики 
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних по теме  «Технология раннего 
выявления  семейного  и  детского  неблагополучия  и  работы со случаем» с  выездом в 
Белозерский, Куртамышский районы и г. Курган.

С 23 по 25 ноября 2011 года проведен межрегиональный практический семинар-
совещание,  посвященный вопросам  эффективного  взаимодействия  специалистов 
органов и учреждений системы профилактики в организации работы с детьми «группы 
риска»,  в  работе  которого  приняли  участие  70  специалистов  органов  и  учреждений 
системы профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области.

«Организация  выездных  заседаний  межведомственной  рабочей  группы  по 
вопросам  организации  профилактической  работы  с  несовершеннолетними, 
нуждающимися  в  особой  заботе  государства,  в  том  числе  подвергшимися 
жестокому  обращению»  (р.III,  п.45): в истекшем  году  Комиссией  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве  Курганской  области 
организовано и проведено 12 выездных заседаний межведомственной рабочей группы по 
вопросам  организации  профилактической  работы  с  несовершеннолетними, 
нуждающимися  в  особой  заботе  государства,  в  том  числе  подвергшимися  жестокому 
обращению.

В ходе вышеуказанных выездов изучена деятельность муниципальных  органов и 
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  по  исполнению  действующего  законодательства,  оказана 
методическая  и  практическая  помощь,  проведены  заседания  рабочей  группы, 
подготовлена и направлена для использования в работе итоговая информация.

В заседаниях приняли участие 130 человек.
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«Проведение  обучающего  семинара-практикума  для  председателей  и 
ответственных  секретарей  территориальных  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  образованных  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области 
«Административная практика в деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Курганской области» (р.III, п.46.): с 27 июня по 
1 июля 2011 года состоялись курсы повышения квалификации  (в объеме 36 часов)  для 
ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних  и  защите их  прав 
Курганской области, проводимые на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий Курганской области».

В рамках курсовой подготовки 24 специалиста, обеспечивающие деятельность КДН 
и ЗП, получили ответы на вопросы об административно-правовом регулировании защиты 
прав детей, организации индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями, 
навыки владения современными электронными технологиями (АИС «Подросток»).

«Проведение областной межведомственной конференции «Защитим детей от 
насилия!» (р.III, п.47):  в декабре 2011 года в режиме видеосвязи состоялась областная 
практическая  конференция  «Защитим  детей  от  насилия»,  в  которой  приняли  участие 
более 200 специалистов органов и учреждений, участвующих в реализации программы.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 37 100 рублей.
«Проведение мониторинга,  позволяющего выявить воспитанников государ-

ственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, склонных к проявлению агрессии и жестокости, а также воспитанников, кото-
рые могут  быть подвержены жестокому обращению» (р.III,  п.48): с  целью осуще-
ствления мониторинга  в Центре социальной адаптации  при государственном образова-
тельном  учреждении  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
«Курганская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в течение 2011 года проводилось тестирование воспитанников, по итогам которо-
го проведены коррекционные занятия на сплочение детского коллектива.

«Отработка  и  апробация  методик  раннего  выявления  случаев  жестокого 
обращения  с  несовершеннолетними,  профилактической  и  реабилитационной 
работы  с  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей, 
являющимися учащимися учреждений начального и среднего профессионального 
образования» (р.III,  п.49): в  Центре  социальной  адаптации  при  государственном 
образовательном  учреждении  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей  «Курганская  школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей»  для  проверки  данных  мониторинга  и  преодоления  возможных 
субъективных  оценок,  психологом  использованы  методы  наблюдения  за  поведением 
детей  в  быту,  а  также  психодиагностические  методики  по  оценке  уровня 
дезадаптированности воспитанников.

«Создание мобильных (передвижных) комплексов психологической службы 
межрайонных уголовно-исполнительных инспекций»  (р.III,  п.50): в 5  межрайонных 
уголовно-исполнительных  инспекциях  созданы  мобильные  (передвижные)  комплексы 
психологической службы. Осуществлено 7 выездов в районы области.

За  отчетный  период  психологи  уголовно-исполнительных  инспекций  провели 
компьютерное тестирование 13 подростков; 48 несовершеннолетних проходят обучение 
по специализированным методикам.

В 2012 году на средства Фонда в размере 280 000 рублей планируется приобрести 
кинопроектор,  киноэкран  и  сборники  релаксационной  музыки.  Затраты  федерального 
бюджета на данное мероприятие составили 920 000 рублей.

2.1.4. Создание необходимых условий для оперативного сообщения гражда-
нами компетентным органам о случаях жестокого обращения с детьми и наси-



лия по отношению к детям, для обращения детей, пострадавших от насилия, с  
целью немедленного оказания им помощи

«Создание областного  круглосуточного бесплатного многоканального  теле-
фона «Доверие» (р.IV, п.52): на базе кризисного отделения ГБУ «Курганский центр соци-
альной помощи семье и детям» действует телефон «Доверие», на который в истекшем 
году поступило 15236 обращений. Более 30% обращений поступило от несовершеннолет-
них. Из общего числа звонков около 3% связаны с вопросами жестокого отношения к де-
тям.

В 2011 году осуществлялось постоянное информирование общественности о рабо-
те  телефона «Доверие»:  разработано  и  распространено  2040  экземпляров  рекламной 
продукции.

Затраты областного бюджета на данный вид деятельности составили 1 022 400 ру-
блей.

«Размещение  стационарных информационных досок» (р.IV,  п.53): в  течение 
2011 года специалистами социозащитных учреждений осуществлялись разработка проек-
тов и издание информационной продукции, а также постоянное обновление материалов 
на 24 демо-системах, находящихся в данных учреждениях.

Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили 15 000 рублей.
«Организация  и  проведение  информационной  кампании  в  общественном 

транспорте» (р.IV, п.54):  в городском общественном транспорте размещено 120 экзем-
пляров информационных материалов, содержащих информацию о службах,  оказываю-
щих помощь детям, семьям, пострадавшим от насилия, жестокого обращения;  1500 эк-
земпляров информационных материалов размещены на подъездных/лифтовых информа-
ционных досках.

Затраты областного бюджета составили 43 800 рублей.
«Внедрение в работу лечебно-профилактических учреждений здравоохране-

ния  учета  случаев  обращения  за  медицинской  помощью несовершеннолетних  с 
признаками физического, психического, сексуального насилия» (р.IV, п.55): количе-
ство случаев обращения за медицинской помощью несовершеннолетних с признаками 
физического, психического, сексуального насилия в 2011 году составило 59 обращений, 
из них: с признаками физического насилия - 29, психического насилия - 0, с другими вида-
ми  жестокого  обращения(пренебрежение  основными  нуждами  ребенка,  недобросо-
вестное выполнение обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком) - 30.

«Проведение рекламных акций по проблеме жестокого обращения с детьми» 
(р.IV, п.56): в 2011 году в Курганской области проведено более 600 акций по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми.

С целью повышение степени информированности общества по проблемам жесто-
кого обращения с детьми, формирования общественного мнения, нетерпимого к проявле-
ниям насилия и жестокости к детям в г. Шадринске размещены 150 листовок в обще-
ственном транспорте, в г.  Шумихе  распространено  100  листовок  среди  подростков,  в  
г. Петухово проведены беседы с 33 детьми о службах, оказывающих помощь в случае же-
стокого обращения, в г. Далматово в акции приняли участие 100 семей.

