
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

Раздел  1.1.1.  Совершенствование  механизма  межведомственного  и
внутриведомственного  взаимодействия  по  формированию  системы
профилактики  преступности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  в
том числе повторных 

«Деятельность  межведомственной  рабочей  группы  по  профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Курганской области
при  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве Курганской области» (п. 1): в межведомственную рабочую группу,
созданную  при  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве  Курганской  области  (далее  —  областная  КДН  и  ЗП),  входят
представители исполнительных органов государственной власти Курганской области,
федеральных  государственных  органов,  осуществляющих  деятельность  по
профилактике правонарушений несовершеннолетних,  социальной реабилитации и
сопровождению подростков,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  на  территории
Курганской области. 

В  2016 году в  ходе  6  межведомственных  совещаний  рассматривались
следующие вопросы: 

повышение  эффективности  организации  деятельности  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Курганской
области  в  ходе  расширенного  совещания  руководителей  органов  системы
профилактики при Губернаторе Курганской области, 14 марта 2016 г.; 

организация  позитивной  занятости  несовершеннолетних  как  действенного
механизма профилактики подростковой преступности в ходе семинара-совещания
для заместителей Глав по социальным вопросам по теме «Актуальные вопросы», 13
мая 2016 г.; 

освоение  первой  части  грантовых  средств  Фонда  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  выделенных  на  реализацию
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2016
году, рабочее совещание 24 июня 2016 г.;

реализация мероприятий Программы в  первом полугодии 2016 года в ходе
выездного заседания областной КДН и ЗП, 12 августа 2016 г.;

распределение  путевок  в  рамках  мероприятия  «Проведение  военно-
патриотических  профильных  смен  «Твоя  Победа»  государственной  программы
Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  ходе  межведомственного
рабочего совещания, 17 октября 2016 г.;

целевое  и  эффективное  расходование  грантовых  средств  в  ходе
межведомственного рабочего совещания, 11 ноября 2016 г.;

промежуточные  результаты  работы  по выявлению  нарушений  прав  детей,
профилактике  социального  сиротства,  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних   в  2016  году  в  ходе  заседания  областной  КДН и  ЗП,   15
декабря 2016 г.

В соответствии с постановлением областной КДН и ЗП от 12.08.2016 года № 5
соисполнителями  Программы  приняты  распорядительные  документы,



регламентирующие  внедрение  и  реализацию  мероприятий  Программы.
Подведомственными  организациями  —  исполнителями  мероприятий  Программы
приняты  приказы  и  положения,  регламентирующие  внедрение  и  реализацию
мероприятий, внесены изменения в должностные инструкции специалистов.

На  основании  распоряжения  от  16.11.2016  г.  №  112-р  Главного  управления
социальной защиты населения (ответственного исполнителя Программы), в IV квартале
2016  года  проведены  контрольные  мероприятия  по  реализации  программных
мероприятий, эффективному использованию оборудования.

«Мониторинг  ситуации  преступности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Курганской  области,  включающий  изучение
результативности мероприятий программы» (п. 2):  в целях установление причин и
условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, областной КДН и ЗП осуществлен
мониторинг  ситуации  преступности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
Курганской области, включающий изучение результативности мероприятий Программы.

Анализ  оперативной  обстановки  среди  несовершеннолетних  на  территории
Курганской  области  рассмотрен на  6  заседаниях  областной  КДН и ЗП  (протоколы
от 11.02.2016 г. № 1,  от 21.04.2016 г. № 2,  от 23.06.2016 г. № 3,  от 12.08.2016 г. № 4,
от 21.10.2016 г. № 5, от 15.12.2016 г. № 6).  Рассмотрение результатов мониторинга на
заседаниях областной КДН и ЗП и принятие постановлений с указанием мер и сроков
по  устранению  выявленных  причин  и  условий, направлено  на  стабилизацию
оперативной обстановки.

В результате принятых мер, в том числе в рамках реализации программы, по
итогам 2016 года на территории Курганской области удалось снизить:

- подростковую преступность на 15,0% (с 753 преступлений до 640);
- количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  в  состоянии

наркотического опьянения, на 70,6% (с 17 преступлений до 5);
- число общественно опасных деяний,  совершенных несовершеннолетними до

достижения  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности,  на  12,8%  (с  383
преступлений до 334).

В  рамках  постоянно  действующего  учебно-методического  семинара,
организуемого  областной  КДН и  ЗП,  рассмотрен вопрос  о  проведении  комплексной
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении (протокол от 19.05.2016 г.).  В режиме
видеоконференции проанализированы  просчеты в работе субъектов профилактики, в
том  числе  межведомственном  взаимодействии  по  выявлению,  учету,  организации
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и  семьями,
находящимися в социально опасном положении.

«Совершенствование нормативной и правовой базы Курганской области в
части  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»  (п.  3):  с целью  приведения
законодательства  Курганской  области  в  сфере  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в  соответствие с  действующим федеральным
законодательством в отчетный период разработан и принят Закон Курганской области
от 1 марта 2016 года № 11 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской
области».  Данный Закон подготовлен в связи с  принятием  Федерального  закона  от
23  ноября 2015  года  № 313-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон  «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних». 
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В рамках совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность  коллегиального  координирующего  органа  системы  профилактики,
принято  Постановление  Правительства  Курганской  области  от  12  апреля  2016  года
№87  «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  29  января  2003  года  №  18  «Об  утверждении  Положения  о
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве
Курганской области».

С  целью  актуализации  состава  областной  КДН  и  ЗП в  связи  с  кадровыми
изменениями, произошедшими в органах государственной власти Курганской области,
разработаны   и    приняты    3    распоряжения  Правительства  Курганской  области
«О внесении   изменения   в   распоряжение   Правительства   Курганской   области   от
21 апреля 2008 года № 143-р «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Курганской области» (от 23.08.2016 № 187-р). 

Распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  26  декабря  2016  года
№ 323-р  «О  проекте  закона  Курганской  области  «О  внесении  изменения  в  Закон
Курганской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Курганской области»  позволит повысить  региональную  систему защиты
детства путем штатного укрепления отдельных территориальных КДН и ЗП.

«Разработка  и  внедрение  регламентов  организации  межведомственного
взаимодействия  органов  и  учреждений  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  муниципального  района  (городского  округа)  Курганской
области  по  выявлению  и  сопровождению  несовершеннолетних  и  семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении  (в  том  числе  в  конфликте  с
законом)» (п. 4): в Курганской области разработаны и внедрены:

Порядок  межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению
и сопровождению несовершеннолетних и  семей,  находящихся в социально опасном
положении;

Алгоритм действий органов и учреждений системы профилактики в защите прав
и  законных  интересов  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в  учреждениях
уголовно-исполнительной системы, а также освобожденных из воспитательных колоний
и вернувшихся на территорию Курганской области,

Алгоритм  координации  территориальными  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Курганской  области  проведения
индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении  подростков,  осужденных  к
условной мере наказания и совершивших повторные преступлениям;

методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной
профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением.

Указанные  регламенты  внедрены  в  деятельность  всех  26  муниципальных
районов  и  городских  округов  региона.  Применение  в  работе  данных  регламентов
позволяет  повысить  межведомственное  взаимодействие  в  организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в
конфликтной  с  законом  ситуации,  предупредить  совершения  ими  повторных
правонарушений на территории Курганской области. 

С  целью  совершенствования  внедрения  регламентов  организации
межведомственного  взаимодействия  по  выявлению  и  сопровождению
несовершеннолетних и семей,  находящихся в социально опасном положении (в  том
числе в конфликте с законом) в органы и учреждения профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  муниципального  района  (городского  округа)
Курганской  области  направлены  Методические  рекомендации  о  порядке  признания
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несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  и
организации  с  ними  индивидуальной  профилактической  работы,  подготовленные
Министерством образования и науки РФ.

В  июне  2016  года  Главным  управлением  по  труду  и  занятости  населения
направлены  в  территориальные  КДН  и  ЗП  и  органы  и  учреждения  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Курганской
области  методические  рекомендации  по  оказанию  помощи  в  трудовом  устройстве
несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной
системы,  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-воспитательных  учреждений,
содействию  в  определении  форм  устройства  других  несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.

В августе 2016 года во исполнение постановлений областной КДН и ЗП от 21
апреля 2016 года № 2 и от 23 июня 2016 года № 3 Главным управлением социальной
защиты  населения  разработаны  и  направлены  в  подведомственные  организации
Методические  рекомендации  о  порядке  проведения  организациями  социального
обслуживания  Курганской  области  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

«Обеспечение  деятельности  территориальных  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  по  координации  проведения
профилактической  работы  в  отношении  детей  и  подростков,  находящихся  в
конфликте с законом, и их родителей на основе регламентов межведомственного
взаимодействия» (п. 5): координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Курганской   области   осуществляет   областная  КДН и ЗП,  а  также  на  территории
26 муниципальных районов и городских округов – 26 территориальных КДН и ЗП.

В соответствии с планом работы областной КДН и ЗП организовано и проведено
6 заседаний, территориальными КДН и ЗП - более 650. 

С  участием  ответственных  лиц  заинтересованных  органов  и  учреждений в
истекшем году областной КДН и ЗП организовано и проведено 15 межведомственных
рабочих совещаний и тематических выступлений по профилактике безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  по  вопросам:  социальной
реабилитации  подростков,  находящихся  в  конфликте  с  законом;  предупреждения
самовольных  уходов  несовершеннолетних;  противодействия  экстремистским
проявлениям  в  подростковой  среде;  соблюдения  законных  интересов
несовершеннолетних,  отбывающих  наказание;  принятия  мер  по  снижению  уровня
детской и подростковой преступности;   профилактики алкоголизма и наркомании среди
несовершеннолетних  обучающихся;  организации  занятости  и  досуга
несовершеннолетних  в  свободное  от  учебы  время;  реализации  областных
государственных программ в сфере детства и др. 

