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I.  Ход реализации подпрограммы

1.1.  Описание деятельности за отчетный период

1.1.1.  Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства
и отцовства,  формирование ценностей ответственного родительства, ранняя
профилактика семейного и детского неблагополучия

1.  Организация  деятельности  межведомственной  работы  группы  по
управлению  подпрограммой: в  отчетный  период состоялось  2 заседания
межведомственной  рабочей  группы,  созданной  при  управлении  по  социальной
политике Правительства Курганской области (28.06., 23.08.2017 года). На заседаниях
рассмотрены вопросы о принятии правовых актов, вводящих в действие подпрограмму
и обеспечивающих заключение соглашения с Фондом, о реализации соисполнителями
в  2017  году  мероприятий  подпрограммы,  достижении  индикативных  показателей,
проведении контрольных мероприятий по целевому и эффективному использованию
грантовых средств и др.

Информация о ходе реализации мероприятий программы заслушивалась на
аппаратном  совещании Губернатора Курганской области (07.08.2017  года), на
заседаниях Курганской областной Думы (14.06.2017 года, 27.06.2017 года),  в рамках
рабочего совещания по вопросу реализации государственных программ (подпрограмм)
Курганской  области,  софинансируемых  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации  (18.01.2017  года),  на  семинаре-совещании  «О  ходе
реализации государственных программ Курганской области, софинансируемых Фондом
поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»  (12.05.2017  года,  в
рамках  IV Областной  выставки-форума  «Дети  Зауралья  -  заботимся  вместе!»),  на
заседании  круглого  стола  Курганского  регионального  отделения  общественной
организации «Союз женщин России» (14.04.2017 года).

Межведомственная  группа  в  отчетном  периоде  координировала работу
специалистов  организаций  социальной  сферы  по  выполнению  мероприятий
подпрограммы;  проверки  целевого  и  эффективного  использования  материальных
ценностей,  приобретенных  в  2016-2017  годах  на  выделенные  Фондом  средства,  в
26 организациях-исполнителях различной ведомственной принадлежности.

2.  Подготовка  ежегодного  доклада  «О  положении  детей  и  семей,
имеющих детей,  в Курганской области»: в целях обеспечения государственных
органов  власти  и  населения  Курганской  области  объективной  и
систематизированной  аналитической  информацией  о  положении  детей,
определения  приоритетных  направлений  деятельности  по  решению  проблем
детства,  разработки  необходимых  мер  по  обеспечению прав  детей,  их  защиты и
развития  подготовлен  доклад  «О  положении  детей  и  семей,  имеющих  детей,  в
Курганской области в 2016 году».

В докладе нашли отражение вопросы демографической политики,  социально-
экономического  положения,  уровня  и  качества  жизни  семей  с  детьми,  реализации
государственной региональной семейной политики и мер социальной поддержки семей
с детьми, профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
социального сиротства, насилия, жестокого обращения и пренебрежения нуждами
детей.

Доклад опубликован  20.07.2017  года  на  сайте  управления  по  социальной
политике Правительства Курганской области (http://www.social.kurganobl.ru).
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3.  Освещение  в  средствах  массовой  информации  хода  и  результатов
реализации подпрограммы: в отчетный период региональными СМИ - ГТРК «Курган»,
ТК  «Шадринск»,  интернет-телеканалом  «Зауралонлайн»,  «Гриф-медиа»,  областной
газетой  «Новый  мир»,  газетой  «Курган  и  курганцы»,  сайтом БЕЗФОРМАТА.RU,
районными газетами - транслировано более 133 тематических материалов.

На официальных сайтах органов и учреждений, в социальных сетях размещено
более  300 материалов,  направленных  на  профилактику  социального  сиротства,
лишения родительских прав.

Размещение материалов указанной тематики в СМИ позволило удовлетворить
информационные потребности граждан, в том числе родителей, о социальных службах,
услугах,  оказываемых  социально-дезадаптированным семьям  с  детьми,  продолжить
формирование в сообществе установок на ответственное родительство.

4.  Презентация  эффективных  практик  семейного  детствосбережения  в
рамках проведения ежегодной региональной выставки-форума «Дети Зауралья -
заботимся  вместе!»: 12-13  мая  2017  года  состоялась  IV  региональная  выставка-
форум «Дети Зауралья – заботимся вместе!» по теме «Ребенок должен жить в семье!».

В  рамках  выставки-форума  население  Зауралья  ознакомлено  с  мерами и
способами поддержки  семей  с  детьми,  которые  реализуются  Правительством
Курганской  области,  государственными  и  муниципальными  учреждениями,
общественными  организациями  и  бизнес-структурами.  Для  посетителей  выставки
организованы презентации товаров и услуг семейного, детского ассортимента, а также
проведены  встречи,  мастер-классы  и  акции,  направленные  на  формирование  в
обществе семейных ценностей и ответственного родительства.

В  ходе  выставки  состоялись:  торжественное  награждение  победителей
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Семья  года-2016»;  заседание
областного  родительского  совета  «Ребенок  должен  жить  в  семье»;  выездная
тематическая  сессия  «Муниципалитет  –  территория  социальной  активности
(эффективные практики работы с населением, в том числе с несовершеннолетними)
для  заместителей  Глав  по  социальным  вопросам,  семинар-совещание  «О
координирующей роли Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
проведении  индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении
несовершеннолетних  и  их  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении»;
семинар «Актуальные вопросы социального сопровождения замещающих семей» и др.

В  работе  выставки-форума  приняли  участие  делегации  26  (100%)
муниципальных образований и  городских  округов  Курганской  области.  Общее число
посетителей составило более 5 тыс. человек.

5.  Проведение  праздничных  мероприятий,  социально-значимых  акций,
пропагандирующих семейные ценности и приуроченных к Международному дню
семьи, всероссийским праздникам «День семьи, любви и верности», «День отца»
и «День матери»: в отчетный период в 26 муниципальных районах и городских округах
области  проведены  мероприятия,  направленные  на  повышение  роли  семьи  в
обществе, пропаганду позитивного родительства, формирование семейных ценностей.

В  день  семьи,  15  мая,  в  организациях  социального  обслуживания  проведены
культурно-досуговые  мероприятия «Мир  начинается  в  семье».  При  поддержке
волонтеров-добровольцев  1  тыс.  детей  и  родителей  приняли  участие  в  игровых
программах, мастер-классах, семейных фото-зонах и др.

21 мая состоялся очный этап  областного фестиваля клубов молодых семей, в
котором  приняли  участие  представители  15  клубов  из  муниципальных  образований
области. Победитель фестиваля клуб «Подкова» Лебяжьевского района получил право
представлять регион на Всероссийском форуме молодых семей.
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Мероприятия, направленные на повышение роли и статуса отца, организованы
18-19 июня в дошкольных образовательных организациях, оздоровительных лагерях,
организациях дополнительного  образования (спортивные акции и праздники,  детско-
родительские  игровые  тренинги,  выставки  рисунков,  фотовыставки,  музыкальные
марафоны,  творческие  площадки,  беседы,  круглые  столы,  консультации  и  т.д.).
Организовано  более  150  праздничных  мероприятий,  в  которых  приняли  участие
22,5 тыс. детей и 500 родителей из всех муниципальных образований области.

С целью возрождения семейных традиций и ответственного супружества к Дню
любви,  семьи и  верности,  8-10  июля,  во  всех  муниципальных  районах  и  городских
округах  состоялись  праздничные  мероприятия,  в  которых  приняли  участие  более
0,6  тыс.  человек.  Общественной  медалью  «За  любовь  и  верность»  награждены
70 супружеских пар. 

Оказана  информационная  и  организационная  поддержка  Всероссийскому
конкурсу «Семья года», направленному на пропаганду и повышение общественного
престижа  семейного  образа  жизни,  ценностей  семьи  и  ответственного
родительства. Создан  региональный  организационный  комитет  конкурса.  Для
участия в заключительном этапе конкурса направлены заявки 5 зауральских семей.

Семья  Черепановых из  с.  Нижнее  Куртамышского  района  вошла  в  число
победителей в  номинации «Золотая семья  России»  и  включена в  Почетную книгу
«Семья года, Россия - 2017 год».

Правительством Курганской области 24.11.2017  года в Курганском
государственном театре драмы организован праздничный концерт, посвященный
Дню матери  (600 человек),  в  рамках  мероприятия  состоялось  награждение
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2017» с
вручением ценных подарков.

Также  в  День  матери  в  26  муниципальных  образованиях  области  на  базе
57 организаций культуры,  образования,  социальной защиты населения проведена
творческая акция «Крылья ангела», участие приняли 2,2 тыс. человек.

6.  Участие  во  Всероссийской  новогодней  елке: 23-29  декабря  2017  года
состоялась  поездка  делегации  Курганской  области  на  общероссийскую  новогоднюю
елку в г. Москву.

В состав делегации вошли 45 человек, из них 9 сопровождающих и 36 детей из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  из
малообеспеченных,  многодетных,  замещающих  семей  и  специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
детей сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, отличившихся или
пострадавших  при  исполнении  служебных  обязанностей,  отличников  учебы,
победителей и призеров конкурсов и олимпиад.

В  г. Москве  дети  посетили  Кремлевскую  Елку,  Государственный  музей
Московского Кремля «Оружейная палата», Большой Московский государственный цирк.

Поощрение  детей,  в  том  числе  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
участием во Всероссийской новогодней елке  позволило продолжить формирование у
них семейных ценностей, а их родителей поддержать в позитивной родительской роли.

7.  Проведение  новогоднего  детского  праздника  «Елка  Губернатора»:
22 декабря 2017 года новогодний детский праздник «Елка Губернатора» проведен для
одаренных  детей,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
воспитанников  детских  домов  и  школ-интернатов,  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей из приемных, малообеспеченных и
многодетных  семей,  победителей  спортивных  соревнований,  детей  сотрудников
органов внутренних дел, родители которых погибли при исполнении служебного долга.
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На празднике  присутствовали  710  детей:  536  человек  -  из  городов  (районов)
области,  171  человек  -  воспитанники  детских  домов,  школ-интернатов,
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации, 3 человека - дети сотрудников органов внутренних дел.

Участие  в  новогоднем  празднике  детей  обеспечило  поддержание  у  них  и  их
родителей  семейных  ценностей,  формирование  навыков  совместного  проведения
досуга, укрепление детско-родительских отношений.

8.  Организация и проведение спортивных мероприятий: с целью вовлечения
семей  с  детьми  в  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха в 2017 году организовано и
проведено более 300 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли
участие около 55 тыс. человек (детей и родителей), в том числе:

XXXV Всероссийская массовая  лыжная гонка «Лыжня России  -  2017» (2  тыс.
человек);

областной фестиваль спорта «Мама+папа+я=спортивная семья», посвященный
Международному дню семьи (25 семей);

физкультурное мероприятие для замещающих семей «Я и моя дружная семья»,
посвященное Международному дню семьи, в г. Шадринске, р.п. Варгаши (58 чел.);

областная  социально-значимая  акция  «О,  спорт,  ты  –  мир!»,  посвященная
Международному дню защиты детей, в г. Кургане (60 человек);

14-й  городской  турнир  по  дворовому  футболу  среди  любительских  команд
(500 чел.);

областная  социально-значимая  акция  «На  зарядку  становись!»  в  г.  Кургане
(950 чел.);

областная социально-значимая акция «Я выбираю спорт!» (500 чел.);
первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе, г. Курган

(264 чел.);
областной турнир по дзюдо среди юношей 2002-2004 годов рождения, открытый

чемпионат Курганской области и первенство Курганской области по каратэ,  открытый
областной турнир по тхэквондо «Здоровое Зауралье» (500 чел.);

празднование Всероссийского дня самбо (200 чел.).
Совместное участие в соревнованиях родителей и детей в качестве спортсменов,

сопровождающих, зрителей, болельщиков, волонтеров и пр. обеспечило в ряде семей
укрепление детско-родительских отношений.

9.  Выплата  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в
медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до
12  недель): ежемесячное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет в  медицинских
организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности  (до  12  недель),
предусмотрено дополнительно к государственным пособиям на детей  в целях охраны
материнства  и  детства,  снижения  уровня  материнской  и  детской  смертности,
стимулирования  рождаемости.  В  2017  году  ежемесячное  пособие  выплачено
7426 женщинам.

10.  Выплата  регионального  материнского  капитала  в  виде
единовременного  пособия  при рождении (усыновлении)  одновременно двух  и
более детей: в Курганской области предусмотрена выплата единовременного пособия
при  рождении  (усыновлении)  одновременно  двух  и  более  детей  в  размере  40  тыс.
рублей.  В 2017 году единовременное пособие выплачено 92 семьям, что позволило
снизить  уровень  материально-экономической  напряженности  в  данных  семьях,
обеспечить раннюю профилактику семейного и детского неблагополучия.
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11.  Предоставление  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении
(усыновлении)  третьего  ребенка  или  последующих  детей: при  рождении
(усыновлении)  третьего  ребенка  или  последующих  детей  семье  предоставляется
ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в
Курганской  области  (9690 рублей).  В  2017  году  ежемесячная  денежная  выплата
предоставлена 10322 малоимущим семьям на 11698 детей.

Данная  мера  социальной  поддержки  помогает  семьям  принять  решение  о
рождении  (усыновлении)  третьего  ребенка  или  последующих  детей,  способствует
увеличению  числа  многодетных  семей,  формированию  ценностей  позитивного  и
ответственного родительства.

13.  Поощрение многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших
пять  и  более  детей,  в  виде  награждения  знаком  отличия  Курганской  области
«Материнская  слава»  I–III  степени  и  выплаты  единовременного  денежного
пособия: в 2017  году 33  матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более
детей,  вручены знаки отличия II и III степени,  единовременное денежное пособие в
размере 50 000, 25 000 рублей (соответственно).  Данная мера социальной поддержки
направлена на  повышение авторитета материнства и  семьи,  престижа многодетных
семей.

14.  Предоставление  государственной  социальной  помощи  на  улучшение
питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более детей: для семей
с детьми,  в  том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  активизации их
внутренних  ресурсов  по  снижению  материально-экономической  напряженности,  в
области  предусмотрена  государственная  социальная  помощь  на  основании
социального контракта.

Семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том
числе усыновленных и приемных, выплачивается ежемесячное пособие на улучшение
питания в размере от 3 000 до 5 000 рублей. В отчетный период 37 многодетных семей
стали получателями указанной меры социальной поддержки.

Использование  механизмов  социального  контракта  при  оказании  помощи
многодетным  семьям  обеспечило  повышение  их  качества  жизни,  снижение  рисков
социального иждивенчества у членов семей, профилактику семейного неблагополучия
и социального сиротства.

15.  Предоставление  единовременной  денежной  выплаты  семьям,
имеющим  десять  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе
усыновленных, на приобретение автотранспорта либо строительство объектов
индивидуального  жилищного  строительства: в Курганской  области  в  целях
повышения  авторитета  материнства  и  семьи,  престижа  многодетных  семей
предусмотрена единовременная денежная выплата  на приобретение автотранспорта
либо строительство объектов индивидуального жилья.

Данная  выплата  предоставляется  семьям,  имеющим  десять  и  более
несовершеннолетних  детей,  в  размере  стоимости  автотранспорта  либо  затрат  на
строительство,  но  не  более  чем  460 000  рублей.  В  2017  году  за  единовременной
выплатой  обратились  2  семьи  с  целью  использования  денежных  средств  на
строительство и покупку автомобиля.

1.1.2.  Внедрение  новых  технологий  и  методов  работы  по  раннему
выявлению  семейного  неблагополучия  и  оказанию  индивидуализированной
адекватной  поддержки  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации, в том числе предоставления им новых видов социальных услуг
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16.  Реализация  технологии  «Участковая  служба»  по  выявлению семей  с
детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально  опасном
положении: в 2017 году продолжена работа участковых социальных служб по работе с
социально-неблагополучными семьями в ГБУ «Курганский центр социальной помощи
семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Кетовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Куртамышскому району».

Участковыми  специалистами,  закрепленными  за  конкретным  участком  для
взаимодействия  с  семьями  и  их  социальным  окружением  (соседями,  школой,
поликлиникой  и  пр.)  обследовано  около  4,5  тыс.  семей  с  детьми,  выявлено  и
поставлено  на  учет  979  семей,  из  них:  629  -  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  350  -  в  социально  опасном  положении.  Всем  семьям  предоставляются
социальные услуги, осуществляется их социальное сопровождение, что обеспечивает
снижение в данных семьях рисков социального сиротства.

В  результате  комплекса  профилактических  мероприятий,  проведенных
специалистами  участковых  служб,  за  отчетный  период  с  учета  сняты  383  семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 236 - в социально опасном
положении, из них 85 семей - в связи с улучшением положения  (всего по Курганской
области снято с учета 1517 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе 591 семья, находившаяся в социально опасном положении, из них по причине
стабилизации ситуации в семье - 267 семей).

17.  Внедрение  метода  аутрич-работы  (уличной  социальной  работы)  для
выявления  и  профилактики  социального  сиротства  на  ранних  стадиях,
софинансируется  Фондом: метод  аутрич-работы  (уличной  социальной  работы)
внедрен в деятельность 5 организаций социального обслуживания: в 2016 году - ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району», в
2017  году  -  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Далматовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Катайскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Щучанскому району».

С  целью  унифицированного  подхода  к  реализации  аутрич-метода  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  разработано  и  утверждено
ведомственным приказом от 11.10.2016 года № 389 примерное положение об уличной
социальной  работе.  Организациями-соисполнителями  приняты  локальные  акты
(приказы,  положения,  должностные  инструкции  специалистов),  разработаны
календарные и сценарные планы уличных мероприятий.

В  отчетный  период  организациями-исполнителями  проведено  67  аутрич-
мероприятий, в том числе игровые программы с анимационными элементами «Ключ к
здоровью»,  «Здравствуй,  лето!»,  квест  «По  дорогам  сказок»,  «Мы  за  спорт,  мы  за
семью», «Игры нашего двора» и др. В работе игровых, творческих площадок приняли
участие 793 родителя и 2382 ребенка.

В  рамках  аутрич-мероприятий  предоставлены  индивидуальные  консультации
144 родителям и 116 несовершеннолетним.

Среди  участников  уличных  мероприятий  распространено  более  3,6  тыс.
информационных материалов для несовершеннолетних и их родителей по вопросам
ответственного  родительства,  развитию  творческих способностей  детей,  общению  с
особыми детьми, ранней профилактике наркомании у несовершеннолетних.

Аутрич-мероприятия  проведены  с  участием  72  волонтеров  (студентов  и
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школьников  старших  классов),  помощь  которых  заключалось  в  информировании
населения о дате и времени мероприятия,  в  проведении конкурсов,  распространении
промо-материалов.

Уличные  мероприятия проведены  с  использованием  игрового  оборудования,
компьютерной и аудио- техники, приобретенных на средства Фонда.

В  результате  проведенной  аутрич-работы  выявлено  19  родителей  с  низким
уровнем  педагогической  культуры;  семьи  поставлены на  социальное  обслуживание;
100%  участников  уличных  мероприятий  в  результате  опроса  отметили  улучшение
своего  эмоционального  состояния,  100%  родителей  получили  положительный  опыт
конструктивных взаимоотношений с ребенком, повышение коммуникативных навыков.

18.  Информирование  Областным  волонтерским  штабом  «Открытое
сердце»  семей  с  детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  о
возможности  получения  социальной  помощи: Курганский  региональный  центр
развития добровольчества «Открытое сердце» (до 01.06.2017 года - Областной штаб
волонтерского  движения  «Открытое  сердце»),  действующий  на  базе  ГБУ  «Детско-
юношеский центр», является координатором деятельности волонтерских объединений
Зауралья.

Штаб  ежегодно  разрабатывает  план  мероприятий,  рекомендуемых  для
проведения  волонтерами  области  в  течение  учебного  года.  Мероприятия,
направленные  на  поддержку  семей  с  детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, включены в план по направлению «Социальное служение».

За  отчетный  период  волонтерами  региона  на  местах  организовано
2450  мероприятий  по  направлению  «Социальное  служение:  акции,  флешмобы,
встречи, мастер-классы и др., в которых приняли участие более 17 тыс. волонтеров.

В соответствии с информацией, предоставленной местными штабами (центрами)
волонтерского движения, участие в мероприятиях приняли более 12 тыс. детей, среди
них  дети  из  малообеспеченных семей,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,
дети,  находящиеся  в  учреждениях  государственной  поддержки  детства,  трудные
подростки и др.

На базе Курганского регионального центра развития добровольчества «Открытое
сердце»  работает  площадка  по  оказанию  адресной  информационной  поддержки
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ведется работа по изготовлению
и распространению необходимой печатной продукции для реализации добровольческих
акций.

Курганская  область,  принимающая  участие  во  всероссийской  акции
«Добровольцы  детям»,  вошла  в  10  лучших  регионов  в  Российской  Федерации,
3 региональных лидера акции отмечены Фондом.

19.  Организация деятельности  межведомственного  ресурсно-
методического  центра по  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия  и
оказанию  поддержки  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации и / или социально опасном положении: в отчетный период на базе ГБУ
«Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  продолжена  работа
межведомственного ресурсно-методического центра.

С целью тиражирования эффективных практик социального сиротства на базе
учреждения проводится областной постоянно-действующий семинар для специалистов
организаций  социального  обслуживания  (приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 24.03.2017 года № 159).

В  2017  году  в  соответствии  с  учебно-тематическим  планом  семинара для
250 специалистов организованы и проведены 7 обучающих занятий по темам:

«Профилактика  суицидального  поведения  несовершеннолетних.  Интернет-
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угрозы» (20.02.2017 года, 30 педагогов-психологов);
«Профилактика кризисных состояний у несовершеннолетних» (28.03.2017 года,

31 специалист);
«Организация  социальной  реабилитации  семей  с  детьми,  находящихся  в

социально  опасном  положении.  Индивидуальная  профилактическая  работа»
(27.04.2017 года, 29 заведующих отделений по работе с семьей и детьми);

«Суициды  и  несуицидальное  самоповреждающее  поведение  у  подростков»
(10-15.04.2017 года, 63 специалиста);

«О  межведомственном  и  внутриведомственном  взаимодействии  организаций
социального  обслуживания  в  процессе  предоставления  социальных  услуг  и
социального  сопровождения  семей  с  детьми-инвалидами»  (03.05.2017  года,
58 специалистов);

«Семейно-ориентированный подход в  социальной работе.  Технологии раннего
выявления  случаев  нарушения  прав  и  законных  интересов  ребенка  и  организации
работы междисциплинарной команды специалистов со случаем» (27-29.06.2017 года,
24 специалиста);

«Жизнь  без  страха.  Особенности  консультирования  и  реабилитации
пострадавших  с  использованием  реальных  историй  успеха»  (21.09.2017  года,
15 специалистов).

Кроме того, специалисты ресурсного центра приняли участие с выступлениями в
49 методических  и  информационно-просветительских  мероприятиях  для
196 специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики,  92 родителей  и
145 детей.

Для  психологов  и  специалистов  по  социальной  работе  проведены
17  индивидуальных  и  11  групповых  супервизий.  Для  родителей  подготовлены  и
распространены  более  2,8  тыс.  экземпляров  промо-материалов  по  вопросам
сбережения  жизни  и  здоровья  несовершеннолетних,  формирования  семейных
ценностей, деятельности детского телефона доверия и др.

Методическое  сопровождение  специалистов  и  информационно-
просветительская  работа  среди  населения  также  осуществляется  специалистами
ресурсного  центра  посредством  размещения  материалов  по  профилактике
социального  сиротства  на  официальном  сайте  учреждения  (http://  centr  7  ya  .  info  /  )  -
7411  посетителей  и  85513  посещений  сайта,  в  социальной  сети  «Вконтакте»
(http://vk.com/kcsps) -1345 участников группы.

По  результатам  работы  ресурсного  центра  отмечается  повышение
профессиональной  компетенции  у  100%  специалистов,  принимавших  участие  в
информационно-обучающих занятиях.

20.  Совершенствование  деятельности  областного межведомственного
банка данных семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении: в  отчетный  период  организациями  социального
обслуживания  и  территориальными  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  продолжено  ведение  областного банка данных семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

По  состоянию  на  01.01.2018  года  в  банке  данных  содержатся  сведения  о
10 597  семьях  и  21 102  детях,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Из
указанного  числа  семей  1884  семьи  и  4005  детей  находятся  в  социально  опасном
положении.

По результатам межведомственной работы в 2017 году с учета снято 1517 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 591 семья, находившаяся в
социально опасном положении, из них по причине стабилизации ситуации в семье -
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267 семей (45,2%).
Сведения  о  семьях  и  детях  занесены  в  информационную  систему  «Единый

социальный регистр населения» (далее - ИС «ЕСРН»). С целью совершенствования
деятельности  банка  данных  в  части  накопления, хранения, поиска информации  по
социальному сопровождению, индивидуальной профилактической работе в отношении
семей  с  детьми  на  межведомственной  основе  в  отчетный  период  к  ИС  «ЕСРН»
подключены  органы  и  организации  системы  социальной  защиты  населения,
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, труда и занятости.

21.  Реализация комплекса мероприятий, способствующих занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей: по  оперативным  данным в  течение
2017 года в органы службы занятости населения Курганской области за содействием в
поиске подходящей работы обратилось  23481 человек, из них 6122 человека (26%) -
родители,  воспитывающие  несовершеннолетних  детей.  Из  числа  родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей:

3582 человека нашли работу или 58,5% от числа обратившихся;
3629  человек  получили  государственную  услугу  по  профессиональной

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии);
678  человек  направлено  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и

повышение квалификации; 
600 человек получили государственную услугу по психологической поддержке;
94  человека  приняли  участие  в  программах  по  организации  временного

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Комплекс реализуемых мероприятий по трудоустройству граждан способствовал

снижению  уровня  социально-экономической  напряженности  в  семьях  с  детьми,
вызванной  материальными  причинами,  а  также  обеспечил  снижение  в  них  рисков
развития социального сиротства.

22.  Реализация спецпрограммы «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время»: в отчетный период областными службами занятости продолжена реализация
спецпрограммы  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Во  временной  занятости  приняли  участие  3557 несовершеннолетних.
Социальными партнерами службы занятости при организации временных рабочих мест
для  несовершеннолетних  граждан  выступили Администрации  муниципальных
образований,  образовательные  организации, комплексные  центры  социального
обслуживания населения, учреждения культуры, предприятия и иные организации.

При  участии  органов  службы  занятости  населения  на  территории  Курганской
области  организовано  523  трудовых объединения -  отряды «Мэра»,  «Милосердие»,
«Перекресток»,  «Дружина»,  ремонтные бригады,  сельхозотряды,  агитбригады,
экологические,  педагогические,  по  профилактике  наркомании,  спортивных
инструкторов.

Органами службы занятости населения Курганской области при взаимодействии
с  общеобразовательными  организациями  и  работодателями  проведены
профессиональные  пробы  для  несовершеннолетних  граждан  от  14  до  18  лет,
желающих  принять  участие  в  работе  трудовых  отрядов  на  условиях  временной
занятости.  В  текущем  году  в  проведении  таких  проб  приняли  участие  около  400
подростков из 11 муниципальных образований.

При организации временной занятости несовершеннолетних особое внимание
уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации: от
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общего  количества  трудоустроенных  подростков  данная  категория  составила
1552 человека (44%), в том числе 1394 подростка из малообеспеченных семей, 92 - из
семей безработных граждан.

23.  Реализация  проекта  «Каждому  ребенку -  качественное,  полноценное
питание»  по  направлениям  «Социальная  столовая»,  «Социальный  хлеб»:
в отчетный период реализация проекта осуществлялась в 10 организациях социального
обслуживания  г. Кургана, Звериноголовского,  Макушинского,  Мишкинского,
Мокроусовского,  Притобольного,  Целинного,  Шумихинского, Шатровского,
Частоозерского районов.

В  рамках  проекта  на  привлеченные  средства  благотворителей  предоставлена
помощь  в  натуральном  виде  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации, связанной с материальными причинами.

По направлению «Социальная столовая» 109 детям из  48 малообеспеченных
семей  выдано  1538  талонов  на  бесплатное  питание  в  столовых  и  кафе.  По
направлению «Социальный хлеб» 437 детей из 159 семей получили продукты питания
(2024 услуги).