«Проведение акции «Семья без насилия» (р.IV, п.57): 15 мая 2011 года в Между-
народный день семьи, в Центральном парке культуры и отдыха г. Кургана прошла соци-
ально-значимая акция «Семья без насилия. ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО». Цель 
акции – привлечение внимание общественности к проблеме жестокого обращения в отно-
шении детей, популяризация семейных ценностей и позиции ответственного родитель-
ства. Общее количество участников акции составило 2000 человек, из них 1200 детей. В 
рамках акции распространено 7020 экземпляров печатной продукции, содержащих мате-
риалы по тематике программы.
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2.1.5. Проведение информационно-просветительской кампании среди под-
ростков о недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах  
безопасного поведения, а также возможностях получения помощи в случае наси-
лия или преступных посягательств

«Разработка и проведение мероприятий, направленных на профилактику же-
стокого обращения со сверстниками «Мы - одноклассники!» (р.V,п.59): в рамках дан-
ного мероприятия за отчётный период проведено:

- 5 занятий клуба «Экран», работа которого направлена на формирование жизнен-
ных ценностей у подростов 15-18 лет путем просмотра и обсуждения патриотических и 
социально-значимых  фильмов,  в  том  числе  по  проблемам  жестокого  обращения  со 
сверстниками. В работе клуба приняли участие 118 человек;

- 20 занятий клуба «Создатель» для подростков 12-17 лет. В занятиях по формиро-
ванию коммуникативной компетентности и развитию качеств личности приняли участие 
99 человек.

Затраты областного бюджета составили 205 000 рублей.
«Проведение  активных  тренингов  для  подростков  с  использованием 

элементов «веревочного курса» с целью профилактики жестокого обращения со 
сверстниками» (р.V, п.60): за отчётный период специалистами ГБУ «Курганский центр 
социальной  помощи  семье  и  детям» проведено  11  тренинговых  занятий  с  22 
подростками,  оказано  158  услуг.  В  тренажёрном  зале  центра  проведено  5  занятий  с 
участием 11 подростков.

Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили 200 400 рублей.
«Проведение  курса  реабилитации  в  условиях  оздоровительного  лагеря 

(период 21 день) для родителей и детей, переживших ситуацию насилия» (р.V, п.61): 
в  загородном оздоровительном лагере «Сосновая роща»  с 5 по 25 декабря 2011 года 
прошли  курс  реабилитации  100  детей,  переживших  ситуацию  семейного  насилия.  На 
средства  Фонда  приобретены  путёвки  на  общую  сумму  1  450  000  рублей. Затраты 
областного бюджета по данному мероприятию составили 257 000 рублей.

«Организация выездного тренинга в условиях загородного лагеря (период - 3 
суток)  для  подростков  из  семей,  где  методы воспитания  или  взаимоотношения 
между  родителями  и  ребёнком  содержат  элементы  насилия»  (р.V,  п.62): 
специалистами Курганского центра социальной помощи семье и детям в течение года 
осуществлялся подбор методик проведения тренингов и отработка элементов тренинга в 
рамках  клуба  «Создатель»  с  15  воспитанниками  Областного  социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Затраты областного бюджета составили 49 800 рублей.
«Формирование группы психологической помощи подросткам, пострадавшим 

от насилия» (р.V, п.63): в рамках мероприятия осуществлены выявление и подбор участ-
ников группы психологической помощи подросткам, пострадавшим от насилия. Проведе-
на серия индивидуальных консультаций с 15 подростками, направленных на стабилиза-
цию их психоэмоционального состояния.

Затраты областного бюджета составили 42 800 рублей.

2.1.6. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми-
инвалидами, социальная реабилитация детей-инвалидов, пострадавших от на-
силия и жестокого обращения

«Организация и проведение однодневного активного семейного тренинга в 
условиях учреждений системы социальной защиты населения для семей, где мето-
ды воспитания или взаимоотношения между родителями и ребенком-инвалидом 
содержат  элементы  насилия»  (р.VI,  п.66): за  отчётный  период  специалистами  ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» осуществлён подбор методиче-



ского  материала  для  проведения  мероприятия,  сформирована  группа  участников  се-
мейного тренинга.

В ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  по  городу  Шадринску» 
проведён  однодневный  активный  тренинг  с  семьями,  имеющими  детей-инвалидов,  в 
котором  приняли  участие  8  семей.  В  ходе  мероприятия  родители  и  дети  выполняли 
упражнения, направленные на поиск решений выхода из конфликтных ситуаций в семье, 
преодоление стрессогенных взаимоотношений в семье ребенка-инвалида.

Затраты областного бюджета составили 85 600 рублей.
«Проведение курса реабилитации в условиях оздоровительного лагеря для 

детей-инвалидов и  их  родителей,  переживших  ситуацию насилия,  жестокого  об-
ращения» (р.VI, п.67): специалистами ГБУ «Курганский реабилитационный центр для де-
тей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  «Шадринский  реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» проведены курсы реаби-
литации для 25 детей-инвалидов, переживших ситуацию насилия, жестокого обращения.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 1 707 000 рублей.
«Формирование группы психологической помощи для родителей, чьи мето-

ды воспитания или взаимоотношений с ребенком-инвалидом содержат элементы 
насилия» (р.VI, п.68): специалистами ГБУ «Курганский реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями» в рамках мероприятия проведена ин-
дивидуальная работа с 20 родителями (лекции, беседы с дефектологом, психологом). В 
Юргамышском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями проведена работа с 5 семейными группами.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 42 800 рублей.
«Организация  и  проведение  информационной  кампании  среди  семей, 

воспитывающих  детей-инвалидов,  с  целью  профилактики  случаев  жестокого 
обращения с детьми-инвалидами и насилия по отношению к ним» (р.VI, п.69): в ГБУ 
«Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями»  в  рамках  проведения  информационной  кампании  распространено  50 
буклетов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

2.2. Результаты выполнения Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Наименование 
целевых групп

Охват  целевых 
групп

Влияние  на  целевые 
группы

2.2.1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях социального неблагополучия, а 

также в семьях, в которых матери привлекались к уголовной ответственности
1. Совершенствование 

участковой социальной 
службы–выделение в 
составе бригад 
специалистов-
выявителей (р.I, п.1)

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении

2129 семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
социально 
опасном 
положении

Деятельность 
участковых 
специалистов, в том 
числе 11 специалистов-
выявителей обеспечила 
выявление более 30% 
семей на ранней стадии 
социального 
неблагополучия, 
оказание 
своевременной 
адресной социальной 
помощи 2129 семьям 
данной категории, 
предупреждение 
жестокого обращения 
по отношению к детям

2. Обучение специалистов Специалисты по 21 специалист по Повышение 
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по социальной работе 
учреждений социального 
обслуживания семей и 
детей (в том числе, ра-
ботающих по технологии 
участковой службы) ме-
тодикам выявления слу-
чаев жестокого обраще-
ния с детьми (р.I, п.2)

социальной работе 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей

социальной 
работе

профессиональных 
качеств 21 специалиста 
в связи с освоением 
методик выявления 
случаев жестокого 
обращения с детьми, 
позволило выявлять до 
75% случаев жестокого 
обращения с детьми на 
ранней стадии 
семейного 
неблагополучия

3. Создание и организация 
деятельности 
круглосуточной службы 
экстренного 
реагирования (р.I, п.3)

Граждане, семьи с 
детьми, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении, 
дети, подвергшиеся 
жестокому обращению

822 человека В результате работы 
специалистов службы 
предотвращены:
2 подростковых 
суицида;
эскалация  конфликтной 
ситуации в 401 семье;
жестокое обращение с 
детьми в семьях

4. Организация и 
проведение 
мониторинга реализации 
целевой программы с 
проведением 
оперативных 
конференций по итогам 
каждого этапа 
мониторинга (р.I, п.4)