При  координации  территориальных  КДН  и  ЗП  индивидуальная
профилактическая  работа  проводилась  в  отношении 1750  несовершеннолетних,
состоящих  на  учете  в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  органов
внутренних дел.

«Оптимизация  единой  межведомственной  системы  сбора  и  учета
информации  о  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,
нуждающихся в различных видах помощи,  воспитательном контроле» (п.  6): в
2016  году  Правительством  Курганской  области  из  областного  бюджета  выделены
денежные средства для технической поддержки автоматизированной информационной
системы  «Подросток»  на  рабочих  местах  ответственных  секретарей  26
территориальных КДН и ЗП. Данные средства уплачены разработчику вышеуказанной

4



автоматизированной  информационной  системы  ООО  «Находка»  (г. Киров)  за
оказанные услуги по обеспечению надлежащей работы системы. 

В отчетный период территориальными КДН и ЗП при поддержке разработчиков
программы осуществлено обновление автоматизированной информационной системы
«Подросток».

Применение  в  работе  территориальных  КДН  и  ЗП  автоматизированной
информационной системы «Подросток» позволяет оперативно обобщать информацию
о несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  в  отношении  которых
субъекты  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  проводят  индивидуальную  профилактическую  работу  в
соответствии с действующим законодательством. 

«Разработка и реализация межведомственных индивидуальных программ
социальной  реабилитации  семей,  в  которых  воспитываются
несовершеннолетние,  совершающие  правонарушения»  (п.  7): по  состоянию  на
31.12.2016  год  на  учете  в  КДН  и  ЗП  Курганской  области  состоят  1750
несовершеннолетних, находящихся в конфликтной с законом ситуации.

В  ноябре  2016  года  проведен  методический  семинар  для  сотрудников
подразделений по  делам несовершеннолетних  органов  внутренних  дел с  участием
представителей  профильных  служб  и  подразделений  по  вопросу  организации
взаимодействия при проведении индивидуальной работы с подучетными лицами.

Для каждой семьи, где воспитывается ребенок, совершивших правонарушение,
территориальной  КДН  и  ЗП  разработана  и  реализуется  межведомственная
индивидуальная  программа  социальной  реабилитации,  включающая  комплекс
мероприятий по стабилизации жизненной ситуации и устранения причин,  повлекших
противоправное поведение несовершеннолетнего.

При проведении индивидуальной профилактической работы в отношении данных
семей  применяется  Порядок  межведомственного  взаимодействия  органов  и
учреждений  системы  профилактики   по  выявлению  и  сопровождению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

Результаты  реализации  межведомственных  программ  регулярно
рассматриваются  на  заседаниях  территориальных  КДН  и  ЗП,  что  позволяет
координировать межведомственное сопровождение семей.

С целью исполнения поручения председателя Правительственной комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав О.Ю. Голодец в части обеспечения 100%
охвата детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  областной
КДН и ЗП принят комплекс дополнительных мер по повышению эффективности охвата
несовершеннолетних организованными формами занятости и досуга, за исполнением
которых  осуществлен  контроль,  в  том  числе  с  выездом  на  детские  объекты
и заслушиванием должностных лиц на заседаниях  территориальных  и  областной
КДН и ЗП (протоколы и постановления от 21.04.2016 г., от 23.06.2016 г., от 12.08.2016 г.).

В результате принятых мер организованными формами досуга в период летних
школьных каникул охвачено 94,8 % подучетных несовершеннолетних. Из 1616 (94,8%)
подучетных подростков: 

отдыхали в загородных оздоровительных лагерях – 348 чел.; 
в лагерях дневного пребывания – 318; 
в профильной смене для детей с девиантным поведением – 83; 
принимали участие в туристическом походе – 12; 
охвачены иными видами отдыха – 855. 
Из числа несовершеннолетних, охваченных профилактической работой, 89 чел.
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(5,2%)  не  пожелали  заниматься  какими-либо  организованными  формами  отдыха  и
занятости,  предпочитая находиться дома, в  том числе отдыхали у родственников,  с
родителями за пределами региона.

Как  следствие  спланированной  организованной  оздоровительной  кампании
за  летний  период  2016  года  по  статистике  УМВД  России  по  Курганской  области
количество  преступлений,  совершенных несовершеннолетними,  снизилось  на  21,7%
(со 175 преступлений летом 2015 года до 137 в аналогичный период 2016 года).

«Организация  и  проведение  межведомственных  выездов  в
муниципальные  районы  Курганской  области  для  изучения  причин,
обусловивших  рост  преступности  несовершеннолетних,  трансляции
положительного опыта работы в сфере профилактики правонарушений» (п. 8): в
2016 году в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
осуществлено 14 межведомственных выездов рабочей группы областной КДН и ЗП в
муниципальные районы и городские округа Курганской области по изучению причин,
обусловивших рост преступности несовершеннолетних. 

В ходе  выездов оказана методическая помощь муниципальным служащим по
повышению  эффективности  принимаемых  профилактических  мер  в  отношении
несовершеннолетних,  в  том  числе  в  части  изучения  и  внедрения  инновационных
социальных технологий по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

По итогам выездов в муниципальные районы и городские   округа  областной
КДН  и  ЗП  подготовлены  аналитические  информации  с  рекомендациями  принятия
конкретных  мер  по  повышению  эффективности  проведения  индивидуальной
профилактической  работы  в  отношении  несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте с законом, в том числе в адрес Глав муниципальных районов и городских
округов внесены предписания об устранении выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных причин и условий, способствующих росту
подростковой преступности, осуществляется в ходе заседаний областной комиссии с
заслушиванием  председателей  территориальных  КДН  и  ЗП  и  руководителей  иных
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

«Проведение  «Единого  дня  профилактики»  для  несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах полиции, и их родителей» (п. 9): в целях правового
консультирования  и  усиления  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
состоящими  на  учете  в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  органов
внутренних  дел,  организовано  ежеквартальное  проведение  «Единых  дней
профилактики» (в 2016 году проведены: 23 февраля, 1 июня, 1 сентября, 18 ноября).

В  рамках  мероприятия  организовано  консультирование  сотрудниками отделов
уголовного  розыска,  уполномоченных  участковых  полицейских,  представителями
районной прокуратуры, образовательных,  медицинских,  социозащитных организаций,
центров  занятости  населения,  комитетов  по  делам  молодежи,  спорту  и  туризму,
учреждений культуры, общественных организаций и иных заинтересованных органов и
учреждений. Консультации получили 1,4 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете
в ПДН ОВД, из них: 147 подростков, осужденных к мерам наказания, не связанным с
лишением  свободы,  152  подростка,  подозреваемых  и  обвиненных  в  совершении
преступлений,  581 -  совершивший административные правонарушения,  связанные с
употреблением спиртных напитков и наркотических средств, 788 — состоящих на учете
по иным основаниям.

Всего  оказано  более  5,3  тыс.  консультаций,  из  них:  30%  консультаций  по
вопросам законодательства, судебных решений, 19,6% — в сфере организации досуга
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для  несовершеннолетних,  17,5%  —  по  вопросам  профилактики  наркомании  и
алкоголизма. 

Также  в  рамках  мероприятия  проведены  физкультурно-спортивные,  военно-
патриотические  и  досуговые  мероприятия,  правовые  квесты,  «круглые  столы»  и
мастер-классы различной направленности для несовершеннолетних целевой группы и
их родителей. В данных мероприятии приняли участие 628 подучетных подростков и их
родителей.

Раздел  1.1.2. Внедрение  технологий  и  методик  раннего  выявления,
профилактической  работы  и  воспитательного  воздействия  на
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и совершивших
правонарушения

«Организация  деятельности  службы  по  сопровождению
несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  «Социальная
помощь» (п. 10): в 2016 года службы «Социальная помощь» созданы на базе ГКУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Катайский детский дом» и
ГБОУ  «Старопросветская школа»,  имеющее  интернат  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.  Ранее  деятельность  службы  получила
финансовую поддержку Фонда.

Организациями-исполнителями  мероприятия  приняты  локальные  документы,
обеспечивающие  создание  и  деятельность  служб,  назначены  ответственные
исполнители. Деятельность служб направлена на сопровождение несовершеннолетних
воспитанников,  склонных  к  девиантному  поведению,  с  привлечением  к
профилактической работе их семей либо близкого окружения. 

В  истекшем  году  в  рамках  сопровождения  проведена  психологическая
диагностика 7 воспитанников, состоящих на различных видах учета.  По результатам
диагностики разработаны и реализованы индивидуальные маршруты реабилитации. С
несовершеннолетними  проведены  занятия  по  коррекции  поведения,  социально-
ориентированные, интерактивные и спортивные мероприятия. У несовершеннолетних,
охваченных деятельностью служб,  в  истекшем году  отсутствуют  факты совершения
повторных преступлений.

«Организация  деятельности  специалистов-выявителей  участковых
социальных служб по раннему выявлению несовершеннолетних, находящихся в
кризисной  ситуации,  нуждающихся  в  различных  видах  помощи  и  контроля»
(п.11): в отчетный  период  в  гг. Кургане,  Шадринске,  Шадринском,  Кетовском  и
Куртамышском районах продолжена реализация технологии «Участковая социальная
служба». Организация деятельности служб ранее софинансировалась Фондом.