Результатами  реализации  проекта  стало  повышение  качества  питания  детей,
снижение социально-экономической напряженности в семьях, снижение в них рисков
развития социального сиротства.

24.  Проведение акций по подготовке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к школе «Школьная пора», «Школьный портфель»,
«Первоклашка»: в целях  снижения  социально-экономической  напряженности  в
малоимущих семьях, оказания поддержки родителям в выполнении ими обязанности по
обучению детей  в  июне  -  сентябре  2017  года  организациями  социального
обслуживания  в  26  (100%)  муниципальных  образованиях  области  проведены  акции
«Школьная пора», «Соберем ребенка в школу», «Ярмарка учебников» и др.

В  результате  акций  2696 детей,  находящихся  в  трудной жизненной  ситуации,
получили материальную помощь из средств областного, муниципальных бюджетов и
благотворителей  на  общую  сумму  723,6  тыс. рублей.  На  указанные  средства  для
школьников  приобретены  письменные  принадлежности,  форма,  обувь.  Детей,  не
приступивших к занятиям в школе по материальным причинам, нет.

25.  Организация  деятельности  круглосуточной  телефонной  линии
«Доверие»: деятельность круглосуточной телефонной линии «Доверие» организована
на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семьи и детей» и предназначена
для  оказания  экстренной  высококвалифицированной  психологической  помощи
гражданам, находящимся в кризисной ситуации, связанной с социальным семейным и
детским неблагополучием, жестоким обращением с детьми. Региональные телефоны
доверия также действуют на базе ряда организаций социального обслуживания.

За  отчетный  период на  телефон  «Доверие»  поступило  15680  обращений,
оказана экстренная психологическая помощь 14140 респондентам.

Звонки от несовершеннолетних составили - 9286; от взрослых членов семей -
4854.

Из  общего  числа  звонков вопросы  по  детско-родительским  отношениям
составили  661  обращение,  отношения  со  сверстниками  -  626,  проблема  жестокого
обращения с ребенком в семье - 203, проблема жестокого обращения с ребенком вне
семьи - 73, по проблеме суицида - 143, сексуальное насилие в отношении ребенка - 4.

В  ходе  консультирования  отмечено  повышение  уровня  родительской
компетентности  у  90%  обратившихся,  психологической  компетентности  -  у  78%,
мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни  -  у  10%,  разрешили  свои
психологические  проблемы  -  92%,  психоэмоциональное  состояние  абонентов
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стабилизировалось в 88% случаев.
26.  Развитие  сети  служб  «Очный  консультант»  по  оказанию  семьям  с

детьми  социально-психологических  услуг: в  отчетный  период  в  организациях
социального  обслуживания  продолжена  работа  служб  «Очный  консультант».
Специалистами  служб  (психологами,  педагогами-психологами)  применяются
следующие  формы  работы  с  социально-неблагополучными  семьями:  очное
консультирование  с  применением  диагностических  методик,  социально-
психологический  патронаж,  групповые  тренинги,  направленные  на  психологическую
коррекцию, в том числе детско-родительских отношений.

Специалистами служб семьям с детьми оказано 1519 консультативных услуг в
режиме очных консультаций,  из  них  690 -  несовершеннолетним,  829 -  родителям и
другим  взрослым  членам  семей  по проблемам детско-родительских,  детско-
подростковых  взаимоотношений, жестокого  обращения  с  несовершеннолетними,
личностным проблемам. Проведено  283  выездные  психологические  консультации  в
семьях, 52 тренинга, в том числе направленных на развитие коммуникативных навыков
в общении с родителями и со сверстниками, для 52 детей.

В  соответствии  с  протоколами  консультирования  зафиксированы  следующие
результаты:  уровень  родительской  компетентности  повысился  у  92% обратившихся,
уровень психологической компетентности - у 76% детей и 93% родителей, разрешили
свои  психологические  проблемы  80%  детей и  85%  родителей,  у  95%  взрослых
сформированы  представления  о  создании  и  сохранении  благополучной  семейной
среды для развития ребенка.

27.  Применение  методик  оперативной  диагностики  детей  и  членов  их
семей,  находящихся в кризисных ситуациях,  в целях оказания своевременной
профессиональной  помощи,  на  базе  социальных  служб  экстренного
реагирования: на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и
Шадринскому  району»  продолжена  работа  2 социальных служб  экстренного
реагирования.

В 2017 году службами отработано 453 кризисных сигнала, выявлено 6 случаев
насилия в отношении несовершеннолетних, 447 случаев неисполнения родительских
обязанностей,  организовано  1076  выездов  в  социально-неблагополучные  семьи,
оказано 2826 социально-педагогических, социально-психологических услуг 984 семьям,
воспитывающим 1649 детей.

На  месте  выезда  специалистами  служб  экстренного  реагирования  проведена
оперативная  диагностика,  направленная  на  выявление  личностных  особенностей  и
личностных  проблем  членов  семьи,  изучение  детско-родительских  отношений.  С
использованием  цветового  теста  Люшера,  кубиков  Косса,  методики  «Силвер»  и  др.
проведена  диагностика  146  семей.  По  результатам  проведенных  диагностических
методик у 71% обследуемых выявлены проблемы в эмоциональной сфере, всем им
предложены социально-психологические услуги.

Деятельность  специалистов  служб  обеспечила  предотвращение  эскалации
семейного  конфликта,  домашнего  насилия  в  90%  случаев,  формирование
представления о создании и сохранении благополучной семейной среды для развития
ребенка у 40% взрослых, улучшение детско-родительских отношений - у 20%.

28.  Реализация технологий оказания психологической помощи социально-
дезадаптированным  семьям  с  детьми:  - «Оказание  консультативной  помощи
через  Интернет»;  - «Круг  поддержки»;  - «Пойми  меня»: в  отчетный  период
реализация технологий осуществлялась в 18 территориальных комплексных центрах
социального обслуживания населения.
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Целью  технологии  «Оказание  консультативной  помощи  через  Интернет»
является повышение доступности и качества психологических услуг, предоставляемых
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В формате интернет -
консультирования предоставлена  261 консультативная  услуга  социально-
дезадаптированным  семьям  с  детьми  по  вопросам  стабилизации  их
психоэмоционального состояния и гармонизации внутрисемейных отношений.

Технология  «Круг  поддержки»  предусматривает  организацию  групп
взаимопомощи семей с детьми для решения схожих трудных жизненных ситуаций и
реализуется в г. Кургане, Куртамышском, Шумихинском районах. Организована работа
групп  взаимопомощи  в  составе  43  родителей,  для  которых  проведено
68 индивидуальных и групповых консультаций по  вопросам  улучшения  детско-
родительских  отношений,  воспитания  в  семье  ребенка-инвалида,  преодоления
социально опасного положения.

Технология «Пойми меня»,  направленная на гармонизацию семейных (детско-
родительских, супружеских) отношений,  реализуется  в г. Кургане,  Белозерском,
Мишкинском районах. В отчетный период для 36 граждан, в том числе 18 родителей и
18 детей, проведены 52 индивидуальные и групповые консультации.

Реализация  технологий  обеспечила  стабилизацию  психоэмоционального
состояния  членов  семей,  предупреждение  развития  в  семьях  рисков  социального
сиротства.

29.  Организация  семейной  психокоррекции  в  условиях  детского
дошкольного  учреждения,  софинансируется  Фондом: работа  по  оказанию
психолого-педагогической  и  коррекционно-оздоровительной  помощи  родителям  и
детям  дошкольного  возраста,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,
организована на базе 4 дошкольных образовательных учреждений: в 2016 году - МБОУ
г. Кургана «Детский сад № 100», МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 87», в 2017 году -
МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 4», МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 138».

Выполнение  мероприятия  в  отчетный  период  регламентировано  приказом
Департамента  по  социальной  политике  Администрации  города  Кургана  от
07.06.2017 года № 202 «О реализации в муниципальных образовательных учреждениях
города Кургана подпрограммы «Лига помощи:  профилактика социального  сиротства,
лишения родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!».

В  организациях-соисполнителях  создан  банк  данных  несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на
31.12.2017 года в банк данных внесены сведения о 219 семьях,  284 детях целевой
группы.

В  2017  году  с целью  улучшения  психоэмоционального  состояния  детей  и
родителей, гармонизации детско-родительских отношений организовано 162 семейных
мероприятия,  в  том  числе  акции,  утренники,  фотовыставки,  конкурсы,  в  которых
приняли участие 232 семьи.

Организовано  30  заседаний  детско-родительских  клубов  «Радуга  успеха»,
«Вместе с мамой», «Вместе весело шагать!», «Семейная академия» и др., в которых
приняла участие 152 семьи (218 родителей, 194 несовершеннолетних).

Воспитателями,  педагогами-психологами  для  родителей  из  40  семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,  в том числе с высоким уровнем риска
социального сиротства, проведены 6 групповых занятий по семейной психокоррекции:
семинары-практикумы «Домашняя  игротека»,  «Развитие  мелкой  моторики»,
консультации  «Мотивы  детской  истерики»,  «Агрессивный  ребенок  -  как  быть?»,
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«15 вещей, которые стоит делать каждому отцу», «Застенчивость: причины и способы
профилактики». - данные не изменились?

С  использованием  сенсорного  оборудования,  приобретенного  на  средства
Фонда, проведены  индивидуальные  занятия  педагогов-психологов по коррекции
детских  проблем  взаимоотношений  со  взрослыми  и  сверстниками,  снятия  детских
страхов и эмоциональных всплесков для 255 детей.

За отчетный период в семьях, с которыми велась целенаправленная работа по
мероприятию,  отмечаются  следующие  результаты:  повышение  уровня
осведомленности  о  способах  бесконфликтного  решения  семейных  проблем  у  100%
родителей, улучшение детско-родительских отношений у 33% семей, снизилось на 16%
число  семей,  нуждающихся  в  психолого-педгогическом  сопровождении,  на  3%  -
педагогическая конфронтация в семьях.

30.  Использование  в  работе  детских  дошкольных  учреждений  арт-
терапетических  методик  для  стабилизации  детско-родительских  отношений: в
текущем  году  арт-терапевтические  методики  применялись  в  работе  с  социально-
неблагополучными  семьями  в  4  детских  дошкольных  учреждениях  города  Кургана:
МБДОУ «Детский сад № 100», МБДОУ «Детский сад № 87», МБДОУ «Детский сад № 4»,
МБДОУ «Детский сад № 138».

В  целях  психодиагностики  и  психолого-педагогической  коррекции психологами
учреждений организованы и проведены 159 групповых и индивидуальных мероприятий
для 117 семей (138 родителей, 202 ребенка), в том числе:

индивидуальные  игровые  сеансы  с  использованием  сказкотерапии,  песочной
терапии, в которых приняли участие 52 родителя, 96 детей;

обучение родителей приемам пескотерапии для 19 родителей;
коррекционно-развивающие занятия, направленные на активное взаимодействие

взрослого  и  ребенка,  поиск  конструктивных  приемов  общения,  для  30  родителей,
87 детей;

занятия  кружков  «Хор»,  «Бумагопластика»,  «Волшебный  пластилин»,
«Шахматы»,  «Волшебный  мир  оригами»,  «Умелые  ручки»,  заседания  клубов
«Почемучки»,  «Театральные  ступеньки»,  «Песочные  чудеса»  для  39  родителей,
62 ребенка;

мастер-классы,  направленные  на развитие  творческого  потенциала  детей  и
родителей,  улучшение  детско-родительских  отношений,  обучение  родителей
эффективным  практикам  развития  детей  в  домашних  условиях  для 15  родителей,
16 детей.

По оперативным данным  мониторинга реализации мероприятия:  в  40% семей
наблюдается  решение  межличностных  конфликтов,  кризисных  состояний,  у  80%
участников  -  снятие  эмоционального  напряжения,  преодоление  негативизма,  в  56%
обследованных семей отмечаются благоприятные семейные отношения.

31.  Организация деятельности творческих мастерских «НаТворим вместе»
для семей с детьми,  находящихся в трудной жизненной ситуации: продолжена
работа 6 творческих мастерских в организациях социального обслуживания г. Кургана,
Белозерского, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Целинного районов.

В  2017  году  в  мастерских  проведено  404  творческих  занятия  по  лепке,
конструированию, рисованию, аппликации, настольным играм. Занятия направлены на
организацию совместной творческой деятельности детей и родителей, активизацию их
позитивных  переживаний,  раскрытие  творческих  качеств,  налаживание  детско-
родительских  отношений.  Участие  в  данных  мероприятиях  приняли
462 человека, из них 353 ребенка и 109 родителей, в том числе из семей, где нарушены
детско-родительские отношения или наблюдается их ухудшение (2499 посещений).
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По  наблюдениям  специалистов  психоэмоциональное  состояние  по  итогам
занятий характеризовалось как стабильное, положительно окрашенное у 100% детей и
97% родителей, уровень психолого-педагогической компетентности повысился у 90%
родителей,  удовлетворены  занятиями  в  творческой  мастерской  97%  детей  и  95%
родителей.

32.  Внедрение  лего-технологии  в  работу  с  родителями  и  детьми,
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  по  коррекции  межличностных
отношений в семье, софинансируется Фондом: работа с детьми и их родителями с
применением  лего-технологий  организована  в  4  организациях  социального
обслуживания и 4 - дошкольного образования: с 2016 года в ГБУ «Курганский центр
социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Варгашинскому району», МБДОУ г. Кургана «Детский сад
№ 100», МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 87»; с 2017 года -  в ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Притобольному  району»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Частоозерскому
району», МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 4», МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 138».

В  целях  реализации  мероприятия  Главным  управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области  разработано  примерное  положение,  утвержденное
приказом от 07.10.2016 года № 380.

В дошкольных образовательных учреждениях занятия проводятся в соответствии
с разработанными методическими пособиями «Коррекция межличностных отношений в
семье  средствами  лего-конструирования»,  «Лего-  конструирование  как  средство
коррекции межличностных отношений в семье».

Организациями-соисполнителями  мероприятия  приняты  локальные  акты
(приказы, положения, должностные инструкции специалистов), ведутся журналы учета
предоставления услуг по технологии.

За  2017  год  для  269  детей  и  230  родителей  из  207  семей,  испытывающих
затруднения в межличностном общении, проведено 274 индивидуальных и групповых
занятия.