Специалисты органов и 
учреждений, 
реализующих 
программные 
мероприятия

12,5 тыс. 
специалистов

Проведение 
мониторинга позволило 
оперативно 
корректировать 
выполнение 
программы, 
активизировать работу 
12,5 тыс. специалистов, 
работающих с семьями 
и детьми, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении

5. Проведение семинара-
практикума для 
социальных педагогов 
Государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения» по 
обучению технологии 
раннего выявления и 
работы со случаями 
жестокого обращения в 
семьях с детьми (р.I, п.6)

Социальные педагоги 
культурно-
образовательных 
центров

140 социальных 
педагогов

Повышение 
профессиональной 
компетенции 140 
социальных педагогов 
по вопросам раннего 
выявления и работы со 
случаями жестокого 
обращения в семьях с 
детьми позволило 
оказать 2260 
консультативных услуг 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
по проблеме жестокого 
обращения с детьми

6. Совершенствование 
развивающей среды в 
группах 
кратковременного 
пребывания детей 

Дети дошкольного 
возраста, нуждающиеся 
в психолого-
педагогической и 
медико-социальной 

277 детей 
дошкольного 
возраста

Реализация 
мероприятия позволила 
успешно решать задачи 
воспитания и обучения 
детей в 182 семьях, 



дошкольного возраста 
11 пилотных культурно-
образовательных 
центров (р.I, п.7)

помощи находящихся в трудной 
жизненной ситуации,
осуществить 
предшкольную 
подготовку 277 детей, 
не посещающих 
детский сад

7. Проведение постоянно 
действующего семинара 
«Жестокое обращение с 
детьми. Пути помощи» 
(р.I, п.8)

Специалисты 
учреждений системы 
профилактики

20 специалистов 
учреждений 
системы 
профилактики

Повышение 
квалификации 20 
специалистов 
учреждений системы 
профилактики по 
вопросам жестокого 
обращения  позволило 
выявлять до 75% 
случаев жестокого 
обращения с детьми на 
ранней стадии 
семейного 
неблагополучия

2.2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным 
услугам для профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших детей, 

семей, в том числе детей, находящихся в конфликте с законом
8. Создание и организация 

деятельности межве-
домственного сайта «За-
щитим детей от наси-
лия!» (р.II, п.10)

Граждане, 
нуждающиеся в 
информационной 
поддержке

3336 человек Работа сайта 
позволила 
заинтересованным 
гражданам оперативно 
находить информацию 
по проблеме жестокого 
обращения с детьми, 
адреса и телефоны 
служб, оказывающих 
помощь в таких 
случаях, что 
содействует выявлению 
случаев жестокого 
обращения с детьми

9. Организация 
дистанционного очного 
психологического 
консультирования с 
помощью скайпа (р.II, 
п.11)

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

350 человек, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Консультирование с 
помощью скайпа 
специалистами в 35 
социозащитных 
учреждениях позволило 
оказать  социальную 
помощь  350 человек, а 
также увеличить до 75% 
долю случаев жестокого 
обращения с детьми, 
выявленных на ранней 
стадии семейного 
неблагополучия

10. Формирование группы 
психологической 
помощи для родителей, 
чьи методы воспитания 
или взаимоотношения с 
ребёнком содержат 
элементы насилия (р.II, 
п.12)

Родители, чьи методы 
воспитания или 
взаимоотношения с 
ребёнком содержат 
элементы насилия

16 родителей Обучение 16 родителей 
данной категории 
построению диалоговой 
модели общения с 
ребенком обеспечило 
отказ от 
насильственных форм 
воспитания в семьях

11. Внедрение технологии Семьи с детьми, где 12 семей, 6 семей, в которых 
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«Сопровождение семьи» 
(р.II, п.13) 

родители допускают 
жестокое обращение (не 
исполняют или 
исполняют 
ненадлежащим образом 
свои обязанности по 
содержанию, 
воспитанию и обучению 
детей)

56 детей воспитывается 18 
детей, преодолели 
социально опасное 
положение; в 
настоящее время 
родители надлежащим 
образом выполняют 
свои обязанности по 
содержанию, 
воспитанию и обучению 
детей, не допускают 
жестокого обращения с 
детьми

12. Внедрение технологии 
«Работа с сетью 
социальных контактов» 
(р.II, п.14)

Семьи с детьми, где 
родители допускают 
жестокое обращение (не 
исполняют или 
исполняют 
ненадлежащим образом 
свои обязанности по 
содержанию, 
воспитанию и обучению 
детей)

8 семей,
46 человек

Сетевые встречи 
обеспечили вывод 8 
семей из кризисной 
ситуации, 
предупредили 
проявления жестокого 
обращения с детьми

13. Внедрение технологии 
«Домашний помощник» 
(р.II, п.15)

Семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов

15 семей,
15 детей-
инвалидов

В рамках мероприятия 
проведено 139 
индивидуальных 
занятий на дому по 
социальной 
реабилитации детей-
инвалидов и членов их 
семей, что позволило 
предотвратить 
отчуждение родителей 
и детей, поддерживать 
родителей в их 
позитивной 
родительской роли, 
профилактировать 
жестокое обращение с 
детьми-инвалидами

14. Организация выездного 
семейного тренинга в 
условиях загородного 
лагеря для семей, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения между 
родителями и ребёнком 
содержат элементы 
насилия (р.II, п.16)

Семьи с детьми, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения 
между родителями и 
ребёнком содержат 
элементы насилия

150 человек 
(родители и дети) 
из семей, где 
методы 
воспитания или 
взаимоотношения 
между 
родителями и 
ребёнком 
содержат 
элементы 
насилия

Участие 150 родителей 
и детей в 2 тренингах 
способствовало 
формированию 
ненасильственной 
модели общения 
родителей с ребенком

15. Проведение 
однодневного активного 
семейного тренинга в 
условиях учреждения 
системы социальной 
защиты населения для 
семей, где методы 
воспитания или 

Семьи с детьми, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения 
между родителями и 
ребёнком содержат 
элементы насилия

30 человек 
(родители и дети) 
из семей, где 
методы 
воспитания или 
взаимоотношения 
между 
родителями и 

В результате 
проведения 4 тренингов 
30 родителей и детей 
получили 
дополнительную 
социально-
психологическую 
помощь в 



взаимоотношения между 
родителями и ребенком 
содержат элементы 
насилия (р.II, п.17)

ребёнком 
содержат 
элементы 
насилия 

формировании 
ненасильственной 
модели 
взаимоотношений

16. Проведение курса 
реабилитации в 
условиях 
оздоровительного 
лагеря (период 14 дней) 
для родителей и детей, 
переживших ситуацию 
насилия (р.II, п.18)

Семьи с детьми, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения 
между родителями и 
ребёнком содержат 
элементы насилия

75 человек 
(родители и дети) 
из семей, где 
методы 
воспитания или 
взаимоотношения 
между 
родителями и 
ребёнком 
содержат 
элементы 
насилия 

Достигнута 
эффективная 
социальная 
реабилитация семей 
(детей и родителей), 
сформирована
ненасильственная 
модель воспитания

17. Помещение ребёнка, 
подвергшегося 
домашнему насилию, в 
группу дневного 
пребывания (р.II, п.19)

Дети, подвергшиеся 
домашнему насилию

20 детей в 
возрасте от 4 до 7 
лет

Деятельность 
специалистов группы 
дневного пребывания 
позволила успешно 
провести социальную 
реабилитацию 20 
детей, сформировать 
ненасильственную 
модель воспитания у их 
родителей, исключить 
случаи жестокого 
обращения с детьми в 
данных семьях

18. Помещение матери и 
ребенка в социальную 
гостиницу (р.II, п.20)