Деятельность специалистов участковых служб включает в себя  сбор и анализ
информации о социально-неблагополучных семьях, выявление проблем таких семей,
планирование работы с семьей, оказание помощи несовершеннолетнему и его семье
по преодолению кризисной ситуации.

За  первое полугодие  текущего года участковыми специалистами обследовано
5,7 тыс. семей с детьми. Выявлено и поставлено на профилактический учет 872 семьи
и 1842 ребенка, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых
реализуются  межведомственные  индивидуальные  программы  социальной
реабилитации. 18,5 тыс. семьям предоставлены социальные услуги по преодолению
кризисной ситуации, осуществлено их социальное сопровождение.

«Совершенствование  деятельности  мобильной  медико-социальной
службы  по  выявлению  и  организации  профилактической  работы  с
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несовершеннолетними,  находящимися  в  конфликте  с  законом,  состоящими на
учете в наркологических кабинетах» (п. 12): в 2016 году продолжена деятельность
мобильной медико-социальной службы, созданной на базе ГБУ «Курганский областной
наркологический  диспансер».  Организация  деятельности  мобильной  медико-
социальной службы ранее была поддержана Фондом.

С целью совершенствования деятельности данной службы расширены целевые
группы  мероприятия,  с  которыми  проводится  профилактическая  работа:  кроме
несовершеннолетних,  в  целевые  группы  включены:  ближайшее  окружение  детей  и
педагоги,  что  позволило  в  системе  осуществлять  мониторинг  наркоситуации  среди
несовершеннолетних.

В 2016 году осуществлено 37 выездов службы, из них: 7 - в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 18 — в образовательные
организации (в том числе в школы-интернаты), 3 - в центральные районные больницы,
6  -  в  оздоровительных  лагеря,  2  —  в  Центр  временного  содержания  для
несовершеннолетних  правонарушителей  УМВД  России  по  Курганской  области,  1  —
ФГБСУВУ  «Куртамышское  специальное  профессиональное  училище  № 1  закрытого
типа».

Во  время  выездов  прочитаны  профилактические  лекции  с  использованием
мультимедийных  технологий  на  темы:  «Детская  токсикомания»,  «Психологические
причины  употребления  алкогольных  напитков»,  «Кальян  –  современный  атрибут
саморазрушения и уничтожения молодого поколения», «Электронные сигареты: факты
и  комментарии»,  «Детский,  подростковый  алкоголизм»,  «Подростковый  пивной
алкоголизм», «Табакокурение среди подростков» и др.

За отчетный период профилактическая работа проведена с 1,9 тыс. подростков и
и  педагогов.  Врачом  психиатром-наркологом  осмотрено  72  подростка,  с  которыми
проведены индивидуальные профилактические беседы. Это позволило своевременно
выявить и начать реабилитационную работу с несовершеннолетними с аддиктивными
патологиями,  предотвратить  совершения  ими  противоправных  деяний  в  результате
употребления наркотической или алкогольной продукции.

«Обеспечение своевременного выявления несовершеннолетних, склонных
к  совершению  правонарушений,  нуждающихся  в  различных  видах  помощи,
проживающих в отдаленных населенных пунктах» (п. 13):  в целях  профилактики
безнадзорности,  своевременного  выявления  несовершеннолетних,  находящихся  в
кризисной  ситуации  и  (или)  нуждающихся  в  различных  видах  помощи  во  всех
муниципальных  образованиях  области  продолжена  работа  мобильных  социальных
служб. Службы осуществляют выезды в отдаленные и (или) малонаселенные пункты с
целью предоставления на местах несовершеннолетним и членах их семей комплекса
социальных услуг.

В текущем году осуществлено 2,0 тыс. выездов мобильной социальной службы.
В рамках выездов 18,9 тыс. гражданам из социально-незащищенных семей с детьми,
проживающим  в  малых  и  отдаленных  населенных  пунктах.  Оказано  28,9  тыс.
социальных  услуг  по  месту  жительства,  что  позволило  предотвратить  эскалацию
кризисных ситуаций в семьях.

«Организация деятельности социальных служб экстренного реагирования
по оказанию незамедлительной помощи детям, попавшим в социально опасное
положение,  в  том  числе  ставшим  жертвами  преступлений»  (п.  14): в отчетный
период  продолжена  работа  2 социальных служб  экстренного  реагирования,
действующих на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и
Шадринскому  району».  Создание  и  организация  деятельности  служб  поддержано
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Фондом в рамках ранее реализуемых программ Курганской области.
В  отчетном  периоде отработано  354 кризисных сигнала,  в  т.ч. выявлено  39

случаев насилия в отношении несовершеннолетних. Организован 791 выезд в 1,1 тыс.
социально-неблагополучных семей, в которых проживало 2,0 тыс. детей. 

Во  время  выездов оказано  2,9  тыс.  социально-педагогических  и  социально-
психологических услуг.

«Организация  и  проведение  межведомственных  оперативно-
профилактических  операций,  направленных  на  предупреждение  подростковой
преступности,  в  том  числе  при  участии  некоммерческих  общественных
организаций»  (п.  15): с  целью   своевременного  выявления   несовершеннолетних,
находящихся в кризисной ситуации и (или) склонных к совершению правонарушений,
нуждающихся  в  различных  видах  помощи  и  контроля,  в  2016  году  проведено  9
межведомственных оперативно-профилактических операций, в том числе продолжены
совместные  выезды  с  Курганской  и  Белозерской  епархией  Русской  Православной
церкви в рамках деятельности «Экипажа милосердия».

В  отчетном  периоде  в  ходе  профилактических  мероприятий  выявлено  и
доставлено в территориальные отделы внутренних дел для проведения дальнейшей
работы 2562 несовершеннолетних, совершивших правонарушения (АППГ - 2694 чел.).

«Внедрение  методов  уличной  социальной  работы  (аутрич-метод)  для
своевременного  выявления  несовершеннолетних,  находящихся  в  кризисной
ситуации и склонных к совершению правонарушений, нуждающихся в различных
видах помощи и  контроля»,  софинансируется Фондом (п.  16): в 2016  году  в  2
муниципальных районах Курганской области внедрены методы уличной социальной
работы.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  от  4 июля 2016 г. № 278 «О реализации мероприятий государственной
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2016 году» методы
аутрич-работы  внедрены в  деятельность  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Кетовскому  району»  и  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району».

С  целью  обеспечения  единого  подхода  при  проведении  аутрич-работы
Главным  управлением  социальной   защиты   населения   принят   приказ  от
11.10.2016 г.  № 389 «О внедрении методов уличной социальной работы», которым
утверждено примерное положение об уличной социальной работе. 

С  целью  эффективного  применения  аутрич-методов  в  деятельности
организаций 28 октября 2016 года проведена коммуникативная площадка (рабочее
совещание)  для  специалистов  организаций,  реализующих  методы  уличной
социальной  работы.  На  площадке  рассмотрены  первичные  итоги  реализации
мероприятия, возникающие трудности и пути их решения.

Организациями-исполнителями мероприятия приняты локальные приказы по
применению аутрич-методов, назначены ответственные исполнители, утверждены
положения  об  уличной  социальной  работе,  проведено  картирование  районов,
составлены квартальные графики проведения аутрич-мероприятий.

В отчетном периоде совместно с волонтерами (учащимися муниципальных
школ)  проведено  8  аутрич-мероприятий  физкультурно-спортивной  и  досуговой
направленности: игровые и конкурсные программы «День защиты детей», «Малые
олимпийские  игры»,  «Зимние  забавы»,  «Все  на  хоккей»,  профилактическая  акция
«Забей  на  вредные  привычки»  и  другие.  Мероприятия проведены на  территории
дворовой и уличной площадки в местах, привычных для подростков. 

В аутрич-мероприятиях приняли участие 239 несовершеннолетних, из них 55
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подростков находятся в конфликте с законом и состоят на учете в подразделениях
по  делам  несовершеннолетних  органов  внутренних  дел.  Из  общего  количества
подростков, принявших участие в мероприятии, 18,4 % - пришли на мероприятия
повторно (44 человека).

В  результате  реализации  мероприятия  организовано  позитивное
времяпрепровождение  «социально  закрытых»  и  дезадаптированных
несовершеннолетних, выявлены их потребности в  социальных услугах, оперативно
оказана помощь в местах их проживания и времяпрепровождения. 

Со  всеми  подростками,  принявшими  участие  в  аутрич-мероприятиях,
установлен  доверительный  контакт;  13,8  %  подростков  замотивированы  на
дальнейшее  взаимодействие  и  стали  участниками  мероприятий  на  базе
организаций  (30  несовершеннолетних  посещают  досуговые  мероприятия,  3  -
занятия в подростковом клубе «Семейный очаг»).  Это позволило организовать с
ними реабилитационную и профилактическую работу на постоянной основе.

Как  следствие,  в  Кетовском  районе  число  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними,  ранее  совершавшими  преступления,  снизилось  на  75%
(2016 г.  -  10 преступлений; 2015 г.  -  38).  В Лебяжьевском районе снизить уровень
противоправных деяний указанной категории не удалось в связи с совершением ряда
преступлений  в  отчетный  период  не  подростками  данного  муниципального
образования. 

«Организация вовлечения детей, склонных к противоправному поведению,
в позитивную деятельность в рамках реализации социального проекта «Курган -
город добрых улиц» (п. 17):  в истекшем году с целью организации активного досуга
детей и подростков в каникулярный период по месту их проживания специалистами
МБУ  города  Кургана  «Курганский  Дом  молодежи»  продолжена  реализация  проекта
«Курган — город добрых улиц».