С  использованием  сюжетно-ролевой  игры,  методов  конструирования
психологами,  специалистами по  социальной работе  для  целевой  группы проведены
занятия  по  следующим  темам:  «День  8  марта  в  нашей  семье»,  «Я  и  мама  -
неразлучные  друзья»,  (с  использованием  набора  «Дочки  -  матери»),  «Большие
строительные  платы»,  «Муниципальный  транспорт»  (набор  «Городские  жители»),
«Сказка о принцессе Несмеяне», «Былинные герои земли Русской» (набор «Сказочные
и  исторические  персонажи),  «Воскресный  день  в  моей  семье»,  «Игры  на  свежем
воздухе», «Здоровым быть здорово!», «Зимние забавы» (набор «Детская площадка»),
«Чаепитие»,  «В  новой  кондитерской»  (набор  «Кафе»),  «Грузовые  и  легковые
автомобили» (одноименный набор) и др.

Занятия  проведены  с  использованием  лего-наборов,  приобретенных  в
организации за счет средств Фонда.

По  результатам  мероприятия  90%  родителей  отметили  улучшение
межличностных отношений в семьях, снижение уровня агрессии у детей и родителей,
более  активное  применение  игровых  форм  при  решении  возникающих  детско-
родительских  конфликтов;  70%  родителей  приобрели  навыки  формирования  общих
позитивных досуговых интересов с ребенком; развитие коммуникативных способностей
отмечается у 60% детей.

33.  Внедрение  технологии  «Социальная  няня»  по  предоставлению
кратковременного присмотра за детьми родителям из социально незащищенных
семей,  софинансируется  Фондом: технология  при  софинансировании  Фонда
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реализуется  в  4  организациях  социального  обслуживания:  с  2016  года  -  в  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Кетовскому району»,
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Шумихинскому
району»,  с  2017  года  -  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Катайскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Мокроусовскому  району».  Кроме  того, за  счет  средств
областного  бюджета,  выделенных  на  финансирование  основной  деятельности,  в
отчетный период технология реализовывалась в ГБУ «Курганский центр социальной
помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  по
Юргамышскому району».

Внедрение  и  применение  технологии  осуществлялось в  соответствии  с
примерным  положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от  07.10.2016  года  №  387.  Организациями-
соисполнителями  приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,  должностные
инструкции специалистов), ведутся журналы заявок и учета предоставления услуг по
технологии.

Услуги  «социальной  няни»  предоставляются  специалистами  по  социальной
работе,  психологами  в  пространстве  игровых  комнат,  оборудованных  на  средства
Фонда реабилитационным, игровым, мультимедийным оборудованием, фото-, видео-,
компьютерной техникой, мебелью.

За отчетный период услугами «социальных нянь» воспользовались 102 семьи, в
том числе 35 - многодетных, 23 - с детьми-инвалидами, 8 - находящихся в социально
опасном положении, 1 замещающая семья, 35 - других категорий (малообеспеченные,
неполные, одинокие семьи).

Всего в рамках мероприятия предоставлено около 2,9 тыс. социально-бытовых
услуг  по  организации  кратковременного  присмотра  за  детьми,  социально-
педагогических услуг по формированию позитивных интересов, в том числе в сфере
досуга. Для 81 родителя проведено 170 экспресс-консультаций по вопросам воспитания
детей, работе служб, оказывающих помощь семьям и детям.

По результатам мониторинга реализации технологии 100% родителей высказали
готовность к разрешению семейных, бытовых, педагогических проблем.

34.  Создание  и  организация  деятельности  клубов  для  отцов  из
проблемных семей «Папа-группа»,  софинансируется Фондом: в отчетный период
работа клубов  «Папа-группа»  организована  на  базе  4  организаций  социального
обслуживания:  с  2016  года  -  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по Альменевскому району»,  ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Половинскому району», с 2017 года - в ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Макушинскому  району»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Юргамышскому
району».

Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20.10.2016 года № 407 «Об организации деятельности клубов для отцов
«Папа-группа»  утверждено  положение  о  клубе.  Организациями-соисполнителями
приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,  должностные  инструкции
специалистов), утверждены тематические планы работы клуба, разработаны конспекты
занятий, ведутся журналы учета посещений.

В  отчетный  период  в  указанных  организациях  сформированы  4  детско-
родительские группы общим составом 36 семей, в том числе 3 - с одинокими отцами,
4  -  многодетных,  8  -  приемных,  16  -  находящихся в социально опасном положении
(всего: 36 отцов и 65 детей).
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Для  целевой  группы  проведено  98  занятий,  направленных  на  оптимизацию
детско-родительских  отношений,  снятие  психоэмоционального  напряжения,
16  групповых  консультаций  психолога  по  вопросам  воспитания  детей.  Занятия
проведены  в  форме  игр  на  сплочение  группы,  мастер-классов,  тренингов,  круглых
столов, информационных программ по следующим темам «Самые красивые, родные и
любимые!», «Роль отца в семье», «Семейные традиции», «Урок здоровья», «Счастлив
тот,  кто  счастлив  дома», «Здоровые  дети-счастливы  родители»,  «Мои  права  и
обязанности», «Мастерская Деда Мороза».

Занятия  проведены специалистами  по  социальной  работе  с  использованием
спортивного, игрового оборудования, приобретенного на средства Фонда.

Реализация мероприятия в отчетный период обеспечила привлечение отцов к
организации и совместному с детьми проведению свободного времени,   повышение
педагогической  компетентности  родителей-отцов  путем  информационно-
просветительской  деятельности  у  100%  отцов  -  участников  клуба,  снижение
эмоционального  напряжения  -  у  90%  детей,  сформированы  навыки  эффективного
взаимодействия отцов и детей.

35.  Внедрение и реализация модельной технологии «Семейная мобильная
библиотека», софинансируется Фондом: в отчетный период реализация модельной
технологии «Семейная мобильная библиотека» осуществлялась на базе 4 организаций
культуры:  с  2016  года  -  ГКУ  «Курганская  областная  юношеская  библиотека»,
Центральная библиотека имени А.Н. Зырянова МБУ «Централизованная библиотечная
система города Шадринска», с 2017 года - Центральной городской детской библиотеки
имени Н.Островского МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана»,
Детской  библиотеки  РМКУК  «Каргапольская  межпоселенческая  центральная
библиотека».

Реализация  технологии  регламентирована  локальными  актами  организаций-
соисполнителей,  утверждающими положения  о  технологии.  Также  в  указанных
учреждениях  внесены  изменения  в  должностные  инструкции  специалистов,
утверждены графики выездов (выходов), разработаны сценарные планы мероприятий.

За  отчетный  период  семейными  мобильными  библиотеками  для  1820  семей
проведено  97  мероприятий,  направленных  на  формирование  ценностей  семейного
досуга и чтения: семейный праздник «Не нужен клад, когда в семье лад», игровая шоу-
программа «Веселые шары для забавы детворы», ЗОЖ-акция «Живи активно! Думай
позитивно!»,  интерактивная  площадка  «Семью  сплотить  поможет  книга»,  семейная
мастерская «Раз ромашка, два ромашка», эко-программа «Эта хрупкая планета» и др.

В рамках реализации мероприятия подготовлены информационные материалы
(памятки),  направленные  на  повышение  педагогической  грамотности  родителей:
«Приемы активизации чтения познавательной литературы для детей», «Чтение научно-
художественной  литературы»,  «Чужих  детей  не  бывает»,  «Подросток:  грани
воспитания», «Читаем всей семьей».

Выезды  (выходы)  семейных  мобильных  библиотек  проведены  с  применением
специализированного оборудования, приобретенного на средства Фонда.

Реализация  мероприятия  в  отчетный  период  обеспечила  содействие  в
сохранении  семейной  среды  воспитания  детей  в  27%  семей,  участвующих  в
технологии, формирование навыков совместного проведения досуга детей и родителей
в 50% семей.

36.  Организация работы семейных киноклубов «Всей семьей в кино» по
профилактике социального сиротства и жесткого обращения с детьми: в отчетный
период  отделом  кинообслуживания  ГБУК  «Курганский  областной  Центр  народного
творчества  и  кино»  проведены  мероприятия,  направленные  на  профилактику
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социального сиротства и жестокого обращения с детьми, в  том числе кинолекторий
«Эта страшная сила кино» (о влиянии кинопропаганды на развитие личности), мастер-
класс «Киностудия у себя дома»,  киноуроки «Спешите делать добро», тематические
показы семейно-ориентированных фильмов и др.

Мероприятия  проведены  в  г. Кургане,  Белозерском,  Далматовском,
Каргапольском,  Кетовском,  Куртамышском,  Петуховском,  Сафакулевском,
Шумихинском районах с общих охватом целевой группы - 1,8 тыс. человек.

Всего  в  отчетный  период  для  4,2  тыс.  детей  и  взрослых  состоялось
144 киномероприятия, в том числе направленных на пропаганду семейных ценностей,
формирование позиции ответственного родительства.

37.  Развитие  технологии  «Шаг  навстречу.  Семья»  по  сохранению
национальных  традиций  семейного  воспитания  в  сельском  социуме,
софинансировалась  Фондом  в  2016  году: в  отчетный  период  продолжена
реализация  технологии,  целью  которой  является укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания. В
реализации проекта участвуют 57 культурно-образовательных центров (далее – КОЦ),
25  епархиальных  приходов  Курганской  митрополии  и  13  мечетей  Центрального
Духовного Управления мусульман России по Курганской области.

В  2017  году  в  КОЦ  проведено  713  групповых  и  индивидуальных  бесед  с
родителями  по  вопросам  гармоничного  воспитания  детей  с  участием  православных
священников и имамов, 573 просветительских мероприятия по вопросам профилактики
наркомании,  алкоголизма  и  ранних  сексуальных  связей,  330  традиционных
православных  и  мусульманских  праздников,  1254  посещения  семей,  в  том  числе  с
привлечением православного священника и имама.  Всего участниками технологии в
отчетный период стали 1509 семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  и
61 семья - в социально опасном положении.

С целью развития технологии в соответствии с приказом ГБУ «Центр помощи
детям» от 10.06.2016 года № 24/1-о «Об исполнении мероприятий» на базе Боровской
КОЦ Катайского района и Учкулевский КОЦ Альменевского района созданы пилотные
площадки.

Социальными  педагогами  указанных  КОЦ  в  отчетный  период  проведено
27  заседаний  семейных  клубов  «Аистенок»,  «Кроха»,  «Гаиля»  для  42  семей
(49  родителей,  58  детей).  В  рамках  работы клубов  проведены игровые программы,
конкурсы  и  акции,  нравственные  беседы  о  семейных  ценностях,  вреде  алкоголя  и
наркотиков, профилактике разводов и абортов, формах и методах воспитания детей.

В  Боровской  КОЦ  также  реализуется  социально-педагогическая  программа
«Нравственные основы семейной жизни» (разработана ГБУ «Центр помощи детям»), в
соответствии  с  которой  проведено  22  занятия  для  5  молодых  родителей  и
26 несовершеннолетних.

Мероприятия  на  базе  пилотных  площадок  проведены  с  использованием
мультимедийного  оборудования,  компьютерной,  аудио  -  техники,  телеаппаратуры,
программно-методических материалов, приобретенных на средства Фонда.

В  отчетный  период  реализация  данной  технологии  обеспечила  оказание
социально-педагогической помощи и духовной поддержки 100% семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и проживающих на территории указанных КОЦ, у  70%
семей наблюдается улучшение детско-родительских отношений,  у  100% родителей -
повышение компетентности в вопросах гармоничного воспитания детей.

1.1.3.  Внедрение  эффективных  технологий  и  методов  профилактики
социального сиротства, включая социальное сопровождение и контроль семей с
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детьми,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  мониторинг
жизнедеятельности семей группы риска по лишению родителей в родительских
правах

38.  Организация  деятельности  «Школы  эффективного  родительства»  по
сопровождению  родителей,  не  выполняющих  надлежащим  образом  своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей: продолжена работа
служб  «Школа  эффективного  родительства»  в  5  организациях  социального
обслуживания Альменевского,  Варгашинского,  Мокроусовского,  Половинского,
Шатровского районов.

В  отчетный  период  в  соответствии  с  разработанными  программами
сопровождения для 187 родителей,  в  том числе находящихся в социально опасном
положении, проведено  63  мероприятия -  тренинги по  развитию  позитивных
родительских  чувств  и  профилактике негативных,  встречи по  темам:  «Учитесь
общаться с ребенком», «Как вернуть утерянные отношения с подросшим ребенком»,
«Как  организовать  свободное  время  ребенка»,  «Роль  родителей  в  нравственном
воспитании  своих  детей»,  «Семейные  ценности  -  залог  успешного
воспитания»,«Трудный возраст или советы родителям», «Отцы и дети» и др.

В  результате  проведенной  работы  наблюдается  повышение  обязательств
родителей по  обеспечению надлежащего  уровня  жизни  и  развития  ребенка,  уровня
мотивации на выход из сложившейся кризисной ситуации у 100% родителей, уровня
ответственности за содержание, воспитание детей - у 80%, формирование осознанной
родительской  позиции  -  у  70%,  овладение  коммуникативными  навыками
сотрудничества - у 100%; улучшение детско-родительских отношений - у 90% семей,
повышение психолого-педагогической грамотности у 100 % родителей.

По  итогам  работы  за  отчетный  период  в  указанных  районных  образованиях
сняты  с  учета  в  связи  с  улучшением  положения  47  семей,  что  составляет  56% от
общего числа семей, снятых с профилактического учета (в среднем по области данный
показатель составляет 45,2%).

39.  Социальное  сопровождение  беременных  женщин,  женщин  с
новорожденными и (или) малолетними детьми с высоким риском возникновения
ситуации  социального  сиротства  специалистами  межведомственной  службы
профилактики  отказов  от  новорожденных: в  текущем  году  специалистами
организаций  социального  обслуживания,  участвующими  в  работе  областной
межведомственной  службы  профилактики  отказов  от  новорожденных,  организовано
социальное сопровождение женщин целевой группы.