Женщины и дети, 
подвергшиеся 
домашнему насилию

13женщин, 21 
ребёнок

Специалистами 
гостиницы оказаны 7372 
социальные услуги 13 
женщинам и 21 
ребёнку. Семьи 
получили бесплатное 
временное убежище, 
питание, помощь в 
оформлении 
документов, 
трудоустройстве, 
консультации 
психологов

19. Оборудование и 
использование 
игротерапевтического 
кабинета (р.II, п.21)

Дети из семей, в том 
числе с признаками 
жестокого обращения

140 детей Специалистами 
кабинета проведена 
работа по минимизации 
у детей травматических 
переживаний, 
связанных с жестоким 
обращением

20. Оборудование и 
использование 
релаксационной 
комнаты (р.II, п.22)

Дети из семей, в том 
числе с признаками 
жестокого обращения

113 детей Специалистами 
кабинета проведена 
работа по минимизации 
у детей травматических 
переживаний, 
связанных с жестоким 
обращением

21. Материально-
техническое оснащение, 
деятельность и 

Несовершеннолетние 
правонарушители

109 
несовершенно-
летних

В результате 26 
групповых занятий у 
109 
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содержание комнаты 
детского досуга Центра 
временного содержания 
для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(р.II, п.23)

несовершеннолетних 
продолжено 
формирование умения 
преодолевать стресс, 
успешно 
адаптироваться в 
обществе, что позволит 
предупредить 
повторные 
правонарушения, 
жестокое обращение 

22. Материально-
техническое оснащение, 
деятельность и 
содержание комнаты 
психологической 
разгрузки Центра 
временного содержания 
для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(р.II, п.24)

Несовершеннолетние 
правонарушители

109 
несовершенно-
летних

В результате 201 
релаксационного 
занятия у 109 
несовершеннолетних 
продолжено 
формирование умения 
преодолевать стресс, 
успешно 
адаптироваться в 
обществе,  что позволит 
предупредить 
повторные 
правонарушения, 
жестокое обращение

23. Материально-
техническое оснащение 
и деятельность 
классных комнат Центра 
временного содержания 
для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
управления внутренних 
дел по Курганской 
области (р.II, п.25)

Несовершеннолетние 
правонарушители

22 несовершенно-
летних

В результате 384 
занятий по 
общеобразовательным 
дисциплинам у 22 
несовершеннолетних 
продолжено 
формирование умения 
преодолевать стресс, 
успешно 
адаптироваться в 
обществе, что позволит 
предупредить 
повторные 
правонарушения, 
жестокое обращение

24. Профилактика жестокого 
обращения с 
новорожденными (р.II, п. 
26)

Беременные женщины, 
молодые родители, 
потенциальные 
родители, находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении

131 женщина Посредством 
ознакомления с 
соответствующими 
видео- и 
информационными 
материалами,
оказания социально-
психологической 
помощи у 131 женщины 
сформировано 
негативное отношение к 
жестокому обращению с 
новорожденными

25. Совершенствование 
деятельности областной 
социальной мобильной 
службы (р.II, п. 27)

Граждане из социально-
незащищенных семей, в 
том числе семьи с 
детьми, находящиеся в 

1804 человека Оказанные областной 
мобильной службой 
1933 социальные 
услуги 1804 гражданам 



трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении

данной категории, в том 
числе семьям с детьми, 
позволяют не допустить 
ухудшения их 
социально-
экономического 
положения и жестокого 
обращения с детьми в 
семьях

26. Создание социальной 
гостиной при 
учреждении социального 
обслуживания семьи и 
детей (р.II, п.28)

Дети из семей, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении

360 детей Проведение 
мероприятий в рамках 
гостиной позволило 
сформировать у 360 
детей адаптивное 
поведение, 
ненасильственную 
форму внутрисемейного 
взаимодействия, что 
ведёт в дальнейшем к 
сокращению случаев 
жестокого обращения с 
детьми

27. Реализация проекта 
«Центр социальной 
адаптации молодёжи» 
(«САМ») (р.II, п.29)

Подростки, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

244 подростка, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

В результате 
индивидуальных 
консультации 244 
подростка получили 
помощь по выходу из 
кризисных ситуаций, в 
том числе связанных с 
применением жестокого 
обращения

28. Реализация кинопроекта 
«Кино против насилия 
над детьми» (р.II, п.30)

Граждане, семьи с 
детьми

10148 человек В рамках 325 
киносеансов удалось 
привлечь внимание 
10148 человек к 
проблеме жестокого 
обращения с детьми

29. Создание центров 
социально-правовой 
информации в 
муниципальных районах 
Курганской области (р.II, 
п.31)

Подростки, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

100 подростков, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

В результате 21 лекций 
психотерапевта, 
консультаций 
социально-правового 
характера 100 
подростков получили 
помощь по выходу из 
кризисных ситуаций, в 
том числе связанных с 
применением жестокого 
обращения

30. Проведение 
реабилитационных 
мероприятий для детей, 
переживших ситуацию 
насилия, жестокого 
обращения (р.II, п.32)

Дети, пережившие 
ситуацию насилия, 
жестокого обращения

163 ребёнка, в 
том числе 
подвергшихся 
жестокому 
обращению

Медицинская и 
психологическая 
реабилитация в 
условиях санаторного 
оздоровления 163 
детей, в том числе 
подвергшихся 
жестокому обращению 

31. Проведение семейных 
соревнований «Лыжи 
папе, маме и мне-спорт 

Семьи с детьми 16 семей Проведение 
мероприятия 
посредством 
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и здоровье каждой 
семье!» в рамках 
всероссийских массовых 
соревнований «Лыжня 
России! (р.II, п.34)

повышения авторитета 
сильной, дружной и 
сплоченной семьи, 
обеспечило 
профилактику 
жестокого обращения с 
детьми в семьях

32. Проведение областных 
спортивных 
мероприятий среди 
семейных команд «Всей 
семьей на старт» (р.II, 
п.35)

Семьи с детьми 18 семей Проведение 
мероприятия 
посредством 
повышения авторитета 
сильной, дружной и 
сплоченной семьи, 
обеспечило 
профилактику 
жестокого обращения с 
детьми в семьях

33. Проведение 
мероприятий «Веселые 
старты» среди 
воспитанников Центра 
временного содержания 
для 
несовершеннолетних 
Управления внутренних 
дел по Курганской 
области (р.II, п.36)

Несовершеннолетние 
правонарушители

22 подростка Данные мероприятия 
обеспечили 
профилактику 
конфликтного 
взаимодействия у 22 
несовершеннолетних, 
жестокого обращения в 
детской среде, 
посредством 
привлечения к 
командным спортивным 
занятиям

34. Проведение областных 
массовых соревнований 
по дворовому футболу 
по месту жительства 
(р.II, п.37)

Дети и подростки, в том 
числе находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации

Около 1 тыс. 
детей и 
подростков, в том 
числе 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Организация 
позитивной досуговой 
деятельности 
подростков обеспечила 
профилактику 
жестокого обращения 
между детьми и по 
отношению к ним, а 
также средствами 
физкультурно-
оздоровительного 
мероприятия 
осуществляется 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от 
жестокого обращения

35. Проведение турнира по 
футболу между 
ветеранами клуба 
«Содружество» города 
Кургана и 
воспитанниками 
федерального 
государственного 
учреждения 
«Юргамышская 
воспитательная колония 
Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

Подростки 
федерального 
государственного 
учреждения 
«Юргамышская 
воспитательная колония 
Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
при Курганской 
области»

42 человека Мероприятие, 
направленное на 
социально-психолого-
педагогическую 
реабилитацию 
подростков через 
гармонизацию 
отношений поколений и 
их преемственности, 
обеспечило 
профилактику среди 
подростков повторных 
правонарушений и 
жестокого обращения