Основным  результатом  реализации  проекта  является  выявление  детей,
склонных к совершению правонарушений и преступлений, и вовлечение их в досуговую
деятельность. 

В  2016  году  МБУ  города  Кургана  «Курганский  Дом  молодежи»  совместно  с
волонтерами — представителями общественных    детских   организаций   «XXI век»,
«Ступени»,    Центра    волонтеров   г.  Кургана  и  другими  детским  и  молодежными
объединениями, организовано 36 спортивно-физкультурных и досуговых мероприятий:
дворовые  праздники  с  конкурсно-игровой  программой.  В  досуговую  деятельность
вовлечены 2,1 тыс. детей, подростков и их родителей.

Как результат, количество несовершеннолетних, совершивших преступления, на
территории города Кургана снизилось на 9,7% (со 176 до 159 преступлений).

«Выявление  несовершеннолетних,  склонных  к  совершению
правонарушений,  в  рамках  деятельности  детских  социально-досуговых,
игротерапевтических кабинетов» (п. 18): с целью организации позитивной досуговой
занятости  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
выявления несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах помощи и контроля,
на базе организаций социального обслуживания продолжена деятельность  5 детских
социально-досуговых  и 4  игротерапевтических  комнат (гг. Курган,  Шадринск,
Белозерский,   Мишкинский  Сафакулевский,  Целинный  районы).  Оборудование  и
игровой инвентарь комнат приобретено ранее на средства Фонда.

За отчетный период 751 ребенок принял участие в социально-профилактических
и досуговых мероприятиях, в том числе повторно; общее число посещений комнат —
7,4  тыс.  Мероприятия,  организованные  специалистами  комнат,  носят  открытый
характер, проводятся в том числе на дворовых и уличных площадках, что позволяет
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выявлять  несовершеннолетних  из  окружающего  социума,  склонных  к  девиантному
поведению,  и  включать  их  в  социально-приемлемую  деятельность,  своевременно
оказывать необходимую им помощь. 

«Создание  «модельных  квартир»  для  подростков,  склонных  к
противоправному  поведению,  с  целью  формирования  у  них  независимого
социально-одобряемого    поведения»,    софинансируется     Фондом  (п.   19):
в 2016 году  с  целью социальной адаптации выпускников из  числа детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  формирования  у  них  социально-
одобряемого поведения, мотивации на позитивные жизненные и профессиональные
ориентиры в ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Катайский детский дом» создана «модельная квартира».

«Модельная квартира» создана в соответствии с приказом Департамента
образования  и  науки  от  8  июля  2016  г.  №1084  «О  реализации  мероприятий
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» 

ГКУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
«Катайский  детский  дом» принято  положения  о  «модельной  квартире»  для
несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  назначены
ответственные исполнители за реализацию мероприятия. 

«Модельная  квартира»  оборудована  необходимой  мебелью,  техникой  и
оборудованием, предназначена для проживания 3 подростков.  Продолжительность
проживания зависит от степени адаптированности несовершеннолетних, развития
у них навыков самостоятельной жизни, но не может превышать 3 недель.

В истекшем году 9 несовершеннолетних подали заявление на проживание в
«модельной  квартире».  В  отношении  данных  воспитанников  изданы  приказы  о
зачислении в «модельную квартиру», заключены договоры на проживание,  проведена
входящая и итоговая психологическая диагностика. 

Проживая  в  «модельной  квартире»,  несовершеннолетние  воспитанники
осуществляли  интегративные  социально-бытовые  действия:   уборка  квартиры,
приготовление  пищи,  планирование  досуговой  деятельности. Для  проживающих
воспитанников  социальными  педагогами  разработаны  индивидуальные  планы
проживания,  результаты  реализации  которых  отражались,  в  том  числе,  в
индивидуальных дневниках, заполняемых непосредственно несовершеннолетними.

Проживание  в  «модельной  квартире»  позволило  сформировать  у  67  %
подростков  навыки  самостоятельного  проживания,  умения   свободного
времяпровождения, повысить показатели силы воли.  

«Развитие  технологий клубной  работы,  направленных на  формирование
жизнестойкого  и  социально-приемлемого  поведения  у  несовершеннолетних,
находящихся  в  кризисной  ситуации  и  (или)  склонных  к  совершению
правонарушений»,  софинансируется  Фондом  (п.  20): в  2016  году  в  4  районах
области в организациях социальной сферы получили развитие технологии клубной
работы.

Клубная  деятельность,  направленная  на  формирование  жизнестойкого  и
социально-приемлемого поведения у несовершеннолетних, находящихся в кризисной
ситуации и (или) склонных к совершению правонарушений, получила развитие в 3
комплексных  центрах  социального  обслуживания  населения  в  Альменевском,
Далматовском,  Сафакулевском  районах  и  1  организации  дополнительного
образования (ГБУ ДО «Детско-юношеский центр», г.Курган). 

Ответственные  исполнители  определены  ведомственными  приказами
органов  исполнительной  власти  -  приказом  Главного  управления  социальной
защиты  населения  от  4  июля  2016  г.  №278  «О  реализации  мероприятий
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государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в
2016 году» и приказом Департамента образования и науки от 8 июля 2016 г. №1084
«О  реализации  мероприятий  государственной  программы  Курганской  области
«Завтра начинается сегодня).

С  целью  обеспечения  единого  подхода  при  реализации  технологий  клубной
работы  в  организациях  социального  обслуживания  приказом Главного  управления
социальной  защиты  населения  «О  развитии  технологий  клубной  работы  с
несовершеннолетними» от 07.10.2016 г. № 385 утверждено примерное положение о
технологии клубной работы с несовершеннолетними. Система технологий клубной
работы представляет собой организацию клубов по интересам, групп поддержки,
площадок  для  неформального  общения  для  детей,  находящихся  в  кризисной
ситуации и (или) склонных к совершению правонарушений.

Локальными  актами  организаций-исполнителей  регламентирована
деятельность  подростковых  клубных  образований,  назначены  ответственные
исполнители. 

В истекшем году организована работа 4 подростковых клубов «Юные друзья
светофора»,  «Время  перемен»,  «Молодая  гвардия»,  «Подросток».  Деятельность
клубов  направлена  на  формирование  жизнестойкого  и  социально-приемлемого
поведения у несовершеннолетних целевой группы, развитие у них коммуникативных
навыков, оказание им психолого-педагогической поддержки.

В  истекшем  году  проведено  20  творческих,  социально-педагогических  и
социально-психологических  занятий  по  темам  «Мир  вокруг  меня  и  я  в  мире»,
«Самостоятельная  жизнь»,  «Подросток  и  закон»,  «Как  стать  увереннее»,  «Как
понимать  друг  друга»,  «Все  профессии  важны»  и  другие.  Занятия  посетили  93
подростка, из них 22 - состоят на учете в ПДН органов внутренних дел. 

По итогам занятий всем подросткам предоставлены социально-педагические
и социально-психологические услуги, у  100 % подростков (участников мероприятия)
отмечается  мотивация  на  продолжение  взаимодействия,  у  12  %  подростков
наблюдаются устойчивые позитивные жизненные цели и ориентиры.

«Проведение военно-патриотических профильных смен «Твоя Победа» для
несовершеннолетних, совершивших правонарушение», софинансируется Фондом
(п. 21):  в истекшем году для несовершеннолетних, совершивших правонарушение,
проведена  военно-патриотическая  профильная  смена  «Твоя  Победа».  Смена
проведена в период с 6 по 10 ноября 2016 г. на базе санаторно-оздоровительного
лагеря круглогодичного действия «Зеркальный» (ОГУП «Дети плюс»).

С  целью  эффективного  освоения  грантовых  средств  на  реализацию
мероприятия в октябре истекшего года Главным управлением социальной защиты
населения  и  Департаментом  образования  и  науки  проведен  мониторинг
потребностей  в  путевках  среди  подведомственных  организаций.  Результаты
мониторинга    рассмотрены   в   ходе   межведомственного   рабочего   совещания
17 октября 2016 г. 

С  целью  обеспечения  участия  представителей  целевой  группы  в
мероприятии  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  принято
распоряжение от 19 октября 2016 г. № 404 «О проведении военно-патриотической
смены «Твоя Победа».

В мероприятии приняли участие 45 воспитанников и 5 сопровождающих их
лиц  (педагогов)  из  9  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  (ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»,  ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»,  ГБУ  «Петуховский  социальный  приют  для  детей  и
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подростков»,  государственные  казенные  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без  попечения родителей «Курганский детский дом»,  «Далматовский
детский  дом»,  «Житниковский  детский  дом»,  «Катайский  детский  дом»,
«Кипельский детский дом», ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа,
имеющая  интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»).

Мероприятия профильной смены проведены по 5 модулям: 
организационно-дисциплинарный  -  включает  в  себя  игровые  моменты,

максимально приближенные к условиям несения службы в рядах вооруженных сил;
учебный -  включает в себя учебные занятия по строевой, огнестрельной,

начальной медицинской подготовке, военной топографии и так далее;
дополнительного образования -  включает в себя тематические занятия по

выбору несовершеннолетних на темы «Военная история»,  «Военная психология»,
«Военная журналистика» и так далее;

модуль здорового образа жизни - ознакомление с нормами сдачи ГТО, с полной
или частичной сдачей, проведением военно-прикладной Спартакиады;

творчества и досуга - включает в себя творческие мероприятия. 
К проведению занятий привлечены УМВД по Курганской области, Управление

МЧС  России  по  Курганской  области,  Курганское  региональное  отделение
Российского  военно-исторического  общества,  ООО  «Стрелец»,  курсанты  ГБОУ
«Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат».

