
О ходе реализации 
целевой  программы Курганской области

«Детство, свободное от жестокости» на 2010 -  2012 годы» 

1) Сведения о результатах реализации программы за 2012 год
Целевая программа «Детство,  свободное от жестокости» на 2010 – 2012

годы» реализована по следующим направлениям:
- своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе
в  семьях,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  на  ранних  стадиях
социального неблагополучия;
- обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным
услугам  для  профилактики  жестокого  обращения  с  детьми  и  реабилитации
пострадавших детей, семей;
-  разработка  и  внедрение  эффективных  методик  работы  с  семьями  по
профилактике  насилия  в  отношении  детей,  социальной  реабилитации  детей,
пострадавших от насилия и жестокого обращения;
-  проведение  информационно-просветительской  кампании  среди  подростков  о
недопустимости  жестокого  обращения  со  сверстниками,  а  также  возможностях
получения помощи в случае насилия или преступных посягательств;
- своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми-инвалидами,
социальная  реабилитация  детей-инвалидов,  пострадавших  от  насилия  и
жестокого обращения

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

Наименование    мероприятий

Запланировано (тыс.руб.) Профинансировано (нарастающим
итогом с начала года), тыс.руб.

Всего областной
бюджет

внебюджет
ные

источники

Всего
областной

бюджет

внебюдж
етные

источник
и

Совершенствование 
участковой социальной 
службы - выделение в 
составе бригад 
специалистов - выявителей

2675,3 2675,3 2675,3 2675,3

Создание и организация 
деятельности 
круглосуточной службы 
экстренного реагирования

2461,2 2006,2 455 2461,2 2006,2 455

Организация и проведение 
мониторинга реализации 
целевой программы с 
проведением оперативных 
конференций по итогам 
каждого этапа мониторинга

2226,7 2226,7 2194,5 2194,5

Организация 
дистанционного очного 
психологического 
консультирования с 
помощью программы 
"Skype"

235 235 188,5 188,5



Формирование группы 
психологической помощи 
для родителей, чьи методы 
воспитания или 
взаимоотношения с 
ребенком содержат 
элементы насилия

42,8 42,8 42,8 42,8

Внедрение технологии 
"Сопровождение семьи"

856,6 856,6 856,6 856,6

Внедрение технологии 
"Работа с сетью 
социальных контактов"

856,6 856,6 856,6 856,6

Внедрение технологии 
"Домашний помощник"

163,9 163,9 163,9 163,9

Организация выездного 
семейного тренинга в 
условиях загородного 
лагеря для семей, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения между 
родителями и ребенком 
содержат элементы 
насилия

64,2 64,2 64,2 64,2

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 

85,6 85,6 85,6 85,6

Проведение курса 
реабилитации в условиях 
оздоровительного лагеря 
(период 14 дней) для 
родителей и детей, 
переживших ситуацию 
насилия

342,8 342,8 342,8 342,8

Помещение ребенка, 
подвергшегося домашнему 
насилию, в группу дневного 
пребывания

519,6 519,6 519,6 519,6

Помещение матери и 
ребенка в социальную 
гостиницу

1193,3 323,2 870,1 628,3 297,3 331

Оборудование и 
использование 
игротерапевтического 
кабинета

242,4 242,4 242,4 242,4

Оборудование и 
использование 
релаксационной комнаты

149,2 149,2 149,2 149,2



Профилактика жестокого 
обращения с 
новорожденными

88,9 88,9 88,9 88,9

Совершенствование 
деятельности областной 
социальной мобильной 
службы при учреждениях 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

106,6 106,6 106,6 106,6

Создание социальной 
гостиной при учреждениях 
социального обслуживания 
семьи и детей Курганской 
области

1596,2 1396,2 200 1559,9 1383,9 176

Внедрение 
арттерапевтических 
методик

324 324 324 324

Создание областного 
круглосуточного 
бесплатного 
многоканального телефона 
"Доверие"

1022,4 1022,4 1022,4 1022,4

Размещение стационарных 
информационных досок

15 15 15 15

Проведение активных 
тренингов для подростков с 
использованием элементов 
"веревочного курса" с 
целью профилактики 
жестокого обращения со 
сверстниками