при Курганской области» 
(р.II, п.38)

36. Проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий в рамках 
организации областного 
социального проекта 
«Тренер-общественник 
Зауралья» (р.II, п.39)

Дети и подростки, в том 
числе находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации

4500 человек Организация 
позитивной досуговой 
деятельности 
подростков 
обеспечивает 
эффективную 
профилактику 
жестокого обращения 
между детьми и по 
отношению к ним, а 
также средствами 
физкультурно-
оздоровительного 
мероприятия 
осуществляется 
реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от 
жестокого обращения

37. Организация 
временного пребывания 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
учащихся учреждений 
профессионального 
образования в Центре 
социальной адаптации 
молодёжи (р.II, п.40)

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
обучающиеся в 
учреждениях 
профессионального 
образования

85 человек Социальная 
реабилитация 85 детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
учреждениях 
профессионального 
образования, 
обеспечила их 
успешную социальную 
адаптацию

38. Постоянно действующая 
рубрика психолога в 
областной газете (р.II, 
п.41)

Граждане, в том числе 
дети, пострадавшие от 
жестокого обращения, и 
их родители

Тираж газеты –
9 120 
экземпляров

Мероприятие 
обеспечило 
информирование 
населения по проблеме 
жестокого обращения, а 
также о службах, 
оказывающих помощь в 
жертвам жестокого 
обращения и 
насильственных 
посягательств

2.2.3. Разработка и внедрение эффективных методик работы с семьями по профилактике наси-
лия в отношении детей, социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого 
обращения; повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в том числе в вопросах профилактики жестокого об-

ращения в отношении детей
39. Внедрение технологии 

«Социальный тьютор» 
(р.III, п.42)

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

132 семьи,
168 детей

В результате 
реализации технологии 
132 семьи (в них 168 
детей) сняты с учёта в 
связи с выходом из 
трудной жизненной 
ситуации, обеспечена 
профилактика 
жестокого обращения в 

22



данных семьях с 
детьми

40. Внедрение арт-
терапевтических 
методик (р.III, п.43)

Дети из семей, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

96 детей, в том 
числе 
переживших 
жестокое 
обращение

Использование арт-
терапевтических 
методик 
способствовало 
эффективному 
приспособлению детей 
к реальной жизни, их 
личностному росту, 
изживанию 
постравматического 
состояния в случаях 
жестокого обращения

41. Проведение постоянно 
действующего семинара 
для Курганской области 
«Деятельность по 
защите прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних» 
(р.III, п.44)

Специалисты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

225 специалистов 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

Повышение компетент-
ности 225 специалистов 
системы профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних по вопро-
сам жестокого обраще-
ния с детьми позволило 
активизировать межве-
домственное взаимо-
действие в данном 
направлении и уве-
личить до 75% долю 
случаев жестокого об-
ращения, выявленных 
на ранней стадии се-
мейного неблагополу-
чия

42. Организация выездных 
заседаний 
межведомственной 
рабочей группы по 
вопросам организации 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними, 
нуждающимися в особой 
заботе государства, в 
том числе 
подвергшимися 
жестокому обращению 
(р.III, п.45)

Специалисты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

130 специалистов 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних

В ходе 12 выездов  ока-
зана методическая и 
практическая помощь 
130 специалистам си-
стемы профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних, в том 
числе по вопросам про-
филактики жестокого 
обращения с детьми

43. Проведение обучающего 
семинара-практикума 
для председателей и 
ответственных 
секретарей 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
образованных органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Курганской 

Специалисты, 
обеспечивающие 
деятельность 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

24 специалиста, 
обеспечивающих 
деятельность 
территориальных 
комиссий по 
делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

В рамках курсовой под-
готовки 24 специалиста, 
обеспечивающие дея-
тельность территори-
альных комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав 
повысили свою квали-
фикацию, в том числе 
по проблеме жестокого 
обращения с детьми, 
что позволило  профи-
лактировать жестокое 
обращение, увеличить 



области 
«Административная 
практика в деятельности 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Курганской области» 
(р.III, п.46)

долю случаев, выявлен-
ных на ранней стадии

44. Проведение областной 
межведомственной 
конференции «Защитим 
детей от насилия!» (р.III, 
п.47)

Специалисты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

200 специалистов Обмен опытом среди 
200 специалистов по 
проблеме жестокого 
обращения с детьми 
позволил 
активизировать 
межведомственное 
взаимодействие для 
решения задач по 
профилактике жесткого 
обращения с детьми и 
реабилитации 
пострадавших от 
насилия детей и их 
семей

45. Создание мобильных 
(передвижных) 
комплексов 
психологической службы 
межрайонных уголовно-
исполнительных 
инспекции (р.III, п.50)

Несовершеннолетние, 
осужденные к 
наказаниям без 
изоляции от общества, 
состоящие на учете в 
УИИ и ОДН, а также 
подростки, находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, члены их 
семей

48 подростков Выезды специалистов в 
районы области с 
проведением лекций, 
кинолекториев, 
компьютерной 
диагностики, 
музыкальной 
релаксации для детей, 
находящихся в 
конфликте с законом и 
членов их семей 
способствовали 
снижению 
агрессивности в 
подростковой среде, 
профилактике 
правонарушений

2.2.4. Создание необходимых условий для оперативного сообщения гражданами компетентным 
органам о случаях жестокого обращения с детьми и насилия по отношению к детям, для обраще-

ния детей, пострадавших от насилия, с целью немедленного оказания им помощи
46. Создание областного 

круглосуточного бес-
платного многоканаль-
ного телефона «Дове-
рие» (р.IV, п.51)

Граждане, находящиеся 
в кризисной ситуации, в 
том числе семьи с 
детьми, пострадавшие 
от жестокого обращения

15236 обращений Оказание экстренной 
психологической 
помощи позволило 
разрешить кризисные 
ситуации, 
минимизировать их 
травматическое 
воздействие, 
осуществлять 
профилактику 
суицидального 
поведения, 
самовольных уходов из 
дома среди 
несовершеннолетних; в 
401 случаях 
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осуществлён выезд 
Круглосуточной службы 
экстренного 
реагирования с целью 
оказания помощи на 
месте

47. Размещение информа-
ционных досок (р.IV, 
п.52)

Граждане, семьи с 
детьми, находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
имеющие информацию 
о жестоком обращении с 
несовершеннолетними

Более 30 тыс. 
человек

Размещение 
информационных досок 
в социозащитных 
учреждениях повысило 
степень 
информированности 
населения по проблеме 
жестокого обращения с 
детьми, что, в свою 
очередь, привело к 
выявлению 75% 
случаев жестокого 
обращения с детьми на 
ранних стадиях 
семейного 
неблагополучия

48. Организация и 
проведение 
информационной 
кампании в 
общественном 
транспорте (р.IV, п.54)

Граждане, в том числе 
дети, имеющие 
информацию о 
жестоком обращении с 
несовершеннолетними

До 100 тыс. 
человек

Размещение 120 
информационных 
материалов в 
общественном 
транспорте и 1500 - на 
подъездных/лифтовых 
информационных 
досках обеспечило 
повышение уровня 
информированности 
граждан по проблеме 
жестокого обращения с 
детьми, что, в свою 
очередь, позволяет 
своевременно выявлять 
такие случаи и 
оказывать помощь 
детям-жертвам 
жестокого обращения и 
преступных 
посягательств

49. Внедрение в работу 
лечебно-
профилактических 
учреждений 
здравоохранения учета 
случаев обращения за 
медицинской помощью 
несовершеннолетних с 
признаками физического 
насилия, психического, 
сексуального насилия 
(р.IV, п.55)

Несовершеннолетние с 
признаками 
физического, 
психического, 
сексуального насилия