В результате реализации мероприятия 100 % несовершеннолетних получили
практические навыки в области начальной военной и строевой подготовки; у 83 %
несовершеннолетних отмечено повышение показателей формирования силы воли,
нравственных качеств.

Как  следствие,  по  итогам  2016  года  в  Курганской  области  число
преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  ранее  совершавшими
преступления, снизилось на 26,6% (2016 г. - 182 преступлений; 2015 г. - 248). 

«Внедрение  адаптивно-развивающих  технологий  в  рамках  деятельности
низкопороговых  клубов  для  подростков,  состоящих  на  профилактических
учетах»,  софинансируется  Фондом (п.  22): в  2016  году  адаптивно-развивающие
технологии  внедрены в  деятельность низкопороговых клубов  в  4  муниципальных
образованиях области.

Адаптивно-развивающие технологии внедрены в 3 организациях социального
обслуживания  (ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Варгашинскому
району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Катайскому  району»)  и   1  культурно-образовательном  центре  на  базе  МБОУ
«Башкирская средняя общеобразовательная школа» Половинского района  (ГБУ ДО
«Центр помощи детям»).

Ответственные  исполнители  определены  ведомственными  приказами
органов  исполнительной  власти  -  приказом  Главного  управления  социальной
защиты  населения  от  4  июля  2016  г.  №278  «О  реализации  мероприятий
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в
2016 году» и приказом Департамента образования и науки от 8 июля 2016 г. №1084
«О  реализации  мероприятий  государственной  программы  Курганской  области
«Завтра начинается сегодня».

С  целью  обеспечения  единого  подхода  при  применении  адаптивно-
развивающих  технологий  в  рамках  деятельности  низкопороговых  клубов  в
организациях социального обслуживания приказом Главного управления социальной
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защиты  населения  от  19.10.2016 г.  №  403 утверждены  примерное  положение  о
деятельности низкопорогового клуба, примерный перечень адаптивно-развивающих
технологий, применяемых в рамках деятельности низкопороговых клубов.

Локальными  актами  организаций-исполнителей  регламентирована
деятельность  подростковых  клубных  образований,  назначены  ответственные
исполнители.

25  —  28  октября  2016  г.  педагогом-психологом  ГБУ  «Курганский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям»  Ковалевой  Н.А.  пройдено  обучение  по  теме
«Старшеклассники:  от  диагностики  к  оптимизации  обучения,  социализации  и
профессионального самоопределения учащихся 7-11 классов» (ЧУ ДПО «Институт
практической  психологии  «Иматон»,  г.  Санкт-Петербург),  по  итогу  которого
разработаны  программы  тренинговых  мероприятий  по  формированию
жизнестойкого поведения для подростков старшей возрастной группы в условиях
низкопорогового клуба.

С  целью  внедрения  адаптивно-развивающих  технологий  в  рамках
деятельности низкопороговых клубов, данные технологии в первом полугодии 2016
года прошли апробацию в подростковом клубе «Ровесник» на базе ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Катайскому  району».  Участие  в
занятиях  с  применением  технологий  приняли  145  подростков,  в  том  числе
состоящих на различных видах профилактического учета.

В 2016  году  организована  деятельность 4  низкопороговых клубов:  «юниор-
клаб  «Территория  первых»,  «Равновесие»,  «Территория  свободного  поведения»,
«Второе  дыхание».  С  целью  реабилитации  и  социализации  подростков  целевой
группы,  профилактики  у  них  правонарушений  специалистами  клубов  проведены
мероприятия с применением адаптивно-развивающих технологий: 

78 занятий с применением арт-терапевтических технологий («Изотерапия»,
«Глинотерапия», «Карта моих желаний» и другие); 

13 релаксационных тренингов и мероприятий («Маски», «Антидепрессант»,
«Почему люди ссорятся», аудиовизуальная стимуляция и другие); 

65 занятий с применением игровых технологий («Вечеринки настольных игр»,
«Гейм-пати», квесты и другие);

2 социально-педагогических занятия.
Всего в отчетном периоде в клубах проведено 158 групповых мероприятий.

Кроме  групповых  занятий,  специалистами  индивидуально  совместно  с  каждым
ребенком  определялся  тот  вид  деятельности,  который  интересен
несовершеннолетнему в данный момент. 

В истекшем году клубы посетили 126 несовершеннолетних в возрасте от 12
до 18 лет, в том числе 37 - состоят на различных видах профилактического учета.

В  результате  реализации  мероприятия  для  100  %  дезадаптированных
подростков создана комфортная адаптивно-развивающая среда, у 24 % подростков
отмечен устойчивый положительный эмоциональный фон, снижение агрессивности.

По результатам опроса, 78% родителей отметили оказание положительного
воспитательного воздействия на поведение детей, 86,1% родителей - улучшения
эмоционального  фона  детей.  В  период  посещения  низкопороговых  клубов  у
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактических  учетах,  отсутствуют
повторные правонарушения, факты девиантного поведения.

«Внедрение  метода  фототерапии  в  деятельность  по  профилактике
правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных»,
софинансируется Фондом (п. 23): в 2016 году в соответствии с приказом Главного
управления социальной защиты населения от 4 июля 2016 г. № 278 «О реализации
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мероприятий государственной программы Курганской области «Завтра начинается
сегодня»  в  2016  году»  метод  фототерапии  внедрен  в  деятельность  по
профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  ГБУ  «Курганский  центр
социальной помощи семье и детям». 

Главным  управлением  социальной  защиты  населения  принят  приказ  от
07.10.2016  г.  №  383 «О  внедрении  метода  фототерапии  в  деятельность  по
профилактике правонарушений несовершеннолетних».

На  основании  вышеуказанного  приказа  ГБУ  «Курганский  центр  социальной
помощи  семье  и  детям»  принят  приказ  о  внедрении  метода  в  деятельность,
разработана  и  утверждена  программа  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних  с  применением  метода  фототерапии,  назначены
ответственные исполнители.

В период с 31 октября по 3 ноября 2016 г. заведующим детской социально-
досуговой комнаты Дворянчиковой Т.Р. пройдено обучение по теме «Репортажная
съемка» (ООО «Санкт-Петербургская школа телевидения», филиал в г.Тюмене), в
результате  которого  разработана  программа  мастер-класса  для
несовершеннолетних целевой группы по портретной съемке.

В  отчетном  периоде  в  рамках  программы  проведены  тренинги  для
подростков  на  основе  метода  фототерапии,  направленные  на  преодоление
социальной  дезадаптации,  развитие  творческих  способностей,   организацию
позитивной  занятости.  По  итогу  занятий  подростки  создали  фото-проекты из
художественных фотографий, сделанных самостоятельно.

В истекшем году проведено 5 тренингов для 33 несовершеннолетних, из них
10 подростков состоят на учете в ПДН органов внутренних дел. 

По  итогу  занятий  у  97  %  несовершеннолетних  отмечена  стабилизация
психоэмоционального  состояния,  снижение  тревожности;  у  91  %  -  наблюдается
повышение  уровня  социально-психологической  адаптации,  умение  предвидеть
последствия ситуации.

«Организация  непрерывного  индивидуального  сопровождения
несовершеннолетнего, находящего в конфликте с законом, и его семьи» (п. 24):
организация индивидуального сопровождения несовершеннолетнего,  находящегося в
конфликте с законом, и его семьи, осуществляется на межведомственной основе. 

Социальное сопровождение осуществляется при координации территориальной
КДН и ЗП, начинается после поступления информации (выявления) факта девиантного
поведения, прекращается после выхода детей целевой группы из кризисной ситуации и
их  дальнейшего  жизнеустройства.  К  социальному  сопровождению  привлекаются
специалисты  организаций  социального  обслуживания,  подразделений  по  делам
несовершеннолетних  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСИН  России  по
Курганской  области,  органов  опеки  и  попечительства,  учреждений  образования,
культуры и спорта.

В  истекшем  году  подготовлен  проект  регламента  организации  непрерывного
индивидуального сопровождения несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с
законом, и его семьи.

Сопровождение  осуществляется  согласно  разработанной  индивидуальной
программе социальной реабилитации в отношении несовершеннолетнего, склонного к
совершению противоправного деяния, или состоящего на учете в подразделениях по
делам  несовершеннолетних  органов  внутренних  дел,  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы. 

Сопровождение осуществляется на 5 уровнях: профилактическом, досудебном,
постсудебном, пенитенциарном и постпенитенциарном.
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В  результате  реализации  мероприятия  в  истекшем  году  социально-
педагогической помощью охвачено 3,5 тыс. несовершеннолетних, в том числе 1,7 тыс.
человек,  находящихся  в  конфликте  с  законом  (из  них  519  -  совершивших
преступление).

«Вовлечение  детей,  находящихся  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  в  деятельность  областного
волонтерского  штаба  «Открытое  сердце»  (п.  25): в  2016  году  продолжена
деятельность  Штаба  областного  волонтерского  движения  «Открытое  сердце»,
созданного  на  базе  ГБУ  ДО  «Детско-юношеский  центр»  в  целях  координации  и
методической  поддержки  работы  муниципальных  волонтерских  центров  по  разным
направлениям. 

В  отчетном  периоде  Штабом  организованы  семинары  по  развитию
добровольчества  и  массовые  акции,  с  привлечением  несовершеннолетних,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  (или)  состоящих  на  учете  в
территориальных КДН и ЗП.

В феврале истекшего года опыт работы Штаба «Открытое сердце» представлен
на Всероссийской   конференции «Социальное волонтерство в  России:  перспективы
развития, опыт регионов» в г. Тюмене. 