170,4 170,4 170,2 170,2

Проведение курса 
реабилитации в условиях 
оздоровительного лагеря 
(период 21 день) для  детей
и подростков, переживших 
ситуацию насилия

1344,5 257 1087,5 1344,5 257 1087,5

Организация выездного 
тренинга в условиях 
загородного лагеря для 
подростков из семей, где 
методы воспитания или 
взаимоотношения между 
родителями и ребенком 
содержат элементы 
насилия

64,2 64,2 64,2 64,2

Формирование группы 
психологической помощи 
подросткам, пострадавшим 
от насилия

42,8 42,8 42,8 42,8

Организация и проведение 
однодневного активного 
семейного тренинга в 
условиях учреждения 
системы социальной 
защиты населения для 
семей, где методы 
воспитания или 

85,6 85,6 85,6 85,6



взаимоотношения между 
родителями и ребёнком-
инвалидом содержат 
элементы насилия

Проведение курса 
реабилитации в условиях 
оздоровительного лагеря 
для детей-инвалидов и их 
родителей, переживших 
ситуацию насилия, 
жестокого обращения

257,1 257,1 257,1 257,1

Формирование группы  
психологической помощи 
для родителей, чьи методы 
воспитания или 
взаимоотношений с 
ребёнком-инвалидом 
содержат элементы  
насилия

42,7 42,7 42,7 42,7

Итого: 17275,6 14663 2612.6 16595,4 14545,9 2049.5

3) Сведения о соответствии  результатов фактическим затратам на 
реализацию целевой программы

В центрах социального обслуживания населения по городам Кургану,
Шадринску,        по Куртамышскому и Кетовскому районам созданы участковые
социальные службы из числа  16 специалистов - выявителей, в чьи обязанности
входит профилактика и своевременное выявление случаев жестокого обращения
с детьми.

За  период действия программы  специалистами-выявителями выявлено и
поставлено на учёт 5334 семьи.  Всем семьям предоставлена адресная
социальная помощь. 

Затраты областного бюджета на эти цели составили 2675,3 тыс. рублей.
Круглосуточные  службы  экстренного  реагирования  созданы  на  базе  ГБУ

«Курганский центр социальной помощи семье и детям» (декабрь 2010 года), ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску»
(февраль 2012 года).

За отчётный период на телефон служб поступило 747 кризисных сигналов,
осуществлено  1745  выездов  по  причинам  конфликтных  семейных  ситуаций,
противоправных  действий  несовершеннолетних,  неисполнения  родительских
обязанностей, оказано 6438 услуг 500 семьям.

В 2012 году на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации,  приобретены  оргтехника  и  автомобиль  ГАЗ-2217  в  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  по  городу  Шадринску»,  что
позволило  специалистам  службы  осуществлять  должностные  обязанности  в
полном объёме.

Затраты по данному мероприятию составили: средства Фонда – 455, 0  тыс.
рублей, средства областного бюджета – 2 006,2 тыс. рублей.

В целях повышения доступности социальных услуг  для детей и  семей с
детьми  продолжена  работа  межведомственного  сайта  «Защитим  детей  от
насилия»  (centr7ya.ru),  ориентированного  на  родителей,  детей  и  специалистов
системы  профилактики  безнадзорности.  На  сайте  постоянно  обновляются
материалы, ведется консультирование по различным темам на форуме.

За  отчётный  период  сайт  посетили  13730 человек  (в  среднем  около  75



посетителей в день).  Проведено  311 консультаций в рубрике «Вопрос-ответ», в
том числе по проблеме жестокого обращения с детьми.

Продолжено информирование населения по проблемам жестокого
обращения с детьми посредством размещения информационно-справочных
материалов данной тематики на 24 демо-системах, функционирующих в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей,  также в  120  единицах
городского  общественного транспорта размещены информационные материалы,
содержащие информацию о службах, оказывающих помощь детям, семьям,
пострадавшим от насилия, жестокого обращения; 1  тыс. экземпляров
информационных материалов размещены на подъездных/лифтовых
информационных досках.