В  рамках  социального  сопровождения  беременных  женщин,  женщин  с
новорожденными  и  (или)  малолетними  детьми  с  высоким  риском  возникновения
ситуации  социального  сиротства  применялись  следующие  технологии,  методики  и
формы работы:

методики  активной  социально-психологической  поддержки  женщин,
сомневающихся в необходимости рождения ребенка или принятия его из медицинского
учреждения (6 женщин);

предоставление наборов по уходу за новорожденными, комплектов одежды для
новорожденного (15 женщин);

социальный патронаж (192 семьи);
технология «домашний помощник» (30 женщин);
деятельность  14  пунктов  проката  предметов  первой  необходимости  для

новорожденных и малолетних детей (25 семей).
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Реализация мероприятия позволила оказать необходимую социальную помощь и
поддержку  женщинам  с  риском  возникновения  ситуации  социального  сиротства,
снизить риск жестокого обращения и пренебрежения нуждами ребенка.

40.  Оказание помощи матери и ребенку, подвергшихся семейному насилию,
в том числе помещение в социальную гостиницу: продолжена работа 2 социальных
гостиниц  для  женщин  с  несовершеннолетними  детьми,  подвергшихся  домашнему
насилию,  на  базе  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»
(на 2 семьи, 5 мест), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по городу Шадринску и Шадринскому району» (на 1 семью, 3 места).

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

Услугами социальных гостиниц в отчетном периоде воспользовались 6 женщин и
12 детей,  пострадавших от  семейного  насилия. В  соответствии  с  индивидуальными
планами  социальной  реабилитации  женщинам  и  детям  предоставлено  5,9  тыс.
социальных услуг, проведены мероприятия по социальному сопровождению.

В  результате  деятельности  социальных  гостиниц  в  2017  году  100%  женщин
преодолели ситуацию острого семейного конфликта, 90% - использовали собственные
возможности и внутренние ресурсы по преодолению кризисной ситуации в семье,  у
95% - стабилизировалось психоэмоциональное состояние.

41.  Внедрение  комплексной  модели  медико-социальной  реабилитации
родителей,  страдающих  алкогольной  зависимостью: с  семьями,  в  которых
родители страдают алкогольной,  наркотической зависимостью,  проведена работа по
оказанию амбулаторной и стационарной наркологической помощи, мотивированию на
прохождение программы реабилитации.

По  состоянию  на 01.01.2018 года на  диспансерном  учете  с  диагнозом
«алкоголизм»,  «наркомания»  состоит  851  семья  находящаяся  в  социально  опасном
положении,  в  них 1463 ребенка;  с  диагнозом «алкоголизм» пролечено 271 человек,
«наркомания» - 75 человек.

За  отчетный  период  специалистом  по  социальной  работе,  медицинским
психологом,  медицинской  сестрой подросткового наркологического кабинета ГБУ
«Курганский областной наркологический диспансер» проведены выезды,  патронаж и
консультирование 310 семей, в  которых  родители состоят на диспансерном учете с
диагнозом «алкоголизм», «наркомания».  Всем  указанным  семьям  предоставлены
информационные  материалы  о  видах  медицинской,  психологической,  социальной
помощи. По результатам выездов в органы опеки и попечительства, территориальные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 47 информаций
о нарушении прав и законных интересов детей.

42.  Внедрение реабилитационных методик работы с семьями, в которых
родители  страдают  алкогольной  (наркотической)  зависимостью,
софинансируется Фондом: в  отчетный период мероприятие  реализовывалось ГАУ
Курганской области «Содействие детскому отдыху».

Работа с семьями, в  которых родители страдают алкогольной (наркотической)
зависимостью,  проводилась  на  основании  договоров  о  сотрудничестве  с  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району»,
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Юргамышскому
району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Кетовскому  району»,  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних».
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В  2017  году  проведены  4  сессии  по  авторской  реабилитационной  программе
«Точки  опоры»,  в  которых  приняли  участие  25  семей,  где  родители  страдают
алкогольной (наркотической) зависимостью. Общее количество участников сессий - 80
человек, из них 27 - взрослые, 53 - дети.

Каждая  из  реабилитационных  сессий  включала  5  занятий,  тема  которых
соответствовала  одной  из  точек  опоры  для  личности,  оказавшейся  в  трудной
жизненной ситуации: собственная родительская роль, творчество, православная вера,
семейные традиции, поддержка социума.

В  ходе  проведения  сессий  использованы  приемы арт-терапии, игротерапии,
сказкотерапии, пескотерапии,  а  также  применено  игровое  оборудование  и
диагностические методики, приобретенные на средства Фонда.

В  результаты  реализации  мероприятия  100%  родителей  отметили
положительное влияние участия в сессии на свою личность и на отношения с детьми; у
100% детей выявлена положительная динамика внутрисемейных отношений (родители
и  дети  в  совместном  деле  стали  демонстрировать  элементы  сотрудничества,
увеличился  интерес  к  эмоциональному  состоянию  друг  друга,  появилась
доброжелательность во взаимоотношениях); увеличилась значимость матери в системе
межличностных отношений ребенка, эгоцентрическая направленность  у 15% матерей
развернулась в сторону детей, семейные коммуникации стали более близкими.

43.  Проведение семейного фри-аддикшена для семей с детьми, родители в
которых страдают алкогольной и наркотической зависимостью, софинансируется
Фондом:  в  отчетный  период  мероприятие  реализовано  специалистами  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям».

Проведение  семейного  фри-аддикшена  регламентировано  примерным
положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 03.11.2016 года № 441.

ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям» разработана
программа  фри-аддикшена  в  формате  «клуба  выходного  дня»  на  базе  загородного
оздоровительного лагеря. Программа фри-аддикшена включает в себя 2 трехдневных
тренинга  для  детей  и  родителей,  1  однодневный  совместный  детско-родительский
тренинг.  Все тренинги направлены  на преодоление созависимого состояния детей и
взрослых.

Приобретение (оплата) путевок для представителей целевой группы произведена
за  счет  средств  Фонда.  Также  на  средства  Фонда  с  13  по  16  ноября  2017  года
организовано обучение 1 психолога ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье
и детям» по теме «Кризисная помощь детям и взрослым. II ступень. Психологические
травмы в детском возрасте: разводы родителей, потеря близких, несчастные случаи,
буллинг» (32 часа) в ЧУ ДПО «Институт практической психологии «ИМАТОН»(г. Санкт-
Петербург).

С 03 по 07 ноября 2017 года семейный фри-аддикшен проведен психологами
организации-исполнителя  на  базе  санатория  «Лесники»  АО  «Курорты  Зауралья».  В
мероприятии приняли участие 40 детей и родителей из 20 семей.

По  результатам  мониторинга  детско-родительских  отношений  в  семьях,
прошедших фри-аддкишен, наблюдается раскрытие семейного потенциала, укрепление
взаимоотношений в диадах (74%); 95 % родителей заявили о необходимости развития
внутрисемейных  взаимоотношений,  выстраивании  конструктивных  способов
взаимоотношений  с  детьми,  совместном  времяпрепровождении  с
несовершеннолетними,  100%  участников  выразили  желание  посетить  подобные
мероприятия повторно.

44.  Внедрение  технологии  «Стресс-иммунитет»  в  условиях  сенсорной
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(релаксационной)  комнаты  для  стабилизации  психоэмоционального  состояния
детей  и  родителей,  в  том  числе  страдающих  алкогольной  и  наркотической
зависимостью,  софинансируется  Фондом: технология  с  2016  года  внедрена в
работу  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Белозерскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Петуховскому  району»,  в  2017  году  -   ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Варгашинскому району», ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Шатровскому району».

В отчетном периоде реализация технологии осуществлялась в соответствии с
примерным  положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от  20.10.2016  года  № 412.  Организациями-
соисполнителями  приняты  локальные  акты,  разработаны  программы  тренингов,
ведутся журналы учета посещений мероприятий по технологии.

За  2017  год  для  270  семей  (260  родителей,  324  детей),  в  том  числе
32 алкоголизированных  семей, психологами  организаций-соисполнителей  проведено
370  релаксационных,  коррекционных,  восстановительных  мероприятий.  Из  них:
42  тренинга  для  родителей,  направленных  на  самодиагностику  текущих
эмоциональных состояний («Начни воспитывать с себя», «Свобода общения», «Учимся
понимать  друг  друга»),  41  тренинг  для  детей  и  подростков,  обеспечивающих
повышение  уровня  стрессоустойчивости  («Ресурсы  стрессоустойчивости»,
«Уверенность  в  себе»,  «Злость  и  агрессия  в  жизни  подростка»,  «Способы
саморегуляции  эмоционального  состояния»),  167  семейных  занятий  (тренинг
«Равновесие  семьи»,  «Как  наладить  взаимоотношения  с  ребенком»,  групповые
аудиовизуальные  занятия),  120  индивидуальных  и  групповых  психологических
семейных консультаций.

Занятия проведены на базе сенсорных (релаксационных) комнат, оборудованных
в указанных учреждениях на средства Фонда.

С родителями и детьми психологами проведена диагностика детско-родительских
отношений  и  эмоционального  климата  в  семье  с  использованием  методик,  также
приобретенных на средства Фонда: теста-опросника «Биополе семьи», теста детской
апперцепции  (САТ),  рисуночного  теста  Сильвера,  методики  рисуночного  теста
«Несуществующее животное», теста-опросника «Стиль родительского воспитания». В
соответствии с данными диагностик, полученными по итогам реализации мероприятия,
у 60% родителей выявлено положительное отношение к ребенку, у 30% - отвергающий
стиль  воспитания,  наличие  враждебности  по  отношению к  ребенку.  По  результатам
реализации  мероприятия  отмечается  улучшение  психоэмоционального  состояния  у
95%  родителей  и  детей,  посетивших  занятия,  наблюдается  улучшение  детско-
родительских отношений, у 100% родителей - повышение осведомленности о способах
преодоления зависимого состояния, бесконфликтного решения семейных проблем,  у
80% членов семей - снижение уровня агрессии.

45.  Создание  службы  «Выездная  игротека»  с  семьями,  находящимися  в
социально  опасном  положении,  софинансируется  Фондом: службы  «Выездная
игротека» при софинансировании Фонда с 2016 года действуют в ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Мишкинскому  району»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Звериноголовскому
району», с 2017 года - ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по  Сафакулевскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения по Целинному району».

Также за счет средств областного бюджета, предусмотренного на осуществление
основной деятельности, работа «Выездных игротек» организована в ГБУ «Курганский
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центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»,  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому району»,
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Половинскому
району».

Деятельность служб регламентирована примерным положением, утвержденным
приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от
12.10.2016  года  №  391.  Организациями-соисполнителями  приняты  локальные  акты
(приказы,  положения,  должностные  инструкции  специалистов),  утверждены  графики
выездов и тематические планы работы служб, разработаны конспекты занятий, ведутся
журналы учета проведения занятий.

В 2017 году проведено 878 выездных мероприятий в гг. Кургане, Шадринске и в
75  населенных  пунктах  Мишкинского,  Звериноголовского,  Петуховского,
Сафакулевского, Целинного, Шадринского, Половинского районов.

В рамках выездов для 953 несовершеннолетних и 516 родителей, в том числе из
125  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  проведены  игровые
программы, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с применением арт-
терапевтических методик (2754 услуги).

При подготовке и проведении выездных занятий использовались транспортные
средства,  компьютерная,  орг-,  аудио-  техника,  диагностические  методики,  игровое
оборудование, приобретенные на средства Фонда.

По  результатам  реализации  мероприятия  100%  семей  отмечают  повышение
доступности  социальных  услуг  семьям,  проживающим  в  отдаленных  населенных
пунктах, 80% родителей отмечают повышение устойчивости эмоционального состояния
у детей, 90% - повышение уровня сформированности совместной деятельности, 92% -
повышение уровня педагогической компетентности.

46.  Внедрение  технологий  семейно-ориентированной  медиации  в  работу
психологических служб, в том числе действующих на базе специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  софинансируется  Фондом: внедрение  и
применение технологий семейно-ориентированной медиации организовано с 2016 года
в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГБУ
«Мишкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с 2017
года -  ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Петуховский
социальный приют для детей и подростков».

В целях реализации технологии за счет средств Фонда в указанные организации
приобретены  диагностические  методики,  с  17  по  19  октября  2017  года  проведено
обучение 2 педагогов-психологов по теме «Мелочи семейной жизни» и работа с ними.
Практика семейного консультирования» (30 часов) в ЧУ ДПО «Институт практической
психологии «ИМАТОН».(г. Санкт-Петербург).

В  отчетный  период  мероприятие  реализовано  в  соответствии  с  примерным
положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  03.11.2016  года  №  442,  локальными  актами
учреждений.

В  отчетный  период  педагогами-психологами  для  107  детей  и
14 родителей / законных представителей проведено 49 медиативных сессий, 15 встреч
с элементами медиации, направленных на разрешение семейных, детско-родительских
конфликтов,  восстановление  и  укрепление  внутрисемейных  ресурсов,  сохранение
позитивных семейных отношений.

По  заключениям  специалистов,  полученным  в  ходе  проведения  диагностики,
наблюдением  за  целевой  группой,  отмечается снижение  уровня  агрессии,
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конфликтности  у  100%  детей,  в  10  семьях  при  работе  с  родителями  достигнуты
положительные результаты - несовершеннолетние возвращены в семьи, в 2 случаях
несовершеннолетние  переданы  под  опеку  родственникам,  у  90%  детей  произошло
сближение с родителями / приемными родителями.

47.  Применение  социально-реабилитационных,  арт-терапевтических
методик в работе с детьми и родителями из семей, где нарушена семейная среда
жизнедеятельности детей: в отчетный период продолжено применение социально-
реабилитационных  и  арт-терапевтических  методик  в  работе  с  воспитанниками  и  их
родителями  в  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»,  ГБУ  «Мишкинский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков».

В отчетный период в данных учреждениях для 413 и 23 родителей / законных
представителей  проведено  348  занятий  с  использованием  арт-терапевтических
методик,  в  том числе 205 -  с  применением песочной терапии,  83 — драматерапии,
60 - фототерапии.

В целях  мониторинга  положения  детей  в  семьях  после  завершения  курса
социальной реабилитации осуществлялся социальный патронаж.  В отчетный период
проведено 45  рейдов в семьи бывших воспитанников,  178 родителям предоставлены
консультативные услуги по проблемам детско-родительских отношений.