В  период  с  29  апреля  по  3  мая  2016  года  в  г.  Кургане  при  поддержке
представителей  Штаба  состоялся  Молодежный  образовательный  форум  «Зауралье-
2016», в работе которого приняли участие более 50 несовершеннолетних волонтеров
области.

В июне истекшего года на территории  области   прошла  волонтерская  акция
«Я доброволец и горжусь этим!»,  направленная на популяризацию добровольческой
деятельности и привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в
территориальных КДН и ЗП, в волонтерскую деятельность.  Участие в акции приняли
543 человека, в том числе дети, находящиеся на учете в территориальных комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В сентябре 2016 года Штаб провел цикл профилактических акций, направленных
на сохранение здоровья.  В мероприятиях приняли участие  свыше 4,0  тыс  человек.
Кроме  того,  в  образовательных  организациях  прошли  профилактические  классные
часы, беседы о вреде алкоголизма, оформлены информационные стенды. 

В декабре 2016 года добровольческие отряды Курганской области провели две
акции  «Час  добра»  и  «Знай  и  живи».  В  рамках  этих  акций  прошли  мероприятия,
направленные  на  информирование  населения  о  добровольческой  деятельности,  а
также популяризацию такого направления волонтерской работы, как антинаркотическая
деятельность, в которых приняли участие 100 человек.

Раздел  1.1.3.  Развитие  системы  восстановительных  технологий  и
форм  реабилитации  и  ресоциализации  несовершеннолетних
правонарушителей  и  преступников  и  несовершеннолетних,  отбывших
наказание за совершение преступления 

«Развитие деятельности служб медиации в образовательных организациях
Курганской  области»,  софинансируется  Фондом  (п.  26): в  2016  году  в
соответствии с приказом Департамента образования и науки от 8 июля 2016 г.
№1084  «О  реализации  мероприятий  государственной  программы  Курганской
области  «Завтра начинается сегодня» на  базе  ГБУ ДО «Центр помощи детям»
создана методическая  площадка  по  реализации  медиативных  технологий  в
образовательных организациях Курганской области. 
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ГБУ ДО «Центр помощи детям» принят приказ от 25.07.2016 г. № 26/1-о, в
рамках которого в истекшем году на методической площадке проводилось обучение
педагогов и психологов образовательных организаций медиативным технологиям,
составлен план мероприятий методической площадки на 2016 – 2017 учебный год.

9  —  11  ноября  2016  года  заведущим  Ресурсным  центром  ГБУ  ДО  «Центр
помощи детям»,  руководителем методической площадки,  Мищенко О.В.  пройдено
обучение по теме «Школьная медиация. Методы и технологии работы» (ЧУ ДПО
«Институт практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург).

В отчетном периоде службы школьной медиации в пилотном режиме созданы
в  6  муниципальных  образованиях  области  в  8   образовательных   организациях
(МБОУ  г.  Кургана  «Центр  образования»,  МБОУ   г.  Кургана  «Средняя
общеобразовательная  школа  №43»,  МБОУ  г.  Кургана  «Средняя
общеобразовательная  школа  №44»,  МКОУ  «Введенская  СОШ  №1»,  МКОУ
«Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.», МКОУ «Каширинская СОШ»,
МКОУ «Сафакулевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Юргамышская
средняя общеобразовательная школа»). 

Во  всех  пилотных  организациях  принят  пакет  локальной  документации:
приказ о создании службы школьной медиации, план работы, положение. 

С  целью  внедрения  технологии  медиации  специалистами  методической
площадки  ГБУ  ДО  «Центр  помощи  детям»  в  декабре  истекшего  года  проведен
семинар-практикум по теме «Службы школьной медиации: создание и развитие» для
32 специалистов пилотных образовательных организаций.

В ходе данного семинара обсуждены актуальные медиативные технологии,
транслированные  в  рамках  III  Всероссийского  совещания  комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (в  городе  Уфе,  в  ноябре  2016  года),  в
котором приняли участие ответственные лица областной КДН и ЗП.

Кроме  того,  данные  организации  включены  в  систему  дистанционного
сопровождения  «Минсоцобрпроект»,  в  рамках  которого  140  педагогов  прошли
обучение по программе «Медиация в образовании».

Также, во все образовательные организации Курганской области направлены
методические  рекомендации  Министерства  образования  и  науки  РФ  (письмо  от
18.12.2015  года  №07-4317)  по  созданию  и  развитию  служб  школьной  медиации  в
образовательных организациях. 

Пройденное  педагогами  образовательных  организаций  обучение  позволило
начать  проведение  супервизий  случаев  на  начальной  стадии  конфликтов, не
допустить совершение несовершеннолетними противоправных действий. 

В  рамках  деятельности  школьных  психологических  служб  психологами,
социальными педагогами образовательных организаций проведены диагностические
мероприятия  с  несовершеннолетними  правонарушителями,  направленные  на 
выявление  их  проблем,  разработку  программ  индивидуально-групповой  работы  и
обеспечение условий их реализации. У более чем 560 детей  (100% от заявленных),
принявших участие в мероприятии, выявлена положительная динамика:  снижение
эмоциональной  возбудимости,  агрессии,  вспыльчивости,  грубости;  проявление
стараний в трудовой и учебной деятельности.

«Внедрение  технологии  «Плечом  к  плечу»  по  организации
индивидуального  сопровождения  несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте с законом», софинансируется Фондом (п. 27): в 2016 году технология
«Плечом к плечу» внедрена в деятельность 2 специализированных учреждений для
несовершеннолетних,  осуществляющих  деятельность  на  всей  территории
области.
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В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения  от  4 июля 2016 г. №278 «О реализации мероприятий государственной
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  в
истекшем  году  технология  реализовывалась  в  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В  целях  обеспечения  единого  подхода  по  организации  индивидуального
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, Главным
управлением  социальной  защиты  населения  утверждено  примерное  положение  о
технологии «Плечом к плечу» (приказ от 20.10.2016 г. № 409).

Организациями  —  исполнителями  мероприятия  приняты  локальные
нормативные  акты,  утверждены  положения  о  технологии,  определены
ответственные исполнители.

10  —  14  октября  2016  года  заведующим  приемным  отделением  ГБУ
«Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»
Алексеевой О.В. пройдено обучение по теме «Аппаратно-программные комплексы на
основе  технологии  функционального  биоуправления  с  биологической  обратной
связью  (БОС).  Обучение  навыкам  саморегуляции  на  основе  метода  ФБУ  с
использованием  программ  «НПФ  «Алматея»  (ООО  «НПФ  «Амалтея»,  г.  Санкт-
Петербург).  На  основе  полученных  знаний  составлены  программы  занятий  по
коррекции психоэмоционального состояния с применением программного комплекса
«Комфорт».

Реализация технологии «Плечом к  плечу» начинается с  момента фиксации
факта  (поступления  сигнала)  о  выявлении  девиантного  поведения  до  выхода
несовершеннолетнего из кризисной ситуации и его дальнейшего жизнеустройства. 

В  2016  году  451  несовершеннолетний  прошел  реабилитацию  в  указанных
социально-реабилитационных  центрах,  из  них  у  36  подростков  отмечено
девиантное  поведение  (совершили  общественно  опасное  деяние  и  (или)  в  их
отношении велись следственные действия). 

В  рамках  реализации  технологии  для  данных  несовершеннолетних  (36
человек)  разработаны  индивидуальные  программы   адаптации  и  реабилитации,
включающие мероприятия по снижению уровня тревожности, агрессии, социально-
средовой и психолого-педагогической адаптации.

В  отчетном  периоде  в  рамках  технологии  «Плечом  к  плечу»  с
несовершеннолетними проведены:

психодиагностика и обследование личности 36 несовершеннолетних;
2 занятия по коррекции психоэмоционального расстройства с применением

БОС-терапии;
108  индивидуальных  психокоррекционных  мероприятий  по  снижению  уровня

тревожности;
66  групповых  мероприятий  по  развитию  коммуникативных  навыков  и

формированию позитивных поведенческих реакций.
В рамках сопровождения выявленных несовершеннолетних у 82 % подростков

отмечается  осознанность  девиантного  поведения,  снижение  конфликтности  и
агрессивности.

«Создание  кабинетов  социально-психологической  диагностики,
психоэмоциональной  коррекции  детей,  подвергшихся  преступным
посягательствам,  в  период  досудебного  сопровождения»,  софинансируется
Фондом  (п.  28): в  2016  году  кабинет  социально-психологической  диагностики,
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам,
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в  период  досудебного  сопровождения,  создан  в  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  (на  основании  решения
межведомственного рабочего совещания от 17.11.2015 г.).

С  целью  регламентации  деятельности  кабинета  Главным  управлением
социальной  защиты  населения  утверждено  примерное  положение  о  кабинете
социально-психологической  диагностики,  психоэмоциональной  коррекции  детей,
подвергшихся преступным посягательствам, в период досудебного сопровождения
(приказ от 20.10.2016 г. № 408).

ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  приняты  локальные  нормативные  акты,  утверждено
положение о кабинете, определены ответственные исполнители.

В период с 31 октября по 3 ноября 2016 года воспитателем ГБУ «Областной
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  Дружковой  Н.Н.
пройдено  обучение  по  теме  «Арт-терапия  шедеврами  искусства:  музыка,
литература, живопись» (ЧУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон»,
г.  Санкт-Петербург). На основе полученных знаний составлены программы занятий
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам,
в период досудебного сопровождения.

Целью  деятельности  кабинета  является  предоставление  социально-
психологических  услуг  несовершеннолетним,  подвергшимся  преступным
посягательствам, жестокому обращению, а также снижение психотравмирующего
фактора у несовершеннолетних при проведении следственных действий. Кабинет
оборудован  реабилитационным  оборудованием  и  зеркалом  Гезелла,  позволяющим
осуществлять скрытое наблюдение (поставка и завершение монтажа оборудования
осуществлено в декабре 2016 года).