Затраты  областного  бюджета  на  данный  вид  деятельности  составили
15,0 тыс. рублей.

В  35 учреждениях социального обслуживания семьи и детей действует
дистанционное очное психологическое консультирование в программе «Skype»,
оборудование для которого закуплено на средства Фонда в 2010 году. В 2012 году
специалистами  учреждений  социального  обслуживания  населения  оказано  334
консультативные услуги, в т.ч. по вопросам жестокого обращения с детьми.

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

Затраты  областного  бюджета  на  данный  вид  деятельности  за  отчетный
период составили 188,5 тыс. рублей.

В  целях  профилактики  жестокого  обращения  с  детьми,  в  том  числе
семейного  насилия  организуются  выездные  семейные  тренинги  в  загородные
лагеря, проводятся однодневные активные тренинги в учреждениях социального
обслуживания населения.

 В 2012 году педагогами-психологами социозащитных учреждений
проведено 3  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 19  человек (дети и
родители).

Проводится  мониторинг  семейной  ситуации  111  детей,  прошедших
реабилитацию в загородном лагере на средства Фонда в 2010, 2011 годах. 

Специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
с  19  ноября  по  09  декабря  2012  года  на  базе  загородного  лагеря  «Сосновая
роща» организован и проведен курс реабилитации для 75 детей и подростков,
переживших ситуацию насилия.

Затраты по данным мероприятиям составили: средства Фонда - 1 087,5 тыс.
рублей,   средства  областного бюджета по данным мероприятиям - 813,8  тыс.
рублей.

С целью предупреждения жестокого обращения родителей по отношению к
детям в 7 государственных бюджетных  учреждениях  социального  обслуживания
семьи и детей (гг. Курган, Шадринск,  Далматовский, Катайский  Макушинский,
Петуховский, Шатровский районы) проводятся мероприятия в социальных
гостиных, оборудованных на средства Фонда в 2010-2012 годах.

За отчётный период в мероприятиях приняли участие 893 ребёнка, 567
родителей.

Из  средств  областного  бюджета  на  данное  мероприятие  израсходовано



1 383,9 тыс. рублей.
Социальная  реабилитация детей  –  жертв жестокого  обращения

осуществляется в  группах  психологической  помощи  для  подростков,
пострадавшим  от  насилия  и  для  родителей,  чьи  методы  воспитания  или
взаимоотношения с ребенком содержат элементы насилия.  За отчётный период
специалистами  ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
проведено  10  групповых  занятий  с  использованием  теле-  и  видеоаппаратуры,
приобретённой на средства Фонда в 2010 году. В занятиях приняли участие 12
семей, которым оказано 53 услуги. 

Затраты областного бюджета составили 85,6 тыс. рублей.
 На базе ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»  создана  группа  дневного  пребывания  для  детей,
подвергшихся  домашнему  насилию. В  2012  году  социальную реабилитацию
прошли 19 детей в возрасте от 4 до 7 лет из семей, где методы воспитания
содержат элементы насилия, жестокого обращения. В группе проведена работа с
детьми по преодолению психологических травм, с родителями - по  повышению
уровня их педагогической грамотности и общей культуры. В  2012 году психологом
проведено 96 групповых и 144 индивидуальных занятий с детьми и их
родителями.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 519,6 тыс.
рублей.

Для  женщин  с  несовершеннолетними  детьми,  оказавшимися  в  ситуации
домашнего насилия, действуют социальные гостиницы в г. Кургане (с марта 2011
года), в г. Шадринске (с февраля 2012 года), оборудованные на средства Фонда в
2010, 2011 годах.

За  отчётный  период  социальную  реабилитацию  в  условиях  гостиниц
прошли  26  семей  и  43  ребёнка.  В  соответствии  с  индивидуальными  планами
социальной реабилитации семьям оказаны более 10 тыс. различных услуг.

