
Информация
о результатах реализации мероприятий целевой программы Курганской области 

«Дети Зауралья» на 2008-2012 годы», входящих в компетенцию Главного 
управления, по итогам 2011 года и о размере денежных средств, выделенных в 

2011 году на реализацию указанной программы из областного бюджета

Раздел 1. Описание деятельности за 2011 год
1.1.  Цель  подпрограммы «Дети  и  семья»  на  2008-2012  годы»  целевой 

программы  Курганской  области  «Дети  Зауралья»  на  2008-2012  годы»  -  создание 
условий для системных изменений в Курганской области в организации работы по:

профилактике  социального  сиротства  детей,  в  том  числе  сокращения  числа 
лишений родительских прав,  реабилитации семей группы социального  риска,  в  том 
числе семей, воспитывающих детей-инвалидов;

внедрению  инновационных  социальных  технологий,  направленных  на 
организацию  работы  с  семьями  и  детьми,  находящимися  в  социально  опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

1.2. Задачи подпрограммы:
реализация системы мероприятий по профилактике социального сиротства;
охрана прав и законных интересов детей, разработка, апробация и внедрение 

инновационных технологий работы по защите прав детей, оставшихся без попечения 
родителей и профилактике социального неблагополучия семей с детьми;

модернизация  межведомстенного  взаимодействия  по  профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

обеспечение  доступности  социальной  реабилитации  семьям  и  детям, 
оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  создание  условий  для  творческого 
развития,  оздоровления  и  временной  занятости  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной  ситуации,  информационно-методическое  и  кадровое  обеспечение 
профилактики социального неблагополучия семей с детьми;

обеспечение  территориальной  доступности  комплексной  реабилитации  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение современных 
технологий  комплексной  реабилитации  максимального  развития  имеющихся 
умственных  и  физических  способностей  детей-инвалидов,  создание  условий  для 
беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры.

1.3. Ожидаемые результаты по подпрограмме
Реализация  мероприятий  направления  «Профилактика  безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних»  предполагает  увеличить  количество 
прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних,  оказавшихся в трудной 
жизненной  ситуации,  что  создаст  условия,  обеспечивающие  снижение  детской 
беспризорности,  значительное  снижение  числа  безнадзорных  детей,  сокращение 
социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних.

В результате в 2012 году предполагается снизить удельный вес безнадзорных 
детей до 2,9% от общей численности детского населения (целевой индикатор 2011 года 
– 3,0%).

Реализация мероприятий направления «Семья с детьми-инвалидами» позволит 
внедрить  новые  реабилитационные  технологии  и  создать  предпосылки  для 
обеспечения равных возможностей детям.

В  результате  к  2012  году  предполагается  увеличить  удельный  вес  детей-
инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, до 44,9% в общем количестве 
детей-инвалидов (целевой индикатор 2011 года – 44,0%).



Раздел 2. Описание хода реализации подпрограммы
2.1. Деятельность по реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»

В целях повышения авторитета материнства и семьи в четвертом квартале 2011 
года в соответствии с Законом Курганской области от 06.11.2007 года № 305 «О знаке 
отличия Курганской области «Материнская слава» 73 матерям, родившим и достойно 
воспитавшим пять и более детей, вручены знаки отличия и единовременное денежное 
пособие.

Расходы областного бюджета на эти цели составили 1906,5 тыс. руб.
Дополнительно  к  государственным  пособиям  на  детей  за  счет  средств 

областного  бюджета  8686  семей  получили  единовременное  пособие  при  рождении 
ребенка в соответствии с Законом Курганской области от 09.03.2007 года № 232 «О 
мерах  по  улучшению  демографической  ситуации  в  Курганской  области»  на  общую 
сумму 6712,5 тыс. руб.

За отчетный период кризисным отделением психологической помощи женщинам 
и детям оказана помощь по телефону «Доверие» 15236 чел., из них: 3217 мужчинам, 
12019  женщинам,  в  том  числе  5250  несовершеннолетним  детям.  В  режиме  очных 
консультаций  оказано  696  очных  консультационных  услуг.  Обращения  детей  и 
подростков составили около 34,5 % от общего количества обращений.