В отчетном периоде в рамках исполнения мероприятия в кабинете педагога-
психолога  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  осуществлено  социально-психологическое  сопровождение  9
несовершеннолетних,  подвергшимся  преступным  посягательствам,  и  6
несовершеннолетних  -  подозреваемых  в  совершении  (или  участии  в  совершении)
преступления,  на  стадии  предварительного  следствия  или проведение
следственных  действий.  Со  всеми  несовершеннолетними  проведена  социально-
психологическая  диагностика,  индивидуальная  работа  по  коррекции
психоэмоционального состояния, сопровождение в ходе следственных действий. 

В результате сопровождения у 100% несовершеннолетних минимизированы
последствия  психотравмирующего  фактора,  с  жертвами  преступных
посягательств составлен план безопасности.

Социально-психологическое  сопровождение  несовершеннолетних,
подвергшихся  преступным  посягательствам,  и  несовершеннолетних,
подозреваемых  в  совершении  (участии  в  совершении)  преступление  на  стадии
предварительного  следствия,  и  (или)  находящихся  в  следственном  изоляторе
Управления  федеральной  службы  исполнения  наказания  России  по  Курганской
области  и  Центре  временного  содержания  для  несовершеннолетних
правонарушителей Управления Министерства внутренних дел России по Курганской
области, будет осуществляться с 2017 года непосредственно в кабинете.

«Оказание  психологической  помощи  детям,  подвергшимся  жестокому
обращению, преступным посягательствам, и их семьям в рамках деятельности
психологической службы «Очный консультант»  (п.  29):  в  2016  году продолжена
деятельность психологических служб «Очный консультант» в  ГБУ «Курганский центр
социальной  помощи  семье  и  детям»  и  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
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обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району».  Создание и
организация деятельности психологических служб поддержано Фондом в рамках ранее
реализуемых программ Курганской области.

В  2016  году  специалистами  служб  оказаны:  1183 консультативные  услуги  в
режиме очных консультаций, из них 588 консультаций оказана несовершеннолетним, из
которых 54 - по коррекции травмирующего опыта и психоэмоционального состояния,
связанного с жестоким обращением. 

В рамках групповой работы проведен 21 тренинг на развитие коммуникативных
навыков для 200 несовершеннолетних (с применением методов арт-терапии и сеансов
релаксации).

«Внедрение  и  реализация  технологии  наставничества  над
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом», софинансируется
Фондом (п. 30): в 2016 году технология наставничества над несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с  законом,  внедрена в 2 муниципальных образованиях
области.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения от 4 июля 2016 г.  №278 «О реализации мероприятий государственной
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»
технология  внедрена  в  деятельность  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  ГБУ  «Курганский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям»  и  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Куртамышскому району».

С целью обеспечения единого подхода при реализации  технологии  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  принят  приказ  «О  внедрении
технологии наставничества над несовершеннолетними, находящимися в конфликте
с законом»  от 20.10.2016 г.  № 411, которым утверждено примерное положение о
технологии.

Организациями-исполнителями мероприятия приняты локальные приказы по
реализации технологии наставничества, назначены ответственные исполнители,
утверждены  положения  о  технологии,  разработаны  программы  по  обучению
волонтеров  необходимым знаниями и навыками работы с детьми с девиантным и
деликвентным поведением. 

В рамках реализации технологии заключены соглашения о сотрудничестве с
некоммерческими  организациями  и  объединениями  (Курганской  и  Белозерской
епархией  Русской  Православной  церкви,  Центром  волонтеров  г.  Кургана,
организациями  культуры  и  досуга),  которые  приняли  участие  в  реализации
программы обучения.

В период с 23 по 25 сентября 2016 г. педагогом-психологом ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье и детям» Рыбиной Т.Е. пройдено обучение по теме
«Методика  проведения  тренинга  «Трудные  чувства  или  что  скрывается  за
улыбкой»  ((ЧУ  ДПО  «Институт  практической  психологии  «Иматон»,  г.   Санкт-
Петербург).  На  основе  полученных  знаний  разработана  программа  тренинга  по
включению волонтеров в наставническую деятельность над несовершеннолетними
целевой группы.

Программы обучения волонтеров включают в себя направления: 
«наставник»  -  обучение  волонтеров  навыкам  сопровождения

несовершеннолетних,  особенностям  их  вовлечения  в  продуктивную  досуговую
деятельность;

«наставник-организатор»  -  обучение  волонтеров  навыкам  организации  и
проведения  с  несовершеннолетними  реабилитационных  и  профилактических
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мероприятий, а также дальнейшего сопровождения несовершеннолетних.
В 2016 году проведено 51 занятие: 26 - по направлению «наставник» и 25 - по

«наставник-организатор». 
Обучение  прошли  46  волонтеров  из  общеобразовательных  организаций  и

организаций  среднего  и  высшего  профессионального  образования,  в  том  числе
обучено 10 несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных КДН и
ЗП.

В  результате  обучения  волонтерами  разработаны  и  проведены  15
реабилитационных и профилактических мероприятий патриотической, творческой
и  социально-профилактической  направленности:  социальные  акции,  культурно-
досуговые и анимационные мероприятия, посвященные социально-значимым датам
в РФ, информационно-профилактические мероприятия.

В  мероприятиях  приняли  участие  116  несовершеннолетних,  из  них  26  -
состоят на различных видах учета, и 38 волонтеров, из которых 7 - состоят на
учете в территориальных КДН и ЗП.

Проведенные  мероприятия  позволили  установить  личностный  контакт  и
организовать  социально-активными  несовершеннолетними  шефство  над
представителями  целевой  группы,  создать  предпосылки  для  дальнейшего
сопровождения по  принципу  «равный-равному»,  а  также  включить  подростков,
состоящих  на  учете  в  территориальных  КДН  и  ЗП  в  социально  полезную
деятельность.

В рамках реализации мероприятия на официальном сайте  ГБУ «Курганский
центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  создан  раздел  «Клуб  неравнодушных
волонтеров (КНВ)», на котором отражаются проведенные мероприятия. 

В  отчетный  период  организовано  взаимодействие  специалистов  —
кураторов  технологии,  волонтеров  и  несовершеннолетних  —  участников
мероприятий  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  (https://vk.com/kcsps,
зарегистрировано  1193  человека).  В  дальнейшем  предусмотрено  создание  и
модерирование  групп  в  социальных  сетях  непосредственно  волонтерами-
организаторами,  с  целью  презентации   хода  и  результатов  проведенных
мероприятий,  созданию объединяющих тем обсуждений.

«Оказание  воспитательного  воздействия  на  несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с  законом,  с использованием ресурсов социальных
сетей»  (п.  31): с  целью  повышения  информированности  населения  и  доступности
оказываемых  услуг  11  организациями  социального  обслуживания  созданы  и
администрируются  страницы  в  социальных  сетях  («ВКонтакте»,  «Одноклассники»,
«Мой мир»). 

На страницах сетевых ресурсов размещена информация по здоровому образу
жизни,  организации позитивно-направленного досуга,  об организациях, оказывающих
помощь несовершеннолетним в кризисной ситуации, адаптированная для восприятия
молодежью.

По  состоянию на  31.12.2016  г.  общая  численность  групп  составляет  2,6  тыс.
человек, 70% аудитории которых - подростки и молодежь.

«Организация  службы  медико-социального  сопровождения
несовершеннолетних,  склонных  к  асоциальному  поведению,  находящихся  в
конфликте с законом, состоящих на учете в наркологических и психиатрических
кабинетах» (п. 32): в 2016 году продолжена деятельность службы медико-социального
сопровождения  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  наркологических  и
психиатрических  кабинетах,  деятельность  которой  организована  на  базе  двух
медицинских  организаций:  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  диспансер»,
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ГКУ  «Курганская  областная  психоневрологическая  больница».  Создание  службы
медико-социального сопровождения было поддержано Фондом раннее.

В отчетном периоде в подростковом наркологическом кабинете ГБУ «Курганский
областной наркологический диспансер» медицинским психологом проведена работа с
1,1 тыс.  несовершеннолетними,  направленная на раннюю профилактику химической
зависимости, и 94 родителями; психологическую диагностику прошли 140 подростков и
6 родителей. 

В  рамках  ежемесячного  «Часа  нарколога»  организовано  208  выездных
консультативных мероприятий в подразделения по делам несовершеннолетних УМВД
России  по  Курганской  области,  где  психиатром-наркологом  осмотрено  725
несовершеннолетних. 

В 2016 году специалистами службы  ГБУ «Курганский областной наркологический
диспансер»  организовано  посещение  165  семей,  где  родители  состоят  на
диспансерном  учете  у  врача-нарколога;  пролечено  родителей  с  диагнозом
«наркомания» - 58, «алкоголизм» - 249; на учет взято 663 несовершеннолетних.

В  истекшем  году  специалистами  службы  ГКУ  «Курганская  областная
психоневрологическая больница» посещено 694 ребенка с расстройством поведения,
из  них  из   группы  риска  -   199  человек.   Стационарное  лечение   в   детском
отделении  ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница» прошли 15
человек. 

«Реабилитация  несовершеннолетних,  склонных  к  асоциальному
поведению,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  состоящих  на  учете  в
наркологических  и  психиатрических  кабинетах,  через  участие  в
реабилитационно-адаптационных  психотерапевтических  программах»  (п.  33):
реабилитация несовершеннолетних на амбулаторном уровне осуществляется в рамках
деятельности  подросткового  наркологического  кабинета  ГБУ  «Курганский  областной
наркологический  диспансер»  по  программам:  коррекционно-психологической
реабилитации  несовершеннолетних,  коррекционной  реабилитации
несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних. 