По  результатам  реализации  мероприятия  отмечается  улучшение
психоэмоционального  состояния  у  74%  воспитанников,  стабилизация  детско-
родительских  отношений  в  70%  семей.  Удельный  вес  детей  -  воспитанников
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации, возвращенных в родные семьи, составил 52,2%, что больше
на 7% базового показателя 2015 года.

48.  Внедрение  анимационных  театральных  технологий  для  оптимизации
детско-родительских отношений, софинансируется Фондом: с целью оптимизации
детско-родительских отношений анимационные театральные технологии реализуются с
2016  года  в  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», с 2017 года - в ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»,  ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и
подростков».

В  отчетный  период  технологии  реализованы  в  соответствии  с  примерным
положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  01.12.2016  года  №  480.  Организациями-
соисполнителями  приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,  должностные
инструкции), разработана рабочая программа «Семейный театр».

Воспитателями  указанных  специализированных  учреждений  для  82  детей  и
11  родителей  проведено  43  занятия,  направленных  на  знакомство  с  историей
возникновения  театра,  театральной  лексикой,  театральными  профессиями  и  пр.
Проведено  15  практических  занятий  (выразительное  чтение  по  ролям,  работа  над
дикцией)  для подготовки театрализованных представлений к  Дню 8  Марта,  «Волк  и
семеро  козлят»,  «Теремок»,  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  «Колобок»и  др.  Родители
приняли участие в оформлении сцены, оказали помощь в подготовке представлений.

В отчетный период организован показ  15  театрализованных представлений,  в
ходе  которых  использованы  видео-,  фото-,  аудио-  техника,  специализированное
оборудование, приобретенные на средства Фонда.

В  результате  реализации  мероприятия  отмечается  коррекция
психоэмоционального состояния  у  90% детей  и  родителей,  укрепление  семейных
отношений у 100% семей - участников технологии, гармонизация психоэмоционального
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состояния,  формирование  навыков  бесконфликтного  общения  -  у  60%  детей.  За
отчетный  период  9  воспитанников  возвращены  в  семьи  3  родителей,  принимавших
участие в мероприятии.

49.  Внедрение методов мульттерапии в работу по восстановлению детско-
родительских  отношений  на  базе  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
софинансируется  Фондом: в  2016  году  метод  мульттерапии  внедрен  в  работу  с
воспитанниками  и  их  родителями  в  ГБУ «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»,  ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и
подростков», в 2017 году - в ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних».

В  целях  реализации  мероприятия  за  счет  средств  Фонда  приобретена
компьютерная и фото- техника. Кроме того,  с 23 по 25 октября 2017 года организовано
обучение  1  воспитателя  по  вопросам  работы  с  родителями / замещающими
родителями  (24  часа)  в  ЧУ  ДПО  «Институт  практической  психологии  «ИМАТОН»
(г. Санкт-Петербург).

Использование  метода, нацеленного на  личностное  развитие  и  творческую
социализацию детей и родителей,  регламентировано приказом  Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  01.12.2016  года  №  479.
Организациями-соисполнителями  приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,
должностные  инструкции),  разработаны  программы  проведения  занятий  с
использованием методов мульттерапии.

За  отчетный  период  воспитателями  организаций-соисполнителей  проведено
92  занятия  с  применением  методов  мульттерапии  для  151  несовершеннолетних  и
15  родителей.  На  занятиях  воспитанники  и  их  родители получили представление  о
мультипликации как о виде кинематографического искусства, узнали историю создания
первых  мультипликационных  фильмов,  познакомились  с  терминологией,  техниками
мультипликации,  а  также  просмотрели  с  дальнейшем  обсуждением
мультипликационные фильмы просемейной направленности.

В  ходе  занятий  созданы  7  короткометражных  мультипликационных  фильмов:
«Дождь и радуга», «Времена года», «Зимние забавы» и др. Мультфильмы, созданные
участниками мероприятия в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», опубликованы  в  группе  в  социальной  сети  Вконтакте
https://vk.com/osrc45.

По  результатам  работы  у  100%  детей  отмечается  улучшение
психоэмоционального  состояния,  у  100  %  отмечается  снижение  конфликтного
поведения  несовершеннолетних, восстановление  детско-родительских  отношений
отмечается у 70% детей и родителей, принимавших участие в мероприятии.

50.  Программы  социально-бытовой  ориентации  по  подготовке  к
самостоятельной  жизни  детей  и  родителей,  проходящих  реабилитацию  в
специализированных учреждениях  для  несовершеннолетних,  софинансируется
Фондом: цикл  занятий  по  социально-бытовой  адаптации  детей  и  их  родителей
проводится с 2016 года в  ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»,
с  2017  года  -  в  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних».

В отчетный период программы социально-бытовой ориентации реализованы в
соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 06.12.2016 года № 486 «О проведении занятий по социально-
бытовой адаптации для детей и родителей», а также модулей «Техника - помощница в
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доме»,  «Готовим  дома»,  «Встречаем  гостей»  рабочей  программы,  подготовленной
ресурсным  центром  по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  -  ГБУ
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В организациях-исполнителях действуют комнаты социально-бытовой адаптации,
оборудованные  бытовой  техникой,  мебелью,  посудой  и  кухонным  инвентарем,
приобретенными  на  средства  Фонда.  В  пространстве  комнат  для  119  детей  и
7 родителей проведено 81 занятие по темам «Холодильник.  Назначение и  правила
ухода»,  «Хранение  и  заморозка  продуктов»,  празднование  дней  рождения  с
сервировкой  стола,  организация  выпечки  блинов,  занятие  по  оформлению
праздничного  стола  «Салфетки»,  занятия  по  приготовлению  блюд  «Бутерброды
пикантные», «Макаронные изделия отварные», «Кисель из концентрата плодового или
ягодного», «Вареники с овощным фаршем. Картофельный фарш», «Овощное рагу»  и
др.

По  результатам  мониторинга  реализации  мероприятия  100%  участников
приобрели   знания  и  умений  ориентироваться  в  окружающем социуме  на  бытовом
уровне, у 100% - наблюдается общая эмоциональная стабилизация, снижение уровня
агрессии,  улучшение  детско-родительских  отношений  у  90%  семей,  принимавших
участие в мероприятии.

51.  Реализация  в  условиях  туристических  походов  социально-
реабилитационных  программ  для  родителей  и  детей,  которые  находятся  в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних или в организациях
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (пилотный
проект), софинансируется Фондом: мероприятие реализовывалось с 2016 года в ГБУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Введенский детский
дом»,   ГБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
«Далматовский детский дом», с 2017 года - в ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей «Кипельский детский дом»,  ГБУ для детей-сирот и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  «Катайский  детский  дом».  Организациями-
соисполнителями  приняты  локальные  акты,  регламентирующие  реализацию
мероприятия.

За счет средств Фонда для исполнения мероприятия приобретено туристическое
оборудование, с 17 по 20 декабря 2017 года организовано обучение 2 специалистов (1
воспитателя,  1 педагога дополнительного образования)  по теме «Инструктор детско-
юношеского туризма» (72 часа) в  ГБУ ДО «Республиканский детский оздоровительно-
образовательный  центр  туризма  краеведения  и  экскурсий»
(г. Стерлитамак).

В  отчетном  периоде  воспитателями,  педагогами-психологами  и  педагогами
дополнительного  образования  для  182  детей  и  109  родителей  (ограниченных  в
родительских правах, замещающих семей) проведено 62 спортивно-развлекательных
мероприятия,  направленных  на  стабилизацию  детско-родительских  отношений:
туристические  походы  (однодневные  и  многодневные),  спортивные  игры,  эстафеты,
тренинги,  акции,  экскурсии,  тренинги  детско-родительских  отношений  и  др.  Для
родителей проведены консультации  по организации позитивного досуга детей, стилях
взаимоотношений  в  семье,  формированию  социально-коммуникативных  навыков,
снижению рисков совершения суицидальных попыток подростками, .

В  результате  реализации  мероприятия  у  60%  семей-участников  наблюдается
улучшение  детско-родительских  отношений,  у  40%  воспитанников  отмечается
улучшение  психоэмоционального  состояния,  12  воспитанников  вернулись  в
биологическую семью, 1 родителем высказано намерение восстановить свои права в
отношении детей.
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1.2.  Сравнение фактической деятельности с запланированной на отчетный
период

№
п/п

Наименование
мероприятия

Степень
выполнения

(полного /
частичного / не

выполнено)

Причина невыполнения мероприятия
(или частичного невыполнения)

1. Внедрение метода 
аутрич-работы (уличной 
социальной работы) для 
выявления и 
профилактики 
социального сиротства 
на ранних стадиях (пункт 
17)

Выполнено -

2. Организация семейной 
психокоррекции в 
условиях детского 
дошкольного учреждения
(пункт 29)

Выполнено -

3. Внедрение лего-
технологии в работу с 
родителями и детьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, по 
коррекции 
межличностных 
отношений в семье 
(пункт 32)

Выполнено -

4. Внедрение технологии 
«Социальная няня» по 
предоставлению 
кратковременного 
присмотра за детьми 
родителям из социально 
незащищенных семей 
(пункт 33)

Выполнено -

5. Создание и организация 
деятельности клубов для
отцов из проблемных 
семей «Папа-группа» 
(пункт 34)

Выполнено -

6. Внедрение и реализация 
модельной технологии 
«Семейная мобильная 
библиотека» (пункт 35)

Выполнено -

7. Развитие технологии 
«Шаг навстречу. Семья» 
по сохранению 
национальных традиций 

Выполнено Реализация мероприятия 
предусматривалась в 4 организациях, 
запланированный охват целевой группы 
по мероприятию составлял 100 семей.

28



семейного воспитания в 
сельском социуме (пункт 
37)

В ходе выполнения подпрограммы 
Фондом профинансировано 
приобретение оборудования для 2 
организаций, охват целевой группы по 
факту составил 47 семей.

8. Внедрение 
реабилитационных 
методик работы с 
семьями, в которых 
родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью (пункт 42)

Выполнено -

9. Проведение семейного 
фри-аддикшена для 
семей с детьми, 
родители в которых 
страдают алкогольной и 
наркотической 
зависимостью (пункт 43)

Выполнено -

10. Внедрение технологии 
«Стресс-иммунитет» в 
условиях сенсорной 
(релаксационной) 
комнаты для 
стабилизации 
психоэмоционального 
состояния детей и 
родителей, в том числе 
страдающих алкогольной
и наркотической 
зависимостью (пункт 44)

Выполнено -

11. Создание службы 
«Выездная игротека» с 
семьями, находящимися 
в социально опасном 
положении (пункт 45)

Выполнено -

12. Внедрение технологий 
семейно-
ориентированной 
медиации в работу 
психологических служб, в
том числе действующих 
на базе 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних 
(пункт 46)

Выполнено -

13. Внедрение 
анимационных 
театральных технологий 
для оптимизации детско-

Выполнено 
частично

Охват целевых групп по мероприятию за 
отчетный период составил 82 
воспитанника специализированных 
учреждений для несовершеннолетних и 
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родительских отношений 
(пункт 48)

11 родителей (план: 350 детей, 30 
родителей).
Работа с представителями целевой 
группы будет продолжена в 2018 году 
(увеличен плановый охват)

14. Внедрение методов 
мульттерапии в работу по
восстановлению детско-
родительских отношений 
на базе 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации (пункт 49)

Выполнено 

15. Программы социально-
бытовой ориентации по 
подготовке к 
самостоятельной жизни 
детей и родителей, 
проходящих 
реабилитацию в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 
(пункт 50)

Выполнено 
частично

Охват целевых групп по мероприятию за 
отчетный период составил 119 
воспитанников специализированных 
учреждений для несовершеннолетних и 7 
родителей (план: 150 детей, 25 
родителей).
Работа с представителями целевой 
группы будет продолжена в 2018 году 
(увеличен плановый охват)

16. Реализация в условиях 
туристических походов 
социально-
реабилитационных 
программ для родителей 
и детей, которые 
находятся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних или
в организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(пилотный проект) (пункт 
51)

Выполнено
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1.3.  Анализ эффективности реализации подпрограммы за отчетный период
по установленным в подпрограмме индикаторам (показателям)

Краткие  выводы  по  результатам  выполнения  подпрограммы  за
соответствующий  отчетный  период: по состоянию на 01.01.2018 года
зафиксированы  следующие  результаты  реализации подпрограммы (статистика
представлена в таблице «III. Информация о достижении значений целевых показателей
подпрограммы»).

В 2017 году, по сравнению с базовым периодом 2015 года, в регионе удалось
достигнуть положительной динамики в отношении следующих показателей:

снижение на 0,2% показателя удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей численности детского населения (2015 год - 3,0 %,
2017 год - 2,8%, выполнение индикативного показателя - 100%);

увеличение  на  50%  численности  родителей,  в  отношении  которых  отменено
ограничение в родительских правах (2016 год - 6 человек, 2017 год - 9 человек);

увеличение на 3,7% удельного веса семей, находящихся в социально опасном
положении, снятых с учета в связи с улучшением положения, от общего количества
снятых с профилактического учета (2016 год - 41,5%, 2017 год - 45,2 %);

увеличение  на  7%  показателя  удельного  веса  детей-воспитанников
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации, возвращенных в родные семьи (2015 год - 45,2%, 2017 год -
52,2 %);

снижение  на  10% числа  детей,  поступивших  повторно  в  специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (2015
год - 30 человек, 2017 год - 27 человек).

Наблюдается  положительная  тенденция,  по  сравнению  с  2016  годом,  по
следующим показателям:

снижение  на  4,2%  численности  родителей,  лишенных  родительских  прав
(2016 год - 432 человек, 2017 год - 414 человек);

снижение на 19%  числа  родителей, ограниченных  в  родительских  правах
(2016 год - 121 человек, 2015 год - 98 человек).

Вместе  с  тем  не  удалось  достичь  запланированных  результатов  по  ряду
показателей. Наблюдается:

снижение  на  50%  численности  родителей,  восстановленных  в  родительских
правах (2015 год - 10 человек, 2017 год - 5 человек);

увеличение  на  14,3%  числа  семей  и  на  13,4%  числа  детей,  находящихся  в
социально  опасном  положении  (2016  год  -  1648  семей  и  3532  детей,  2017  год  -
3532 семей и 4005 детей).