59 несовершенно-
летних

Учет 
несовершеннолетних 
данной категории 
обеспечил 
своевременное 
информирование 
органов и учреждений 
системы профилактики 
и принятие 
необходимых мер в 
отношении 
несовершеннолетних и 
лиц, совершивших по 
отношению к ним 
физическое, 
психическое или 
сексуальной насилие



50. Проведение рекламных 
акций по проблеме 
жестокого обращения с 
детьми (р.IV, п.56)

Граждане, в том числе 
дети и их родители

1000 человек Мероприятие 
позволило 
сформировать модель 
ответственного 
родительства, 
обеспечило повышение 
уровня 
информированности 
граждан по проблеме 
жестокого обращения с 
детьми, что, в свою 
очередь, позволяет 
своевременно выявлять 
такие случаи и 
оказывать помощь 
детям-жертвам 
преступных 
посягательств

51. Проведение акции 
«Семья без насилия» 
(р.IV, п.57)

Граждане, в том числе 
дети и их родители;
волонтеры из числа 
подростков

2000 человек, из 
них 1200 детей

Мероприятие 
позволило 
сформировать модель 
ответственного 
родительства, 
обеспечило повышение 
уровня 
информированности 
граждан по проблеме 
жестокого обращения с 
детьми, что, в свою 
очередь, позволяет 
своевременно выявлять 
такие случаи и 
оказывать помощь 
детям-жертвам 
преступных 
посягательств

2.2.5. Проведение информационно-просветительской кампании среди подростков о 
недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения, а 

также возможностях получения помощи в случае насилия или преступных посягательств
52. Разработка и 

проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику жестокого 
обращения со 
сверстниками «Мы - 
одноклассники!» (р.V, 
п.59)

Подростки младшего и 
старшего школьного 
возраста

217 подростков Результатом 
проведенных 
мероприятий стало 
снижение у подростков 
уровня тревожности, 
конфликтности, 
повышение уровня 
толерантности в 
школьном коллективе, 
что, в свою очередь, 
ведет к снижении числа 
случаев жестокого 
обращения среди 
сверстников

53. Проведение активных 
тренингов для 
подростков с 
использованием 
элементов «верёвочного 
курса» с целью 
профилактики жестокого 

Подростки младшего и 
старшего школьного 
возраста

22 подростка В 16 тренинговых 
занятиях, 
направленных на 
формирование 
толерантности и 
эмпатии между 
подростками,  приняли 
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обращения со 
сверстниками (р.V, п.60)

участие 22 человека, 
что в дальнейшем 
ведет к снижению 
случаев жестокого 
обращения в детской и 
подростковой среде

54. Проведение курса 
реабилитации в 
условиях 
оздоровительного 
лагеря (период - 21 
день) для детей и 
подростков, переживших 
ситуацию насилия (р.V, 
п.61)

Дети, пережившие 
жестокое обращение

100 детей Курсом реабилитации 
охвачено 100 детей, 
результатом которого 
стало снятие 
эмоционального 
напряжения у детей, 
переживших жестокое 
обращение

55. Организация выездного 
тренинга в условиях 
загородного лагеря 
(период 3 суток) для 
подростков из семей, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения между 
родителями и ребёнком 
содержат элементы 
насилия (р.V, п.62)

Подростки 15 воспитанников 
специализиро-
ванных 
учреждений для 
несовершенно-
летних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации

Социальная 
реабилитация 15 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, 
позволила 
стабилизировать их 
психоэмоциональное 
состояние, 
корректировать детско-
родительские 
отношения

56. Формирование группы 
психологической 
помощи подросткам, 
пострадавшим от 
насилия (р.V, п.63)

Подростки младшего и 
старшего школьного 
возраста

15 подростков Социально-
психологическая 
реабилитация 15 
подростков, 
пострадавших от 
насилия, позволила
сформировать у них 
навыки адаптивного и 
успешного поведения в 
социуме

2.2.6 Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми-инвалидами, 
социальная реабилитация детей-инвалидов, пострадавших от насилия и жестокого обращения

57. Организация и 
проведение 
однодневного активного 
семейного тренинга в 
условиях учреждений 
системы социальной 
защиты населения для 
семей, где методы 
воспитания или 
взаимоотношения между 
родителями и ребёнком-
инвалидом содержат 
элементы насилия (р.VI, 
п.66)

Семьи с детьми-
инвалидами, где методы 
воспитания или 
взаимоотношения 
содержат элементы 
насилия

8 семей с детьми-
инвалидами

В рамках мероприятия 
оказана помощь 8 
семьям с детьми-
инвалидами по выходу 
из конфликтных 
ситуаций в семье, 
преодолению 
стрессогенных 
взаимоотношений с 
ребёнком-инвалидом

58. Проведение курса 
реабилитации в 

Родители и дети-
инвалиды из семей, где 

25 детей-
инвалидов

Результатом 
социально-



условиях 
оздоровительного 
лагеря для детей-
инвалидов и их 
родителей, переживших 
ситуацию насилия, 
жестокого обращения 
(р.VI, п.67)

методы воспитания или 
взаимоотношения 
содержат элементы 
насилия

реабилитационных 
мероприятий, в которых 
приняли участие 25 
детей-инвалидов, стало 
повышение их 
адаптационных 
способностей, 
формирование 
ненасильственной 
модели 
взаимоотношений 
между родителями и 
детьми

59. Формирование группы 
психологической 
помощи для родителей, 
чьи методы воспитания 
или взаимоотношения с 
ребенком-инвалидом 
содержат элементы 
насилия (р.VI, п. 68)

Родители, чьи методы 
воспитания или 
взаимоотношения с 
ребенком-инвалидом 
содержат элементы 
насилия

5 семей с детьми-
инвалидами

В рамках мероприятия 
оказана помощь 5 
семьям с детьми-
инвалидами по выходу 
из конфликтных 
ситуаций в семье, 
преодолению 
стрессогенных 
взаимоотношений с 
ребёнком-инвалидом

60. Организация и 
проведение 
информационной 
кампании среди семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, с целью 
профилактики случаев 
жестокого обращения с 
детьми-инвалидами и 
насилия по отношению к 
ним (р.VI, п. 69)

Семьи, где методы 
воспитания или 
взаимоотношения 
между родителями и 
ребенком-инвалидом 
содержат элементы 
насилия

50 семей Дополнительная 
социально-
психологическая 
помощь 50 семьям с 
детьми-инвалидами, 
предоставление 
информационных 
буклетов позволит 
продолжить 
формирование 
ненасильственной 
модели воспитания 
детей-инвалидов

28



2.3 Оценка фактической и запланированной деятельности

№ Задача Количественные показатели Качественные показатели
план факт план факт

1. Своевременное выявление 
случаев жестокого об-
ращения с детьми, в том 
числе в семьях, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на ранних 
стадиях социального не-
благополучия, а также в 
семьях, в которых матери 
привлекались к уголовной 
ответственности

сокращение количества 
фактов жестокого 
обращения и 
насильственных действий в 
отношении детей;

сокращение удельного веса 
семей, в которых 
зафиксированы факты 
жестокого обращения с 
детьми, по отношению к 
общему числу семей;

увеличение доли случаев 
жестокого обращения с 
детьми, выявленных 
специалистами различных 
служб, в том числе на 
ранних стадиях семейного 
неблагополучия, от их 
общего количества

сокращение числа 
фактов жестокого 
обращения и 
насильственных 
действий в отношении 
детей на 28% по 
сравнению с базовыми 
показателями 2009 года 
до 57 случаев;

сокращение удельного 
веса семей, в которых 
зафиксированы факты 
жестокого обращения с 
детьми, по отношению к 
общему числу семей с 
0,6% до 0,4% по 
сравнению с 2010 годом;