Затраты  областного  бюджета  на  организацию  деятельности  круглосуточной 
телефонной  линии  «Доверие»  составили  266,3  тыс.  руб.,  кризисного  отделения 
психологической помощи – 308,0 тыс. руб.

В целях развития форм социального патронажа в государственных бюджетных 
учреждениях «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по городу Шадринску» продолжена реали-
зация технологий «Участковая служба» и «Работа с сетью социальных контактов», фи-
нансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

За отчётный период участковые специалисты выявили 903 семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. Всем семьям оказана адресная социальная помощь. 

В IV квартале 2011 года в Государственное бюджетное учреждение «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям» приобретен автомобиль ГАЗ 3221-288, что 
позволит повысить мобильность участковых специалистов, качество осуществляемого 
ими социального патронажа.

Специалистами Курганского центра социальной помощи семье и детям проведе-
но 5 сетевых встреч с семьями, находящимися в кризисной ситуации, их близким окру-
жением и специалистами, входящими в систему социальной профилактики.

В государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей ве-
дется информационно-накопительный банк семей, находящихся в социально опасном 
положении. В банк регулярно вносятся сведения о всех семьях, состоящих на учете в 
учреждениях.

В 2011 году в рамках межведомственной профилактической операции «Подро-
сток» специалисты по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних приняли участие в 489 рейдах, посетили 2140 семей. Проведены беседы с роди-
телями по вопросам воспитания и содержания детей, ведения здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений; созданы и распространены буклеты, листовки профи-
лактической тематики.

В 2011 году продолжена реализация инновационной технологии предоставления 
адресной социальной помощи малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми - 
«Самообеспечение».  За  отчётный  период  участниками  данной  технологии  стали  57 
малоимущих  семей  5  муниципальных  образований  Курганской  области  (г.  Курган, 



Шадринский,  Юргамышский,  Половинский  и  Притобольный  районы).  Затраты 
областного бюджета на данное мероприятие составили 600 тыс. руб.

В 2012 году планируется дополнительно распространить данную технологию в 2 
муниципальных образованиях и выделить из областного бюджета на эти цели 1 млн. 
рублей.

В целях повышения уровня доступности и качества консультационных услуг на 
базе  Курганского  центра  социальной  помощи семье  и  детям,  комплексных  центров 
социального обслуживания населения г. Шадринска и Катайскому району реализуется 
проект  «Оказание консультативной помощи через Интернет».  За отчётный период в 
программе  ICQ  оказано  585  консультативных  услуг  психолога,  юрисконсульта  и 
специалиста по социальной работе по вопросам межличностных, детско-родительских 
отношений,  проблемам  личности,  а  также  по  правовым  аспектам  социального 
обеспечения.  Основная  целевая  группа  проекта:  несовершеннолетние  школьники  и 
молодежь (от 14 до 30 лет).

В  целях  снижения  социально-экономической  напряженности  в  малоимущих 
семьях  в  гг.  Кургане,  Куртамыше,  Петухово  и  Шадринске  осуществляется 
инновационный проект  «Каждому ребёнку - качественное, полноценное питание». По 
итогам 2011 года в рамках проекта выданы талоны на бесплатное питание детей из 381 
малоимущих семей в столовых и кафе. 

В рамках направления «Социальный хлеб» по выдаче малоимущим семьям с 
детьми (преимущественно многодетным семьям) продуктов питания индивидуальными 
предпринимателями адресную социальную помощь получили 271 семья.

В 2011 году Детскую социально - досуговую комнату в г. Кургане посетили 138 
детей  (около  2  тыс.  посещений).  С несовершеннолетними  проведены  социально-
профилактические  мероприятия,  развивающие  занятия,  в  том  числе  353  занятия  в 
клубах  и  кружках  по  интересам;  оказана  психолого-педагогическая  помощь; 
осуществлена подготовка дошкольников к обучению в школе по программе «Будущий 
первоклассник».