С целью обеспечения комфортного пребывания в  гостиницах  женщин с
несовершеннолетними детьми в ГБУ «Курганский центр социальной помощи
семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по городу Шадринску» на средства Фонда: дополнительно приобретена мебель на
сумму 12,0 тыс.  рублей,  приобретены товары первой необходимости, спальные
принадлежности для женщин и детей на сумму 161,4 тыс.  рублей, оплачены
услуги специалистов по социальной работе, обеспечивающие деятельность
социальных гостиниц, на сумму 157,6 тыс. рублей.

Затраты областного бюджета составили 297,3 тыс рублей.
В 2012 году продолжена работа игротерапевтических кабинетов, созданных

на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Целинному району», ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,
и оборудованных на средства Фонда в 2010, 2011 годах. За отчётный период 176
детей получили психологическую помощь с использованием игротерапевтических
методик.

Затраты областного бюджета составили 242,4 тыс. рублей.
В рамках целевой программы  на базе ГБУ «Курганский центр социальной

помощи  семье  и  детям»  с 2010 года  действует релаксационная  комната,
оборудованная  на  средства  Фонда.  В 2012  году  услугами  релаксационной
комнаты воспользовались 106 детей.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 149,2 тыс.
рублей.

С  целью профилактики жестокого обращения с новорожденными
специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ



«Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску»
ведётся работа с беременными женщинами, молодыми и  потенциальными
родителями, в т.ч. выдано 58 наборов для новорожденных, в г. Кургане проведены
4 занятия клуба «Экран» с показом тематических фильмов для 94 подростков, 27
мастер-классов по вязанию крючком для 39 беременных женщин,

Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили 88,9 тыс.
рублей.

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 2010-
2011 годах на средства Фонда приобретены 5 микроавтобусов для мобильных
служб Катайского, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Половинского
районов.

За  отчётный  период  осуществлено 1,7 тыс. выездов мобильных служб,
оказано около  22  тыс.  социальных услуг, в том числе консультационных, по
вопросам жестокого обращения с детьми, 18456 гражданам из социально-
незащищённых семей, проживающим в малых и отдалённых населенных пунктах.

Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 106,6 тыс.
рублей.

На базе кризисного отделения ГБУ «Курганский центр социальной помощи
семье и детям» действует телефон «Доверие», на который в 2012 году поступило
13662 обращения. Более 55,2% обращений поступило от несовершеннолетних. Из
общего  числа  звонков  около  3% связаны  с  вопросами  жестокого  отношения  к
детям.

Ведётся постоянное информирование населения  о работе телефона
доверия, разработка и распространение рекламной продукции: более 10,8 тыс.
экземпляров.

Затраты  областного  бюджета  на  данный  вид  деятельности  составили
1 022,4 тыс. рублей.

В  отчётном периоде организованы и проведены информационные
рекламные акции, направленные на повышение степени информированности
общества по проблеме жестокого обращения с детьми, об услугах,
предоставляемых в кризисной ситуации.

В  г. Шадринске проведена акция «Автобус» с размещением листовок в 30
автобусах городского транспорта о работе круглосуточной службы экстренного
реагирования.

В  гг. Шумиха и Щучье прошли акции «Скажи телефону Доверия-ДА!»,
направленные на формирование общественного мнения, нетерпимого к
проявлениям насилия и жестокости к детям. В акциях приняли участие 628
человек.

В г. Кургане проведена промо-акция «Расправь крылья», в рамках которой
распространено 400 информационных брошюр и буклетов о службах,
оказывающих помощь жертвам жестокого обращения и насильственных
посягательств.

15  мая  2012  года, в Международный день семьи, в г. Кургане прошла
социально значимая акция «Семья БЕЗ насилия - НАШ выбор!», целью которой
стало привлечение внимания общественности к проблемам семьи, а также
информирование о деятельности общероссийского и областного телефонов
доверия. В акции приняли участие 200 человек, в том числе 69 волонтеров,
распространено 1,7 тыс. информационных буклетов.

В  рамках  мероприятия  «Создание и прокат социального видео- и



аудиоролика против всех видов жесткого обращения с детьми» с марта 2012 года
в  электронном  информационном  справочнике  «2ГИС-Курган»  размещён
видеоролик  о  деятельности  детского  телефона  доверия  «Подростки»,
предоставленный Фондом.