увеличилась доля 
случаев жестокого 
обращения с детьми, 
выявленных на ранних 
стадиях семейного 
неблагополучия до 75%

оказание своевременной 
квалифицированной 
социальной, правовой, 
психологической помощи 
детям, пострадавшим от 
жестокого обращения;

создание эффективной 
системы 
межведомственного 
взаимодействия органов и 
учреждений по выявлению 
случаев жестокого 
обращения с детьми

своевременная 
квалифицированная 
помощь детям, 
пострадавшим от 
жестокого обращения, 
оказывается в рамках 
инновационных 
технологий «Участковая 
служба», «Работа с сетью 
социальных контактов», 
«Сопровождение семьи», 
«Домашний помощник», 
«Социальный тьютор», 
деятельности областной 
социальной мобильной 
службы, центров 
социально-правовой 
информации, телефона 
«Доверие» и т.д.;

функционирует система 
межведомственного 
взаимодействия по 
выявлению случаев 
жестокого обращения с 
детьми и оказанию 
помощи детям, 
пострадавшим от 
насильственных 
посягательств в рамках 
межведомственных 
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семинаров, конференции, 
деятельности 
Круглосуточной службы 
экстренного реагирования

2. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа детей и 
семей с детьми к социаль-
ным услугам для профи-
лактики жестокого об-
ращения с детьми и реа-
билитации пострадавших 
детей, семей, в том числе 
детей, находящихся в кон-
фликте с законом

увеличение количества 
семей, получивших 
социальные услуги;

увеличение доли детей, 
получивших социально-
реабилитационные услуги, 
от общего количества детей, 
подвергшихся жестокому 
обращению и 
насильственным действиям

100% семей от общего 
количества семей, 
состоящих на учете в 
учреждениях 
социального 
обслуживания семьи и 
детей, получили 
социальные услуги;

100% детей, по 
отношению к которым 
выявлено жестокое 
обращение и 
насильственные 
действия, получили 
социально-
реабилитационные 
услуги

создание инфраструктуры 
профилактической работы;

создание условий для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа детей и семей с 
детьми к социальным и 
психологическим услугам;

повышение качества 
предоставляемых 
социальных услуг;

повышение уровня 
удовлетворенности детей 
и родителей количеством 
и качеством социальных 
услуг;

соответствие уровня 
предоставляемых 

создана инфраструктура 
профилактической работы 
по предупреждению 
жестокого обращения и 
насильственных 
посягательств по 
отношению к детям в 
объёме, предусмотренном 
программой

условия для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа детей и семей с 
детьми к социальным и 
психологическим услугам, 
предусмотренных 
программой, созданы в 
соответствии с 
программой в полном 
объёме;

в результате 
приобретения на средства 
Фонда оборудования для 
реализации программных 
мероприятий качество 
предоставляемых услуг и 
уровень 
удовлетворенности детей 
и родителей повысились;

предоставляемые 
социальные услуги 
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социальных услуг 
стандартам социального 
обслуживания населения;

повышение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов по 
профилактике жесткого 
обращения с детьми

соответствуют стандартам 
социального 
обслуживания населения;

в результате проведенных 
программных 
образовательных 
мероприятий повысился 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
специалистов по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми

3. Разработка и внедрение 
эффективных методик ра-
боты с семьями по профи-
лактике насилия в отноше-
нии детей, социальной ре-
абилитации детей, постра-
давших от насилия и же-
стокого обращения; повы-
шение уровня профессио-
нальной компетентности 
специалистов системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних в вопро-
сах защиты прав и закон-
ных интересов несовер-
шеннолетних, в том числе 
в вопросах профилактики 
жестокого обращения в от-
ношении детей

рост числа применяемых 
социально-
реабилитационных методик;

увеличение доли 
учреждений, применяющих 
методики по профилактике 
насилия, от общего числа 
учреждений;

увеличение доли 
специалистов, реализующих 

в настоящее время 
специалистами 
применяется 31 
социально-
реабилитационных 
методик, что на 49% 
выше уровня 2010 года;

42 учреждения системы 
социальной защиты 
населения, 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
физической культуры, 
УВД применяют 
методики по 
профилактике насилия;

около 12,5 тыс. 
специалистов органов и 
учреждений системы 
профилактики в рамках 

создание комплексной 
системы реабилитации 
детей-жертв насилия;

соответствие уровня 
предоставляемых 
социально-
реабилитационных услуг 
стандартам;

повышение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
осуществляющих 
социальную реабилитацию 
детей, пострадавших от 

комплексная система 
реабилитации детей – 
жертв насилия, 
предусмотренная 
программой, создана в 
соответствии с 
программой в полном 
объёме;

уровень предоставляемых 
социально-
реабилитационных услуг 
соответствует стандартам;

в рамках проведенных 
семинаров, выездов, 
конференции повысился 
уровень 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
осуществляющих 
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методики по профилактике 
насилия, от общего числа 
специалистов учреждений;

увеличение числа 
специалистов, повысивших 
квалификацию по 
проблемам жестокого 
обращения с детьми

программных 
мероприятий повысили 
квалификацию,

реализуют методики по 
профилактике насилия в 
отношении детей и 
социальной 
реабилитации детей, 
пострадавших от 
жестокого обращения, 

жестокого обращения;

успешная стабилизация 
психофизического 
здоровья и социализация 
детей-жертв насилия;

коррекция 
внутрисемейных 
отношений, формирование 
ненасильственной модели 
воспитания

реабилитацию детей, 
пострадавших от 
жестокого обращения;

мероприятия программы 
способствуют успешной 
стабилизации 
психофизического 
здоровья и социализация 
детей-жертв насилия;

мероприятия программы 
способствуют 
устойчивости результатов 
коррекции 
внутрисемейных 
отношений, 
сформированности 
ненасильственной модели 
воспитания

4. Создание необходимых 
условий для оперативного 
сообщения гражданами 
компетентным органам о 
случаях жестокого обраще-
ния с детьми и насилия по 
отношению к детям, для 
обращения детей, постра-
давших от насилия, с це-
лью немедленного оказа-
ния им помощи

увеличение доли семей, 
осведомленных о порядке 
оперативного сообщения о 
случаях жестокого 
обращения с детьми, от 
общего числа семей;

увеличение доли 
учреждений, участвующих в 
информировании общества 
по проблеме жестокого 
обращения с детьми;

увеличение доли случаев 
жестокого обращения с 
детьми, выявленных на 

до 100 тыс. граждан 
осведомлено о порядке 
оперативного сообщения 
о случаях жестокого 
обращения с детьми;

число учреждений, 
участвующих в 
информировании 
общества по проблеме 
жестокого обращения с 
детьми - 42;

увеличение числа 
случаев жестокого 
обращения с детьми, 

повышение активности 
населения в сфере 
оперативного сообщения 
компетентным органам о 
случаях жестокого 
обращения с детьми;

создание единого 
информационного 
пространства по проблеме 

в рамках программных 
мероприятий удалось 
привлечь внимание более 
100 тыс. граждан к 
проблеме жестокого 
обращения с детьми; 
увеличилось число 
случаев жестокого 
обращения с детьми, 
выявленных на основе 
оперативных сообщений 
граждан на 18 % по 
сравнению с 2010 годом;

единое информационное 
пространство по проблеме 
жестокого обращения с 
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основе оперативных 
сообщений граждан;

увеличение количества 
детей, получивших 
социально-
реабилитационные услуги 
немедленно;

увеличение доли детей, 
получивших социально-
реабилитационные услуги 
немедленно, к общему числу 
детей, получивших услуги

выявленных на основе 
оперативных сообщений 
граждан на 18 % по 
сравнению с 2010 годом;