В  целях  оказания  помощи  родителям,  находящимся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  при  подготовке  детей  к  новому  учебному  году  социозащитными 
учреждениями проведены акции «Ярмарка учебников», «Помоги собраться в школу», 
«Забота»  и  др.  В  2011  году  3148  детей  получили  помощь  к  школе  на  средства 
областного, муниципального бюджетов, спонсоров на общую сумму 958 тыс. руб.

В  истекшем году мобильными социальными службами осуществлено  около  1 
тыс. выездов, обслужено около 45 тыс. человек, в том числе около 12 тыс. семей с 
детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Всем  им  оказана  адресная 
социальная  помощь,  предоставлены  бытовые,  консультативные,  юридические, 
медицинские услуги.

Оздоровительная кампания 2011 года осуществлялась в соответствии с целевой 
программой Курганской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей на 2011-2013 годы», утверждённой Постановлением Правительства Курганской 
области № 64 от 21.02.2011 года.

В  2011  году  из  федерального  бюджета  на  реализацию  мероприятий  по 
проведению  оздоровительной  кампании  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации, выделено 34 536 тыс. руб. Главным управлением приобретено 2894 путёвки, 
в том числе в загородные оздоровительные лагеря – 1258, в санаторно – курортные 
учреждения области – 1636.

В летний период истекшего года проведены профильные смены:
совместно с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 

области организована профильная трудовая смена для 150 подростков из социально – 
неблагополучных семей из г.г. Кургана, Шадринска и 14 районов области;

совместно с Курганской и Шадринской епархией Русской православной церкви 



Главным управлением проведена смена «Русь святая» для 40 детей из православных 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных 
семей.

Лагеря  дневного  пребывания  были  организованы  на  базе  15  социозащитных 
учреждений для 912 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Оздоровление данной категории детей осуществлялось и на благотворительной 
основе. В 2011 году по путевкам «Мать и дитя» санатория «Озеро Горькое» прошли 
курс лечения около 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, в санатории 
«Озеро Птичье» - 17 детей.

В апреле 2011 года проведен тематический конкурс рисунков и поделок «Светлое 
Христово Воскресение глазами наших детей», в котором приняли участие 134 воспи-
танника специализированных учреждений для несовершеннолетних,  нуждающихся в 
социальной реабилитации.

Подпрограмма «Семья с детьми-инвалидами»
В  рамках  подпрограммы  осуществляется  обеспечение  территориальной 

доступности комплексной реабилитации детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями  здоровья,  внедрение  современных  технологий  комплексной 
реабилитации  максимального  развития  имеющихся  умственных  и  физических 
способностей  детей-инвалидов,  создание  условий  для  беспрепятственного  доступа 
детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам 
социальной инфраструктуры.

По  состоянию  на  01.01.2012  года  на  учёте  в  учреждениях  социального 
обслуживания  семьи  и  детей  состоит  2446 семей,  воспитывающих  2488  детей- 
инвалидов. Адресную социальную помощь получили 2077 семьи данной категории.

С целью повышения качества и расширения спектра реабилитационных услуг 
специалистами Курганского  центра  социальной помощи семье  и  детям реализуется 
финансируемый  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации, социальный проект «Мой мир» по подготовке к школе детей с ограниченными 
возможностями  здоровья.  В  рамках  проекта  состоялось  36  индивидуальных  и  14 
групповых занятий.

В  связи  с  высокой  потребностью  в  комплексной  помощи  матерям  с  детьми, 
имеющим тяжелые двигательные и речевые нарушения, на средства Фонда поддержки 
детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  Шадринском  и  Курганском 
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями 
оборудованы  палаты  «Мать  и  дитя».  За  отчетный  период  услугами  данной  палаты 
воспользовались 67 семей с детьми-инвалидами, с которыми проведено более 1 тыс. 
реабилитационных мероприятий.