Причиной увеличения числа семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении,  является  активная  межведомственная  работа  по  выявлению нарушений
прав детей. При учете числа семей и детей, находящихся в социальном положении,
включены  семьи  с  детьми  «группы  риска».  Так,  из  1807  семей не  имеют  статуса
«социально  опасное  положение»,  но  входят  «в  группу  риска»  по  социальному
сиротству 582 семьи.

Причиной увеличения числа семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении,  является  активная  межведомственная  работа  по  выявлению нарушений
прав  детей.  В  2017  году  по  сравнению  с  базовом  уровнем  2015  года  произошло
увеличение количества семей и детей, выявленных и поставленных на учет в категории
«социально опасное положение», на 31% (с 631 до 827 семей) и на 25% (с 1341 до
1677 детей).
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При  учете  числа  семей  и  детей,  находящихся  в  социальном  положении,
включены  семьи  с  детьми  «группы  риска».  Так,  из  1884  семей  и  4005  детей,
представленных  в  таблице  «III.  Информация  о  достижении  значений  целевых
показателей подпрограммы», 622 семьи и 1138 детей не имеют статуса «социально
опасное положение», но входят «в группу риска» по социальному сиротству.

В  целях  раннего  выявления  семейного  неблагополучия  организовано
взаимодействие с органами местного самоуправления сельских (городских) поселений,
медицинскими,  социозащитными  и  образовательными  организациями.  Должностные
лица организаций и  иные граждане,  располагающие сведениями о  нарушении прав
детей,  сообщают  об  этом  в  органы  опеки  и  попечительства  и  территориальные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Осуществляется взаимное
информирование с полицией для установления родителей, отрицательно влияющих на
детей.

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

В отношении всех семей, находящихся в социально опасном положении (100%),
осуществляется  сопровождение,  ведется  работа  по  изменению  ситуации  в  семье  в
соответствии с индивидуальным планом (утверждается территориальной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав).

Судом  принимаются  отрицательные  решения  по  вопросу  восстановления  в
родительских  правах  в  отношении  родителей,  изменивших  свое  поведение  в
отношении детей, по причине наличия у них задолженности по выплате алиментов.

Прогнозная  оценка  выполнения подпрограммы  в  целом  с  учетом
достигнутых  результатов,  предложения  по  повышению  эффективности
реализации  подпрограммы: с целью  дальнейшего  изменения  ситуации  по
профилактике социального сиротства и лишения родительских прав в 2018 году будет
проложена реализация внедренных в ходе подпрограммы технологий, а также будут
приняты дополнительные меры.

Планируется  широкое  внедрение  технологии  «Раннее  выявление  случаев
нарушения прав ребенка. Работа со случаем», что обеспечит в дальнейшем не только
предупреждение  попадания  семьи  в  статус  «социально  опасное  положение»,  но  и
снятие с профилактического учета таких семей в связи с улучшением положения.

Принятые  меры  по  обеспечению  устойчивости  полученных  результатов
реализации  подпрограммы: за  период  реализации  подпрограммы приняты
следующие  меры  управленческого  и  административного  порядка по  обеспечению
устойчивости полученных результатов реализации подпрограммы:

разработаны  и  утверждены  ведомственные  приказы  и  локальные  акты
учреждений,  регламентирующие  деятельность  созданных  служб,  внедрение  новых
технологий, форм и методов работы по профилактике социального сиротства, лишения
родительских прав.  В пакет локальных актов  входят приказы, положения о службах и
технологиях, должностные инструкции специалистов, утвержденные формы учетной и
отчетной документации;

перечень  внедренных  в  рамках  подпрограммы  технологий,  методов  и  форм
работы с семьями и детьми включен в справочник информационной системы «Единый
социальный регистр  населения»  с  целью учета  их  применения  при  предоставлении
социальных услуг и социального сопровождения;
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предоставление  сведений  о  применении  внедренных  в  рамках  подпрограммы
технологий, методов и форм работы с семьями и детьми включено в ведомственные
формы ежеквартальных отчетов на 2018 год;

продолжено тиражирование эффективных социальных практик по профилактике
социального сиротства, лишения родительских прав, в том числе в рамках областного
постоянно-действующего  семинара  для  специалистов  организаций  социального
обслуживания,  а  также  посредством  размещения  методических  материалов  в
электронном  банке  на  сайте  управления  по  социальной  политике  Правительства
Курганской области (http://www.social.kurganobl.ru);

продолжено информирование населения Курганской области о новых видах и
формах предоставления услуг семьям с детьми посредством размещения материалов
в СМИ, в том числе в сети Интернет, на демо-системах в учреждениях, проведения
промо-акций, консультирования целевой группы.

1.4.  Перечень приложений

1.4.1.  Акты  нормативного  правового  характера  и  иные  документы,
разработанные  и  утвержденные  органами  исполнительной  власти  Курганской
области в рамках реализации подпрограммы:

в 2016 году:
1)  постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 142

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 26 мая
2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области «Дети Зауралья -
заботимся вместе!» (копия ранее направлена в Фонд);

2)  постановление  Правительства  Курганской  области  от  24  августа  2016  года
№ 274  «О внесении  изменений в  некоторые  нормативные  правовые акты  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области» (копия  ранее
направлена в Фонд);

3)  постановление Правительства Курганской области от 24 октября 2016 года
№ 348 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
26 мая 2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!» (копия ранее направлена в Фонд);

3)  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  24  мая  2016  года
№ 105-р «Об утверждении Соглашения № 2-РП8-ЛП о выделении денежных средств в
виде гранта на выполнение подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального
сиротства,  лишения  родительских  прав»  государственной  программы  Курганской
области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» (копия ранее направлена в Фонд);

4)  приказ Управления культуры Курганской области от 05.04.2016 года № 79а
«О реализации подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства,
лишения родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!» в 2016 году» (копия ранее направлена в Фонд);

5)  приказ  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области
от 08.06.2016 года № 932 «О реализации подпрограммы «Лига помощи: профилактика
социального  сиротства,  лишения  родительских  прав»  государственной  программы
Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» на 2016-2017 годы»  (копия
ранее направлена в Фонд);

6)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  26  июля  2016  года  №  304  «О  реализации  организациями  социального
обслуживания мероприятий подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального
сиротства,  лишения  родительских  прав»  государственной  программы  Курганской
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области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» в 2016 году» (копия ранее направлена в
Фонд);

7)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  7  октября  2016  года  № 380  «О  внедрении  лего-технологии  в  работу  с
родителями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  по  коррекции
межличностных отношений в семье» (копия ранее направлена в Фонд);

8)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  7 октября  2016  года №  387  «О  внедрении  и  реализации  технологии
«Социальная няня» (копия ранее направлена в Фонд);

9)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от  11 октября 2016 года № 389 «О  внедрении методов уличной социальной
работы» (копия ранее направлена в Фонд);

10)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  12  октября  2016  года  №  391  «Об  организации  деятельности  службы
«Выездная игротека» (копия ранее направлена в Фонд);

11)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 октября 2016 года № 407 «Об организации деятельности клубов для
отцов «Папа-группа» (копия ранее направлена в Фонд);

12)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  20  октября  2016  года  №  412  «О  внедрении  и  реализации  технологии
«Стресс-иммунитет» (копия ранее направлена в Фонд);

13)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  3  ноября  2016  года  №  441  «О  внедрении  и  реализации  технологии
семейного фри-аддикшена» (копия ранее направлена в Фонд);

14)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 3 ноября 2016 года № 442 «О внедрении и реализации технологий семейно-
ориентированной медиации» (копия ранее направлена в Фонд);

15)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 1 декабря 2016 года № 479 «О применении методов мульттерапии в работе
по восстановлению детско-родительских отношений» (копия ранее направлена в Фонд);

16)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от  1 декабря 2016 года № 480 «О внедрении и реализации  анимационных
театральных технологий» (копия ранее направлена в Фонд);

17)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 6 декабря 2016 года № 486 «О проведении занятий по социально-бытовой
адаптации для детей и родителей» (копия ранее направлена в Фонд);

в первом полугодии 2017 года:
18)  постановление  Правительства  Курганской  области  от  10  июля  2017  года

№ 243 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
26 мая 2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!» (копия ранее направлена в Фонд);

19)  постановление Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года
№ 517 «О  внесении  изменений  в  некоторые  нормативные  правовые  акты  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области»  (копия
прилагается);

20)  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  10  июля  2017  года
№  252-р  «Об  утверждении  Дополнительного  соглашения  №  1  к  Соглашению
№  2-РП8-ЛП  о  выделении  денежных  средств  в  виде  гранта  на  выполнение
подпрограммы  «Лига  помощи:  профилактика  социального  сиротства,  лишения
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родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья -
заботимся вместе!» (копия ранее направлена в Фонд);

21)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 27 апреля 2017 года № 228 «О  реализации мероприятий подпрограммы
«Лига  помощи:  профилактика  социального  сиротства,  лишения  родительских  прав»
государственной программы Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»
в 2017 году» (копия ранее направлена в Фонд).

1.4.2.  Информационные  и  методические  материалы,  разработанные  и
изданные в ходе реализации подпрограммы:

1)  программа  семейного  фри-аддикшена  для  семей  с  детьми,  родители  в
которых  страдают  алкогольной  и  наркотической  зависимостью  (копия  ранее
направлена в Фонд);

2)  программа реабилитационной сессии «Точки опоры» для семей,  в  которых
родители  страдают  алкогольной  (наркотической)  зависимостью  (копия  ранее
направлена в Фонд);

3)  программа «Семейный театр» (копия ранее направлена в Фонд);
4)  программа мульт-студии (копия ранее направлена в Фонд);
5)  программа социально-бытовой ориентации  по подготовке к самостоятельной

жизни  детей,  проходящих  реабилитацию  в  специализированных  учреждениях  для
несовершеннолетних, и их родителей (копия ранее направлена в Фонд);

6)  методическое  пособие  «Коррекция  межличностных  отношений  в  семье  с
использованием лего-конструирования» (копия ранее направлена в Фонд);

7)  программа  тренингов  «Жизнестойкость»,  «Стресс-иммунитет» (копия  ранее
направлена в Фонд).
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II.  Информация об охвате мероприятиями подпрограммы представителей целевых групп

№
п/п

Наименование
мероприятий

Наименование
целевых групп 

Охват целевых групп Плановый охват
целевых групп к

концу
реализации

подпрограммы
(установленный
подпрограммой)

Первое
полугодие
2016 года

2016 год Первое
полугодие
2017 года

2017 год

1. Внедрение метода 
аутрич-работы 
(уличной 
социальной 
работы) для 
выявления и 
профилактики 
социального 
сиротства на 
ранних стадиях 
(пункт 17)

Родители и дети из 
семей, в том числе из 
социально-
неблагополучных и 
«закрытых» семей

200 человек 1527 человек 1595 человек 3175 человек 200 человек

2. Организация 
семейной 
психокоррекции в 
условиях детского 
дошкольного 
учреждения (пункт 
29)

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
с риском социального 
сиротства

42 семьи 54 семьи 39 семей 40 семей 40 семей

3. Внедрение лего-
технологии в 
работу с 
родителями и 
детьми, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, по 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
испытывающие 
затруднения в 
межличностном 
общении

0 82 семьи 118 семей 207 семей 150 семей
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коррекции 
межличностных 
отношений в семье 
(пункт 32)

4. Внедрение 
технологии 
«Социальная няня»
по предоставлению
кратковременного 
присмотра за 
детьми родителям 
из социально 
незащищенных 
семей (пункт 33)

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации (неполные, 
многодетные, одиноких
родителей, 
воспитывающие детей-
инвалидов)

0 8 семей 60 семей 102 семьи 100 семей

5. Создание и 
организация 
деятельности 
клубов для отцов из
проблемных семей 
«Папа-группа» 
(пункт 34)

Отцы и дети из семей, 
находящихся в трудной
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении

0 20 отцов,
27 детей

27 отцов,
45 детей

36 отцов,
65 детей

25 отцов,
25 детей

6. Внедрение и 
реализация 
модельной 
технологии 
«Семейная 
мобильная 
библиотека» (пункт 
35)

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации

0 1200 семей Не менее 500
семей

1820 семей 200 семей

7. Развитие 
технологии «Шаг 
навстречу. Семья» 
по сохранению 
национальных 

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

25 семей 50 семей 42 семей 47 семей 100 семей
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традиций 
семейного 
воспитания в 
сельском социуме 
(пункт 37)

8. Внедрение 
реабилитационных 
методик работы с 
семьями, в которых
родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью 
(пункт 42)

Семьи с детьми, в 
которых родители 
страдают алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

0 27 семей
(79 человек)

0 25 семей
(80 человек)

40 семей
(70 человек)

9. Проведение 
семейного фри-
аддикшена для 
семей с детьми, 
родители в которых
страдают 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью 
(пункт 43)

Семьи с детьми, в 
которых родители 
страдают алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

0 17 семей
(36 человек),

4 специалиста

0 20 семей
(40 человек)

20 семей
(40 человек)

10. Внедрение 
технологии 
«Стресс-
иммунитет» в 
условиях 
сенсорной 
(релаксационной) 
комнаты для 
стабилизации 
психоэмоционально
го состояния детей 

Семьи с детьми, в 
которых родители 
страдают алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

0 80 семей
(140 человек)

104 семьи
(238 человек)

270 семей
(584 человека)

50 семей
(100-150 человек)

38



и родителей, в том 
числе страдающих 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью 
(пункт 44)

11. Создание службы 
«Выездная 
игротека» с 
семьями, 
находящимися в 
социально опасном
положении (пункт 
45)

Семьи с детьми, 
находящиеся в  
социально опасном 
положении

7 семей 30 семей 87 семей 125 семей 30 семей

12. Внедрение 
технологий 
семейно-
ориентированной 
медиации в работу 
психологических 
служб, в том числе 
действующих на 
базе 
специализированн
ых учреждений для 
несовершеннолетн
их (пункт 46)

Семьи, дети из 
которых находятся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации

9 семей 42 семьи 6 семей 14 родителей,
107 детей

40 семей

13. Внедрение 
анимационных 
театральных 
технологий для 
оптимизации 
детско-
родительских 
отношений (пункт 

Дети, находящиеся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, и их 
родители

19 детей,
2 родителя

29 детей,
6 родителей

44 ребенка,
5 родителей

82 ребенка,
11 родителей,

250 детей,
15 родителей
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48)