 «Разработка и проведение мероприятий, направленных на профилактику
жестокого обращения со сверстниками «Мы - одноклассники!»: в рамках данного
мероприятия за отчётный период проведено:

2  занятия клуба «Экран», работа которого направлена на формирование
жизненных ценностей у подростков 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 94
человека;

11  занятий клуба «Создатель» для подростков 12-17 лет. В занятиях по
формированию коммуникативной компетентности и развитию личностных качеств
приняли участие 9 человек.

Всего в мероприятии приняли участие 103 человека, оказано 212 услуг.
С  целью  профилактики  жестокого  обращения  со  сверстниками

специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
проведено  19  тренинговых занятий с 200  подростками с  использованием
элементов «веревочного курса.

Для 11 детей, посещающих социальную гостиную в г. Кургане, проведено
мероприятие-встреча  в  «Веревочном  городке»  центрального  парка  культуры  и
отдыха, билеты в который на благотворительной основе предоставил спортивный
клуб ООО «Стрелец».

Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили
170,2 тыс. рублей.

Целевой  программой  предусмотрено  проведение  мероприятий  по
своевременному выявлению случаев жестокого обращения с детьми-инвалидами,
социальной  реабилитации  детей-инвалидов,  пострадавших  от  насилия  и
жестокого обращения.

Специалисты по социальной работе учреждений социального обслуживания
семьи  и  детей,  работающих  с  детьми-инвалидами,  обучаются  методикам
выявления  случаев  жестокого  обращения  с  детьми  на  основе  постоянно
действующего семинара. В отчётном периоде в занятиях приняли участие более
150 специалистов, работающих с детьми-инвалидами.

Мероприятия  программы  предусматривают  реабилитацию  детей-
инвалидов,  пострадавших от  насилия,  при  проведении однодневных активных
тренингов в  условиях учреждений системы социальной защиты населения для
семей, в оздоровительных лагерях. В марте 2012 года на базе детской социально-
досуговой комнаты «Солнечный круг» (г. Курган) проведён тренинг для 2 семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалистами  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  по
городу Шадринску» проведён тренинг на базе клуба «Открытые сердца» для 4
семей данной целевой группы.

Затраты областного бюджета на проведение тренингов составили 85,6 тыс.
рублей.

Специалистами  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями», «Шадринский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» проведены курсы
реабилитации для 92 детей-инвалидов, переживших ситуацию насилия, жестокого
обращения.



Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 257,1 тыс.
рублей.

Формируются группы психологической помощи для родителей, чьи методы
воспитания  или  взаимоотношений  с  ребенком-инвалидом  содержат  элементы
насилия. Специалистами ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» проведена индивидуальная работа
с  58  родителями  (лекции,  беседы  с  дефектологом,  психологом).  В  ГБУ
«Юргамышский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями» проведена работа с 8 родителями.

Затраты  областного бюджета на данное мероприятие составили 42,7 тыс.
рублей.

В  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»  проведена  информационно-профилактическая
работа с 73 семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

На  постоянной  основе  проводится  мониторинг  реализации  целевой
программы с проведением оперативных конференций по итогам каждого этапа
мониторинга.

Затраты средств областного  бюджета на данное мероприятие составили
2 194,5 тыс. рублей.

4) Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении целевой  программы

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Количество случаев насильственных действий 
родителей в отношении детей

случай 20 60 40

Удельный вес семей, в которых родители не 
выполняют обязанности  по воспитанию, 
обучению и содержанию  детей, от общего 
количества семей  с детьми, проживающими на
территории  Курганской области  

процент 5.0 3.6 -1.4

Доля случаев жестокого обращения с детьми, 
выявленных на ранних стадиях семейного 
неблагополучия, от общего количества случаев
жестокого обращения с детьми 

процент 75.0 75.0 0

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

процент 100.0 100.0 0

Доля семей, находящихся в социально – 
опасном положении, от общего количества 
семей, проживающих на территории 
Курганской области

процент 5,1 3,7 -1,4

Численность детей, отобранных у родителей 
при непосредственной угрозе жизни или 
здоровью

человек 80 88 8

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

человек 500 402 -98

Численность несовершеннолетних, 
подвергшихся преступным посягательствам

человек 800 615 -185



5) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

6) Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства, предусмотренного целевой программой

Целевой программой не предусмотрено строительство.