В  апреле  2011  года  на  базе  Государственного  казённого  учреждения 
«Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей»  проведены  IX 
психолого-педагогические  чтения  «Инновационная  деятельность  в  психолого-
педагогическом  сопровождении  детей  с  отклонениями  в  развитии».  В  мероприятии 
приняли участие более 100 специалистов социозащитных учреждений.

В  рамках  инновационного  проекта  «Социально-трудовая  реабилитация  и 
интеграция в общество детей с ограниченными возможностями» на базе Шадринского 
детского  дома-интерната  для  умственно  отсталых  детей»  внедрены  и  реализуются 
технологии  «Садово-огородный  труд.  Растениеводство»,  «Уборщик  служебных 
помещений».  Среди воспитанников учреждения выявлено около 70 детей,  имеющих 
реабилитационный потенциал для подготовки к посильной профессионально-трудовой 
деятельности,  которые  проходят  обучение  по  указанным технологиям.  За  отчётный 
период  5  детей  подготовлены  для  самостоятельного  проживания  по  достижению 
возраста 18 лет. 



В 2011  году Шадринским детским домом-интернатом для  умственно  отсталых 
детей  издано  более  30  методических  пособий  по  теме  «Новые  технологии 
формирования  личности  детей  с  интеллектуальной  недостаточность  в  учебно-
воспитательном процессе».

С  целью  обучения  родителей,  воспитывающих  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  методам  реабилитации  в  реабилитационных  центрах 
действуют  консультативные  пункты  –  «родительские  университеты»,  оказываются 
консультационные  услуги  на  дому.  За  отчётный  период  проведено  более  4  тыс. 
консультаций.

В  рамках  декады инвалидов  (декабрь  2011  года)  для  260  детей-инвалидов  и 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  проведён  благотворительный 
марафон.  Меценатами марафона в учреждения системы социального обслуживания 
преданы  спортивное  оборудование,  мебель,  бытовая  и  медицинская  техника, 
многочисленные игрушки на общую сумму 1,3 млн. руб.

С целью содействия развитию творческого потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их более полной социальной адаптации проведён фестиваль 
творчества  «Мы  можем  всё!».  Участниками  фестиваля  стали  более  200  детей-
инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  27  лауреатов 
награждены дипломами и ценными подарками.



2.2. Достигнутые результаты по мероприятиям программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники и объемы финансирования Наименование 
целевых групп

Охват целевых 
групп

Влияние на целевые группы

Областной 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Преду-
смот-
рено 
прог-
рам-
мой 
(в тыс. 
руб.)

Факти-
чески 
профи-
нанси-
ровано
(в тыс. 
руб.)

Преду-
смо-
трено 
про-
грам-
мой
(в тыс. 
руб.)

Факти-
чески 
профи-
нанси-
ровано
(в тыс. 
руб.) 

1 Выплата 
дополнительного 
единовременного 
пособия при 
рождении ребенка

8100,0 6712,5 - - Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

8686 семей Сокращение степени 
социально-экономического 
семейного неблагополучия в 
результате оказания 
дополнительных мер 
социальной поддержки семьям 
с детьми

2 Поощрение многодет-
ных матерей, родив-
ших и достойно воспи-
тавших пять и более 
детей, в соответствии 
с Законом Курганской 
области от 06.11.2007 
года № 305 «О знаке 
отличия Курганской 
области «Мате-
ринская слава»

1971,0 1906,5 - - Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 
(многодетные 
семьи)

73 семьи Укрепление института 
материнства и семьи, 
повышение престижа 
многодетных семей



3 Организация 
деятельности 
круглосуточной 
телефонной линии 
«Доверие»;

Деятельность 
кризисного отделения 
психологической 
помощи женщинам и 
детям, подвергшимся 
домашнему насилию

269,0

308,0

266,3

308,0

-

-

-

-

Граждане, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в том 
числе дети и 
подростки

Женщины и дети, 
подвергшиеся 
домашнему 
насилию, а также 
иные граждане, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