увеличение количества 
детей, получивших 
социально-
реабилитационные 
услуги немедленно;

увеличение доли детей, 
получивших социально-
реабилитационные 
услуги немедленно, к 
общему числу детей, 
получивших услуги на 9 
% по сравнению с 2010 
годом

жестокого обращения с 
детьми;

повышение степени 
информированности 
общества по проблемам 
жестокого обращения с 
детьми,
формирование 
общественного мнения, 
нетерпимого к 
проявлениям насилия и 
жесткости к детям, а также 
активного 
противодействия им

детьми, предусмотренное 
программой, создано в 
соответствии с 
программой в полном 
объёме;

в результате программных 
мероприятий продолжено 
формирование 
общественного мнения, 
нетерпимого к 
проявлениям насилия и 
жесткости к детям, 
повышается уровень 
информированности 
общества по проблемам 
жестокого обращения с 
детьми

5. Проведение информаци-
онно-просветительской 
кампании среди под-
ростков о недопустимости 
жестокого обращения со 
сверстниками, о правилах 
безопасного поведения, а 
также возможностях полу-
чения помощи в случае 
насилия или преступных 
посягательств

сокращение количества 
фактов жестокого 
обращения и 
насильственных действий в 
отношении подростков;

увеличение числа 
подростков, привлеченных к 
участию в мероприятиях 
кампании;

рост числа подростков, 
охваченных культурно-
досуговыми и 
превентивными 

сокращение количества 
фактов жестокого 
обращения и 
насильственных 
действий в отношении 
подростков на 5 % по 
сравнению с 2010 годом;

к участию в 
мероприятиях кампании 
привлечено более 1,5 
тыс. подростков;

3 тыс. подростков 
охвачено культурно-
досуговыми и 
превентивными 

развитие у детей, 
переживших, ситуацию 
жестокого обращения, 
адаптационных и 
творческих возможностей

повышение уровня 
развития у детей, 
переживших жестокое 
обращение, 
адаптационных и 
творческих возможностей
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мероприятиями по снижению 
социальных рисков;

увеличение доли молодежи, 
участвующей в деятельности 
молодежных организаций

мероприятиями по 
снижению социальных 
рисков;

6. Своевременное 
выявление случаев 
жестокого обращения с 
детьми-инвалидами, 
социальная реабилитация 
детей-инвалидов, 
пострадавших от насилия 
и жестокого обращения

сокращение числа фактов 
жестокого обращения и 
насильственных действий в 
отношении детей-
инвалидов;

сокращение удельного веса 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в которых 
зафиксированы факты 
жестокого обращения с 
детьми, по отношению к 
общему числу семей;

увеличение числа детей-
инвалидов, получивших 
социально-
реабилитационные услуги, 
от общего количества детей, 
подвергшихся жестокому 
обращению и 
насильственным действиям

сокращение числа 
фактов жестокого 
обращения и 
насильственных 
действий в отношении 
детей-инвалидов   на 
12  % по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года;

сокращение удельного 
веса семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, в которых 
зафиксированы факты 
жестокого обращения с 
детьми, по отношению к 
общему числу семей на 
12 % по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года;

100% детей-инвалидов, 
по отношению к которым 
выявлено жестокое 
обращение, получили 
социально-
реабилитационные 
услуги

развитие услуг для семей 
с детьми, воспитывающих 
детей-инвалидов

В рамках реализации 
программных мероприятий 
осуществлено расширение 
спектра услуг, 
предоставляемых семьям 
с детьми-инвалидами 

Запланированная на 2011 год работа по реализации мероприятий программы выполнена в полном объеме.
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2.4. Анализ  эффективности  реализации  программы  за  отчётный  период  по 
установленным в программе индикаторам (показателям)

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 
к началу 
реализации 
Программы

Значение показателя, 
установленное 
Программой

Фактическое 
значение 
показателя на 
конец 
отчетного 
периода

по 
окончании 
реализации 
Программы

на 
отчетный 
период

1. Число фактов 
насильственных 
действий родителей в 
отношении детей

шт. 80 20 40 57

2. Удельный вес семей, в 
которых родители не 
выполняют 
обязанности по 
воспитанию, обучению 
и содержанию детей 
от их общего 
количества

% 6,0 5,0 5,3 3,4

3. Доля случаев 
жестокого обращения 
с детьми, выявленных 
на ранней стадии 
семейного 
неблагополучия, от их 
общего количества

% 27,0 75,0 50,0 75,0

4. Удельный вес детей, 
получивших 
социально-
реабилитационные 
услуги от общего 
количества 
несовершеннолетних, 
подвергшихся 
жестокому обращению 
в семье

% 79,0 100,0 96,0 100,0

5. Доля социально-
неблагополучных 
семей в общем 
количестве семей 
Курганской области

% 7,8 5,1 6,0 3,4

Обязательные индикаторы (показатели)
6. Численность детей, 

отобранных у 
родителей при 
непосредственной 
угрозе жизни или 
здоровью детей

чел. 104 80 90 112

7. Численность 
родителей, лишенных 
родительских прав в 
связи с жестоким 
обращением с детьми

чел. 673 500 550 559

8. Численность 
несовершеннолетних, 

чел. 859 800 830 974



потерпевших от 
преступных 
посягательств

Анализ указанных показателей свидетельствует о том, что благодаря реализации 
мероприятий  целевой  программы  Курганской  области  «Детство,  свободное  от 
жестокости» на 2010-2012 годы», в том числе финансируемых за счет средств Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, наметились следующие 
положительные тенденции:

количество случаев домашнего насилия в отношении детей снизилось на 28%  по 
сравнению с базовым показателем;

удельный  вес  семей,  в  которых  родители  не  выполняют  обязанности  по 
воспитанию,  обучению  и  содержанию  детей,  от  общего  количества  семей  с  детьми 
Курганской области сократился на 2,6% по сравнению с базовым показателем;

удельный  вес  случаев  жестокого  обращения  с  детьми,  выявленных  на  ранней 
стадии семейного неблагополучия, составляет 75% от общего количества случаев, что на 
17% больше, чем в 2009 году;

удельный вес детей, получивших социально-реабилитационные услуги от общего 
количества  несовершеннолетних,  подвергшихся  жестокому  обращению  в  семье, 
повысился на 21% по сравнению с базовым показателем;

доля  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  проживающих  на 
территории Курганской области, сократилась на 4,4% по сравнению с 2009 годом.

В результате усиленного контроля за состоянием дел в семьях социального риска 
на 7,1 % возросла численность детей, отобранных у родителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью детей (2009 год - 104 человека, 2011 год - 112 человек).

Численность  родителей,  лишенных  родительских  прав  в  связи  с  жестоким 
обращением с детьми, сократилась на 17% по сравнению с базовым показателем;

Численность  несовершеннолетних,  подвергшихся  преступным  посягательствам, 
возросла на  1,4%  по  сравнению  с  2010  годом  (961  человек).  Однако  в  структуру 
преступлений,  совершенных  в  отношении  несовершеннолетних,  входит  такой  вид 
преступления как уклонение от уплаты алиментов, причем число дел по ст.157 ежегодно 
возрастает (2010 год - 57 случаев, 2011 год - 110 случаев). Численность преступлений,  
совершенных против жизни, здоровья, половой неприкосновенности детей и подростков, 
снижается. 

В течение 2012 года в Курганской области будет продолжена работа по реализации 
мероприятий,  направленных  на  профилактику  жестокого  обращения  с   детьми, 
реабилитацию  детей  –  жертв  жестокого  обращения  и  преступных  посягательств, 
формирование общественного мнения, нетерпимого к проявлениям насилия и жестокости 
к детям.
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