 7) Сведения о внедрении и эффективности инновационных  проектов, 
предусмотренных программой

«Внедрение технологии «Сопровождение семьи»: в 2012 году участие
в технологии приняли 158 семей (217 детей), находящихся в социально опасном
положении.  В  результате  реализации  индивидуальных  программ  социальной
реабилитации  семей,  психолого-педагогического,  социально-правового  и
социально-экономического  сопровождения  19  семей  (30  детей)  преодолели
социально опасное положение;  с  9  семьями (16 детьми) продолжена работа в
рамках технологии «Участковая социальная служба».

Затраты областного бюджета составили 856,6 тыс. рублей.
«Внедрение  технологии  «Работа  с  сетью  социальных  контактов»:

регулярно специалистами социозащитных учреждений проводится  анализ
трудной жизненной ситуации семей,  состоящих на обслуживании,  преодоление
которой может быть решено посредством указанной технологии.

За  отчётный  период  проведены  6  сетевых  встреч  с  4  семьями,
находящимися в кризисной ситуации, в которых приняли участие 33 человека.  В
настоящее время работа с семьями, участвующими в технологии, продолжается.

Затраты  областного  бюджета  на  данный  вид  деятельности за отчетный
период составили 856,6 тыс. рублей.

«Внедрение технологии «Домашний помощник»: в  2012 году в технологии
приняли участие 18  семей, воспитывающих детей-инвалидов. Семьям  оказано
444 услуги.

Дети-инвалиды,  участвующие  в  технологии,  также  посещают детскую
социально-досуговую комнату, арт-терапевтические занятия на базе ГКУ
«Курганский областной художественный музей», бассейн «Олимп». За отчётный
период проведено 33 занятия, оказано 48 услуг.

Специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
обобщается и распространяется опыт реализации технологии:

для 46 специалистов, работающих с детьми-инвалидами, проведён
обучающий семинар по теме «Организация коррекционно-развивающей работы,
досуговых мероприятий с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья» (март 2012 года);

для 95 слушателей - студентов и преподавателей ФГБОУ ВПО «Курганский
государственный  университет»,  руководителей  и  специалистов  социозащитных
учреждений  технология  презентована  на областной научно-практической
конференции «Инновационные методы социальной работы с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья» (ноябрь 2012
года);

для 25 специалистов по работе с детьми-инвалидами практика применения
технологии транслирована в рамках межрегиональной конференции по вопросам
реализации региональных программ по улучшению положения детей-инвалидов
«Разные дети - равные возможности» (декабрь 2012 года).



Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 163,9 тыс.
рублей.

 «Внедрение  арт-терапевтических  методик»:  специалистами  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный центр
социального  обслуживания  населения  по  Половинскому  району»  проведены
мероприятия с применением арт-терапевтических методик с  67  детьми,  в  т.ч.
пережившими  жестокое  обращение.  Результатом  данных  мероприятий  стала
эффективная  социализация  детей,  их  личностный  рост,  а  также  преодоление
посттравматического состояния у детей, переживших жестокое обращение.

В  2012  году  специалистами  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи
семье и детям»:

проведён обучающий семинар «Применение художественных образов в
работе с клиентом: арттерапия, игротерапия, занятия в релаксационной комнате»
для 41 специалиста социозащитных учреждений;

подготовлено и выпущено 6 методических материалов по применению арт-
терапевтических методик.

Затраты  областного  бюджета  по  данному  мероприятию  составили
324,0 тыс. рублей.