15236 человек

696 услуг

Оказание экстренной 
психологической помощи, 
профилактика суицидального 
поведения среди подростков, 
сокращение случаев их 
самовольных уходов из дома

Стабилизация психо-
эмоционального положения 
данной категории граждан 
посредством получения 
квалифицированной 
психологической помощи

4 Развитие и 
совершенствование 
социального 
патронажа семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении:
- внедрение 
технологии 
«Участковая служба»;
- внедрение 
технологии «Работа с 
сетью социальных 
контактов»

-

-

-

-

-

700,0

-

661,6

Семьи и дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
социально 
опасном 
положении

4639 семьи

8 семей

Своевременное оказание 
социальной, психологической 
помощи семьям данной 
категории, увеличение числа 
семей и детей, выявленных на 
ранней стадии социального 
неблагополучия

5 Приобретение 
компьютерной техники, 
автотранспорта для 
организации 
профилактической 

- - 1510,0 1444,4 Семьи и дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 

- Активизация 
профилактической работы с 
семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации



работы с семьями, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации

социально 
опасном 
положении

6 Внедрение и 
реализация 
технологии 
«Самообеспечение»

600,0 600,0 - - Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 
(малообеспеченные 
семьи)

57 семей Выход семей данной категории 
из трудной жизненной 
ситуации, преодоление 
социального иждивенчества

7 Реализация 
инновационного 
проекта «Оказание 
консультативной 
помощи через 
ИНТЕРНЕТ»

- Теку-
щее 

фина-
нси-

рова-
ние

- - Граждане, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в том 
числе дети и 
подростки

585 услуг Повышение доступности и 
качества предоставляемых 
психологических, юридических и 
социальных услуг данной 
категории граждан

8 Реализация проекта 
«Каждому ребенку – 
качественное, 
полноценное питание»

- Теку-
щее 

фина-
нси-

рова-
ние

- - Дети и семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

381 семья Снижение социально-
экономической напряженности 
в семьях данной категории

9 Внедрение и 
реализация проекта 
«Детская социально-
досуговая комната»

- - 325 299,7 Дети из семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

507 посещений Организация позитивной 
досуговой деятельности

10 Предоставление 
различных видов 
помощи и услуг 
семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов

- Теку-
щее 

фина-
нси-

рова-
ние

- - Семьи, 
воспитывающие 
детей-инвалидов

5043 семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов

Расширение спектра, 
повышения качества услуг  и 
охвата ими семей, 
воспитывающих ребенка-
инвалида



11 Реализация проекта 
«Мой мир»

- Теку-
щее 

фина-
нси-

рова-
ние

65,53 57,4 Дети-инвалиды, 
семьи, 
воспитывающие 
детей-инвалидов

152 услуги Получение детьми-инвалидами 
и их семьями психолого-
педагогической помощи в 
решении задач возрастного 
развития и индивидуальных 
проблем в процессе адаптации 
к школьному обучению детей-
инвалидов, снижение уровня 
тревожности у детей, 
участвующих в проекте

12 Открытие палат 
«Мать и дитя» на 
базе 
реабилитационных 
центров для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями

- Теку-
щее 

фина-
нси-

рова-
ние

30,5 30,5 Дети-инвалиды, 
семьи, 
воспитывающие 
детей-инвалидов

67 семей Увеличение охвата 
реабилитационными 
мероприятиями детей-
инвалидов неспособных к 
самообслуживанию. Активное 
участие в реабилитационном 
процессе родителя ребенка-
инвалида

2.3. Полнота решения поставленных задач

На  01.01.2012  года  удельный  вес  детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  составил  1,8  %  от  общей 
численности детей, проживающих в области (целевой индикатор 2011 года — 3,0%).

Вес  детей-инвалидов,  получивших  реабилитационные  услуги  в  специализированных  учреждениях  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, до  45 % в  общем количестве детей-инвалидов  (целевой индикатор 2011  года  — 
44,0%). 