14. Внедрение методов
мульттерапии в 
работу по 
восстановлению 
детско-
родительских 
отношений на базе 
специализированн
ых учреждений для 
несовершеннолетн
их, нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 
(пункт 49)

Дети, находящиеся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, и их 
родители

0 64 ребенка,
6 родителей

84 ребенка,
4 родителя

151 ребенок,
15 родителей

80 детей,
15-20 родителей

15. Программы 
социально-бытовой
ориентации по 
подготовке к 
самостоятельной 
жизни детей и 
родителей, 
проходящих 
реабилитацию в 
специализированн
ых учреждениях 
для 
несовершеннолетн
их (пункт 50)

Дети, находящиеся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, и их 
родители

0 35 детей,
2 родителя

53 ребенка,
3 родителя

119 детей,
7 родителей

150 детей,
25 родителей

16. Реализация в 
условиях 
туристических 
походов социально-
реабилитационных 
программ для 

Дети, находящиеся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 

79 детей и
родителей

103 ребенка,
18 родителей

89 детей,
43 родителя

182 ребенка,
109 родителей

100 детей,
15-20 родителей
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родителей и детей, 
которые находятся 
в специализирован-
ных учреждениях 
для 
несовершеннолет-
них или в 
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
(пилотный проект) 
(пункт 51)

реабилитации или в 
организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и их родители
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III.  Информация о достижении значений целевых показателей подпрограммы

№
п\п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя к

началу
реализации
программы

(прогноз 2015
года)

Значение
показателя к

началу
реализации
программы

(факт 2015 года)

Фактическое значение показателя
на конец отчетного периода

Значение
показателя на

конец отчетного
периода,

установленное
подпрограммой

(2017 год)

2016 год 2017 год
1. Численность родителей, 

лишенных родительских 
прав

Человек 353 363 432 414 345

2. Численность родителей, 
ограниченных в 
родительских правах

Человек 66 75 121 98 60

3. Численность родителей, 
восстановленных в 
родительских правах

Человек 19 10 10 5 28

4. Численность родителей, 
в отношении которых 
отменено ограничение в 
родительских правах

Человек 10 12 6 9 16

5. Число семей с 
несовершеннолетними 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении

Семья 1303 1381 1648 1884 1200

6. Численность детей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении

Человек 2801 2949 3532 4005 2355

7. Удельный вес семей, 
находящихся в 

Процент 45,2 41,5 40,5 45,2 56,0
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социально опасном 
положении, снятых с 
учета в связи с 
улучшением положения, 
от общего количества 
снятых с 
профилактического 
учета

8. Удельный вес детей - 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, 
возвращенных в родные 
семьи

Процент 43,5 45,2 48,9 52,2 60,0

9. Число детей, 
поступивших повторно в 
специализированные 
учреждения для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации

Человек 30 30 32 27 15

10. Удельный вес детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в 
общей численности 
детского населения

Процент 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8
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IV.  Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях

№
п/
п

Наименование
мероприятий, в
рамках которых

велась подготовка
специалистов

Тематика обучения Количество обученных
специалистов

Количество учреждений, из
которых обучили

специалистов

Охват целевых групп
новыми формами и
методами работы

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1. Проведение 
семейного фри-
аддикшена для семей
с детьми, родители в 
которых страдают 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью
(пункт 17)

Методики работы с 
созависимыми 
состояниями

1 1 1 1 36 чел. 40 чел.

2. Внедрение 
технологий семейно-
ориентированной 
медиации в работу 
психологических 
служб, в том числе 
действующих на базе
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних
(пункт 46)

Медиативные 
технологии

2 2 2 2 274 чел. 121 чел.

3. Внедрение методов 
мульттерапии в 
работу по 
восстановлению 
детско-родительских 
отношений на базе 
специализированных 

Методы мульттерапии 2 2 2 2 69 чел. 166 чел.
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учреждений для 
несовершеннолетних,
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации
(пункт 47)

4. Реализация в 
условиях 
туристических 
походов социально-
реабилитационных 
программ для 
родителей и детей, 
которые находятся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 
или в организациях 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей (пилотный 
проект)
(пункт 51)

Организация семейного 
спортивно-
оздоровительного 
туризма

2 2 2 2 121 чел. 291 чел.
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V.  Информация об обеспечении исполнителей мероприятий подпрограммы основным оборудованием и материально-
техническими ценностями, приобретенными за счет гранта Фонда

№
п/
п

Наименование
мероприятия,

реализуемого за
счет гранта Фонда

Наименование
учреждения -
исполнителя
мероприятия

Инфраструктура Технологии Другое

Наименование
служб

(отделений и др.
структурных

подразделений),
созданных в

рамках данного
мероприятия

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,
приобретенного

за счет гранта
Фонда в рамках

мероприятия для
обеспечения
деятельности

созданных служб
(отделений и

других
структурных

подразделений)

Перечень
технологий и

методик,
внедренных с

использованием
приобретенного
оборудования,

техники,
транспорта и др.

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,
приобретенного

за счет гранта
Фонда в рамках

мероприятия для
обеспечения
внедрения по

указанным
технологиям,

методикам
работы

Другое
(обучение,

распростране-
ние опыта и

др.)

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и
др., приобре-

тенных за счет
гранта Фонда
в рамках ме-

роприятия для
обеспечения

указанных ме-
роприятий

1. Внедрение метода 
аутрич-работы 
(уличной социальной 
работы) для 
выявления и 
профилактики 
социального 
сиротства на ранних 
стадиях
(пункт 17)

В 2016 году:
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по городу
Шадринску и 
Шадринскому 
району»
В 2017 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Далматовскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 

- - Метод аутрич-
работы (уличной 
социальной 
работы) 

Игровое 
оборудование 
(инвентарь), 
компьютерная и 
аудио- техника

- -
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обслуживания 
населения по 
Катайскому району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Щучанскому 
району»

2. Организация 
семейной 
психокоррекции в 
условиях детского 
дошкольного 
учреждения
(пункт 29)

В 2016 году:
МБОУ г. Кургана 
«Детский сад № 
100»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад № 87»
В 2017 году:
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад № 4»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад 
№ 138»

Создание 
сенсорных 
(релаксационных) 
комнат

Реабилитационное,
спортивное, 
мультимедийное, 
оборудование, 
диагностические 
методики, 
предметы 
интерьера

Релаксационные 
техники

Реабилитационное,
мультимедийное, 
оборудование, 
диагностические 
методики, 
предметы 
интерьера

- -

3. Внедрение лего-
технологии в работу с 
родителями и детьми, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, по 
коррекции 
межличностных 
отношений в семье
(пункт 32)

В 2016 году:
МБОУ г. Кургана 
«Детский сад № 
100»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад № 87»,
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Варгашинскому 
району»
В 2017 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Притобольскому 

- - Лего-технологии, 
методы игрового 
взаимодействия

Игровое 
оборудование и 
инвентарь

- -
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району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Частоозерскому 
району»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад № 4»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад 
№ 138»

4. Внедрение технологии
«Социальная няня» по
предоставлению 
кратковременного 
присмотра за детьми 
родителям из 
социально 
незащищенных семей
(пункт 33)

В 2016 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Кетовскому району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Шумихинскому 
району»
В 2017 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Катайскому району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Мокроусовскому 
району»

Создание детской 
игровой комнаты

Реабилитационное,
игровое, 
мультимедийное 
оборудование, 
фото-, видео-, 
компьютерная 
техника, мебель

Технология 
кратковременного 
присмотра за 
детьми 
«Социальная няня»

Реабилитационное,
игровое, 
мультимедийное 
оборудование, 
фото-, видео-, 
компьютерная 
техника

- -

5. Создание и 
организация 
деятельности клубов 
для отцов из 
проблемных семей 
«Папа-группа»
(пункт 34)

В 2016 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Альменевскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 

Создание клуба 
для отцов «Папа-
группа»

Спортивное, 
игровое 
оборудование и 
инвентарь

Методы игрового 
взаимодействия, 
клубной работы

Спортивное, 
игровое 
оборудование и 
инвентарь

- -
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обслуживания 
населения по 
Половинскому 
району»
В 2017 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Макушинскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Юргамышскому 
району»

6. Внедрение и 
реализация 
модельной технологии
«Семейная мобильная
библиотека»
(пункт 35)

В 2016 году:
ГКУ «Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека», 
Центральная 
библиотека имени 
А.Н. Зырянова МБУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система города 
Шадринска»
В 2017 году:
Центральная 
городская 
библиотека имени
Н. Островского 
МБУК 
«Библиотечная 
информационная 
система города 
Кургана» (по 
согласованию);
Администрация 
Каргапольского 
района,
Детская библиотека 
РМКУК 

- - Модельная 
технология 
«Семейная 
мобильная 
библиотека»

Телеаппаратура, 
аудиотехника, 
специализированно
е, туристическое 
оборудование и 
инвентарь, мебель

- -
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«Каргапольская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

7. Развитие технологии 
«Шаг навстречу. 
Семья» по 
сохранению 
национальных 
традиций семейного 
воспитания в 
сельском социуме
(пункт 37)

В 2016 году:
ГБУДО «Центр 
помощи детям»
(Боровской 
культурно-
образовательный 
центр Катайского 
района, Учкулевский
культурно-
образовательный 
центр 
Альменевского 
района)

- - Технология «Шаг 
навстречу. Семья» 
по сохранению 
национальных 
традиций 
семейного 
воспитания в 
сельском социуме

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерная, 
аудио- техника, 
телеаппаратура, 
программно-
методические 
материалы, 
бытовая техника, 
посуда, мебель

- -

8. Внедрение 
реабилитационных 
методик работы с 
семьями, в которых 
родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью
(пункт 42)

В 2016-2017 годах:
ГАУ Курганской 
области 
«Содействие 
детскому отдыху»

- - Реабилитационные
методики работы с 
семьями, в которых
родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

Реабилитационное,
мультимедийное 
оборудование, 
компьютерная, 
аудио- техника, 
телеаппаратура

- -

9. Проведение 
семейного фри-
аддикшена для семей 
с детьми, родители в 
которых страдают 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью
(пункт 43)

В 2016-2017 годах:
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

- - Методы коррекции 
и реабилитации 
созависимого 
состояния и 
аддиктивного 
поведения, 
тренинги, 
диагностика 
психологического 
состояния 
личности

Путевки для 
представителей 
целевой группы и 
сопровождающих 
их лиц

- -

10. Внедрение технологии
«Стресс-иммунитет» в
условиях сенсорной 
(релаксационной) 
комнаты для 
стабилизации 
психоэмоционального 

В 2016 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Белозерскому 
району»,

Создание 
сенсорной 
(релаксационной) 
комнаты

Реабилитационное 
оборудование, 
предметы 
интерьера

Технология 
«Стресс-
иммунитет» 
(методика 
проведения 
самодиагностики, 
тренингов, 

Реабилитационное 
оборудование

- -
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состояния детей и 
родителей, в том 
числе страдающих 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью
(пункт 44)

ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Петуховскому 
району»
В 2017 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Варгашинскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Шатровскому 
району»

комплекса аудио-
визуальных 
релаксационных 
занятий, 
индивидуальных и 
семейных 
психологических 
консультаций

11. Создание службы 
«Выездная игротека» 
с семьями, 
находящимися в 
социально опасном 
положении
(пункт 45)

В 2016 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Мишкинскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Звериноголовскому 
району»
В 2017 году:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Сафакулевскому 
району»;
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Целинному району»

Службы 
«Выездная 
игротека»

Транспортные 
средства, 
компьютерная, 
орг-, аудио- 
техника, 
диагностические 
методики, игровое 
оборудование

Методы 
психологической 
диагностики, 
социально-
педагогической 
коррекции, 
игрового 
взаимодействия

Ааудио- техника, 
диагностические 
методики, игровое 
оборудование

- -

12. Внедрение технологий В 2016 году: - - Технологии Диагностические - -
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семейно-
ориентированной 
медиации в работу 
психологических 
служб, в том числе 
действующих на базе 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних
(пункт 46)

ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершенноле-
тних»,
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»
В 2017 году:
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»

семейно-
ориентированной 
медиации

методики, в том 
числе 
компьютерные

13. Внедрение 
анимационных 
театральных 
технологий для 
оптимизации детско-
родительских 
отношений
(пункт 48)

В 2016 году:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»
В 2017 году:
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»

- - Анимационные 
театральные 
технологии по 
оптимизации 
детско-
родительских 
отношений

Видео-, фото-, 
аудио- техника, 
специализированно
е оборудование

- -

14. Внедрение методов 
мульттерапии в 
работу по 
восстановлению 
детско-родительских 
отношений на базе 

В 2016 году:
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»,
ГБУ «Областной 

- - Методы 
мульттерапии в 
работе по 
восстановлению 
детско-
родительских 

Компьютерная, 
фото- техника, 
мебель

- -
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специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации
(пункт 49)

социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»
В 2017 году:
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

отношений 

15. Программы 
социально-бытовой 
ориентации по 
подготовке к 
самостоятельной 
жизни детей и 
родителей, 
проходящих 
реабилитацию в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних
(пункт 50)

В 2016 году:
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»
В 2017 году:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

- - Программы 
социально-бытовой
ориентации по 
социализации 
воспитанников и 
ресоциализации их
родителей

Бытовая техника, 
мебель, посуда, 
кухонный 
инвентарь

- -

16. Реализация в 
условиях 
туристических 
походов социально-
реабилитационных 
программ для 
родителей и детей, 
которые находятся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 
или в организациях 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без
попечения родителей 

В 2016 году:
ГБУ для детей-сирот
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Введенский 
детский дом»,
ГБУ для детей-сирот
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Далматовский 
детский дом»
В 2017 году:
ГБУ для детей сирот

- - Методики 
проведения 
тимбилдингов, 
туристических 
походов, тренингов

Туристическое 
оборудование и 
инвентарь

- -
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(пилотный проект)
(пункт 51)

и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Катайский детский 
дом»,
ГБУ для детей сирот
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Кипельский детский
дом»

От Координатора:

Заместитель Губернатора Курганской области по 
социальной политике

________________________ А.М. Карпов
                           м.п.

От Грантополучателя:

Директор ГБУ «Курганский центр социальной
помощи семье и детям»

____________________ А.А. Неизвестных
                           м.п.
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