8) Оценка  эффективности    результатов    реализации    целевой  
программы
Форма 1. Оценка целевых индикаторов  целевой программы «Детство, свободное
от жестокости» на 2010 – 2012 годы»

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерен
ия

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклоне
ние

Оценка
в

баллах
Количество случаев 
насильственных действий 
родителей в отношении детей

случай 20 60 40 -3

Удельный вес семей, в которых 
родители не выполняют 
обязанности  по воспитанию, 
обучению и содержанию  детей, 
от общего количества семей  с 
детьми, проживающими на 
территории  Курганской области  

процент 5.0 3.6 -1.4 4

Доля случаев жестокого 
обращения с детьми, 
выявленных на ранних стадиях 
семейного неблагополучия, от 
общего количества случаев 
жестокого обращения с детьми 

процент 75.0 75.0 0 1

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

процент 100.0 100.0 0 1

Доля семей, находящихся в 
социально – опасном положении, 
от общего количества семей, 
проживающих на территории 
Курганской области

процент 5,1 3,7 -1,4 4

Численность детей, отобранных у человек 80 88 8 -2



родителей при непосредственной
угрозе жизни или здоровью
Численность родителей, 
лишенных родительских прав в 
связи с жестоким обращением с 
детьми

человек 500 402 -98 4

Численность 
несовершеннолетних, 
подвергшихся преступным 
посягательствам

человек 800 615 -185 4

Итоговая сводная оценка 13

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Детство, свободное от жестокости» на 2010 - 2012 годы»

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации
целевой

программы

Последний
год 

2012

%

2010 2011

Количество случаев насильственных 
действий родителей в отношении детей

случай 29 57 60 206,9

Удельный вес семей, в которых родители не
выполняют обязанности  по воспитанию, 
обучению и содержанию  детей, от общего 
количества семей  с детьми, проживающими
на территории  Курганской области  

процент 4,1 3,4 3,6 87,8

Доля случаев жестокого обращения с 
детьми, выявленных на ранних стадиях 
семейного неблагополучия, от общего 
количества случаев жестокого обращения с 
детьми 

процент 42,0 75,0 75,0 178,6

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

процент 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля  семей, находящихся в социально 
опасном положении, от общего количества 
семей, проживающих на территории  
Курганской области 

процент 3,7 3,4 3,6 97,3

Численность детей, отобранных у 
родителей при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью

человек 66 112 88 133,3

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

человек 501 559 402 80,2

Численность несовершеннолетних, 
подвергшихся преступным посягательствам

человек 961 974 615 64,0

Следствием применения эффективных технологий выявления жестокого 
обращения с детьми, проведения на территории Курганской области 
информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми 
стало увеличение:
    количества выявленных случаев домашнего насилия в отношении детей 
(фактический показатель 2012 года - 60 случаев; целевой индикатор по окончанию
реализации программы - 20 случаев);



    численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью детей (фактический показатель на 2012 год – 88 человек; 
целевой индикатор по окончанию реализации программы - 80 человек).

Вместе с тем, по сравнению с аналогичными базовыми показателями 
программы к началу её реализации:
   количество выявленных случаев домашнего насилия в отношении детей 
снизилось на 25%;
   численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью детей сократилась на 15,4%.

9)  Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области

Реализация  мероприятий  целевой  программы  Курганской  области
«Детство,  свободное  от  жестокости»  на  2010  —  2012  годы»  способствует
преодолению семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении, семейного кризиса, решению возникших проблем.
            В истекшем году всеми учреждениями социального обслуживания семьи и
детей  значительно  активизирована  работа  по  выявлению  и  своевременности
оказания  помощи  семьям,  находящимся  на  ранней  стадии  социального
неблагополучия,  когда  у  семьи  есть  собственные  ресурсы  для  выхода  из
возникшей кризисной ситуации.

По состоянию на 01.01.2013 года в области проживает 1227 семей (в 2011г.
- 1208), находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается
2406 детей (в 2011г. - 2390 детей). 

В  2012  году  впервые  за  5  лет  произошло  незначительное  увеличение
количества семей,  находящихся в социально опасном положении (СОП):  на 16
семей (1,5%).  Данный факт  обусловлен выявлением  семей на ранней стадии
социального  семейного  неблагополучия.  Своевременное  оказание  семье
социальной помощи и услуг способствуют преодолению возникшего кризиса. 

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