По  состоянию  на  31.12.2016  года  в  программу  амбулаторной  реабилитации
несовершеннолетних  с  наркологическими  расстройствами  включено  42  подростка,
100% из них получили консультирование по проблемным вопросам, 35,7 % - прошли
курс  психокоррекционных  мероприятий  по  программе  «Профилактика  асоциального
поведения» в условиях дневного стационара. Родители несовершеннолетних получили
консультацию психолога с целью изменения стиля семейного воспитания для создания
обстановки, способствующей исправлению поведения ребенка.  По итогам реализации
мероприятия   у  несовершеннолетних  с  аддиктивными  расстройствами  отмечается
успешная  реабилитация,  отсутствие  рецидивов,  что  позволило  снизить  риск
противоправного поведения подростков целевой группы.

Также, в отчетном периоде в рамках программ врачом психиатром-наркологом
подросткового  наркологического  кабинета:  осмотрено  2,9  тыс.  детей  и
подростков; проконсультировано  1,1  тыс.  несовершеннолетних;  проведена
психологическая диагностика 140 подростков; психосоциальная работа проведена со
112  подростками.  В  результате  профилактических  мероприятий  выявлено  13
несовершеннолетних группы риска, склонных к асоциальному поведению, с которыми
проведена работа.

В  истекшем  году  в  стационарах  области  от  наркотической  зависимости
пролечено  43  несовершеннолетних,  в  ГБУЗ  «Челябинская  областная  клиническая
наркологическая больница» прошли реабилитацию и лечение 5 несовершеннолетних
жителей Курганской области. 
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«Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учетах в
органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав средствами арт-терапии» (п. 34): с целью реабилитации подростков, состоящих
на учете в органах полиции и территориальных КДН и ЗП, организации их досуговой
занятости  в  свободное  от  учебы время сотрудниками Государственного  бюджетного
учреждения  культуры  «Курганский  областной  художественный  музей»  проведено  87
мероприятий. 

Мероприятия  проведены  в  формате  творческих  мастерских,  арт-тренингов,
мастер-классов,  обучения  основам  искусства  мультипликации,  интерактивных
мероприятий экскурсионного и прикладного характера по темам: «И жизнь, и к Родине
любовь...»,  «Свет,  камера,  мотор!»,  «Кинолокация»,  «Радуга  лета»,  «День  отца»,
«Здоровая семья — здоровая нация», «Ромашковое счастье», «Под флагом России.
Живем. Творим. Радуем!» и другие.

В  результате  проведения  мероприятий  организовано  свободное  время  170
подростков целевой группы.  По итогам мероприятий у 60 % подростков наблюдается
устойчивая мотивация к созидательной творческой деятельности и ведению здорового
образа  жизни,  у  41  %  подростков  расширен  кругозор  и  повышен  уровень  общей
культуры.

«Функционирование  консультативной  службы  для  подростков,
находящихся  в  конфликте  с  законом,  и  их  родителей  в  рамках  деятельности
«Центра  по  оказанию  правовой  и  профилактической  помощи
несовершеннолетним и их родителям» (п. 35): в 2016 году продолжена деятельность
консультативной службы для подростков,  находящихся в конфликте с законом, и их
родителей в рамках деятельности «Центра по оказанию правовой и профилактической
помощи  несовершеннолетним  и  их  родителям»  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Шадринский
педагогический университет».

В  рамках  работы  Центра  сотрудниками  образовательного  учреждения  и
студентами старших курсов проведены 16 мероприятий по правовому просвещению в
формате правовых интерактивных квестов, «парламентских дебатов»,  круглых столов
и семинаров для 509 человек (подростков и молодежи);  организована деятельность
контакт-групп  в  сети  Интернет  и  тьютерское  сопровождение  15  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, а также подростков, находящихся в конфликте с
законом;  продолжено  оказание  консультативной  правовой  помощи  в  рамках
«Юридическая клиника» родителям и несовершеннолетним.

«Создание  межведомственного  виртуального  правового  центра  «Спроси
юриста»  для детей,  находящихся в  конфликте  с  законом,  и  их семей в целях
обеспечения их прав и интересов, оказания бесплатной юридической помощи»
(п. 36): в истекшем году в соответствии с приказом Главного управления социальной
защиты  населения  от  4  июля  2016  г.  №  278  «О  реализации  мероприятий
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2016
году»  межведомственный  виртуальный  правовой  центр  «Спроси  юриста»  создан  на
официальном  сайте  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»
(http://centr7ya.info/),  утверждено положение  о  межведомственном  виртуальном
правовом центре «Спроси юриста» (приказ Главного управления социальной защиты
населения от 22.09.2016 г. № 366).

К  деятельности  виртуального  правового  центра  «Спроси  юриста»  с  целью
оказанию  консультационных  услуг  привлечены  сотрудники  Курганского  филиала
Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (соглашение между
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ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  и  КФ  ФГБОУ  ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» от 17 октября 2016 г.).

В  отчетном  периоде  предоставлено  5  консультаций  по  вопросам  оказания
помощи несовершеннолетних, находящимся в конфликте с законом. В рубрике «Это
важно знать» опубликована статья «Уголовная ответственность несовершеннолетних».
Продолжается  информирование  граждан  о  деятельности  межведомственного
виртуального правового центра «Спроси юриста».

«Реализация  программ  профилактики  социального  аутсайдерства  и
бродяжничества  для  несовершеннолетних  с  девиантным  поведением»,
софинансируется  Фондом  (п.  37): в 2016  году  программы  профилактики
социального  аутсайдерства  и  бродяжничества  внедрены  в  деятельность   2
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения от
4  июля  2016  г.  №  278  «О  реализации  мероприятий  государственной  программы
Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  программы
реализованы в ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»; на
основании приказа Департамента образования и науки от 8 июля 2016 г. № 1084 «О
реализации мероприятий государственной программы Курганской области «Завтра
начинается сегодня»  - в ГБОУ «Старопросветская школа», имеющая интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С  целью  обеспечения  единого  подхода  при  реализации  программ  Главным
управлением социальной защиты населения принят приказ «О внедрении программ
профилактики  социального  аутсайдерства  и  бродяжничества»  от  07.10.2016  г.
№384.

Организациями  —  исполнителями  разработаны  программы  профилактики
социального  аутсайдерства  и  бродяжничества,  назначены  ответственные
исполнители.

Программы  профилактики  социального  аутсайдерства  и  бродяжничества
включают  в  себя  цикл  спортивно-оздоровительных,  социально-педагогических  и
досуговых мероприятий, тренингов по профилактике подросткового буллинга. 

В отчетном периоде проведена диагностика воспитанников организаций на
предмет выявления склонности к самовольным уходам. 

В рамках реализации программ профилактики  социального аутсайдерства и
бродяжничества проведены: 

41 социально-педагогическое занятие, направленное на духовно-нравственное
развитие  воспитанников,  развитие  у  них  положительных  качеств  личности
(приняли участие 81 человек);

20  занятий,  направленных  на  формирование  правопослушного  поведения
(приняли участие 56 человек);

21  спортивно-оздоровительное  занятие  по  профилактике  подросткового
буллинга,  в  том  числе  на  открытом  воздухе,  направленного  на  развитие
взаимопомощи  и  взаимоподдержки  в  коллективе  сверстников,  раскрытие
возможностей принятия нестандартных решений (приняло участие 24 человека).

Мероприятия проведены психологами и педагогами согласно разработанным
планам и направленны на формирование у несовершеннолетних, демонстрирующих
девиантное поведение, устойчивой мотивации на соблюдение общественных норм и
правил, ценностно-нормативной сферы. 

На  территории  уличной  площадки  на  базе  организаций  установлены
спортивные мультикомплексы и игровое спортивное оборудование, использование
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которого  несовершеннолетними  призвано  сформировать  у  них  навыки
самоорганизации, предупредить самовольные уходы и совершение правонарушений.
Всего в рамках мероприятия услуги получил 221 несовершеннолетний, в том числе
демонстрирующий девиантное поведение. 

В результате реализации мероприятия организовано свободное от школьной
занятости  время  100  %  детей  и  подростков,  склонных  к  бродяжничеству;
сформированы навыки работы в команде у 15 % подростков. В истекшем году в
данных организациях не выявлено случаев подросткового буллинга.

«Совершенствование  социально-досуговой  деятельности  на  базе
площадок  «Территория  позитива»  (п.  38): в  Курганской  области  имеется
положительный  опыт  организации  социальной  реабилитации   несовершеннолетних
правонарушителей  в  рамках  деятельности  площадок  «Территория  позитива»,
организованных  на  территории  образовательных  организаций,  получивших  раннее
финансирование Фонда.

В рамках совершенствования деятельности и обеспечения устойчивости раннее
полученных результатов в истекшем году на базе специализированных учреждений для
несовершеннолетних  созданы площадки  «Территория  позитива»:  в  ГБУ  «Областной
социально-реабилитационный   центр  для  несовершеннолетних»,  ГБУ  «Мишкинский
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  ГБУ  «Петуховский
социальный приют для детей и подростков» (приказ Главного управления социальной
защиты  населения  от  4  июля  2016  г.  №  278  «О  реализации  мероприятий
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2016
году»).

С  целью  обеспечения  единого  подхода  в  вопросах  социокультурной
реабилитации  несовершеннолетних,  вступивших  в  конфликт  с  законом,  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  утверждено  примерное  положение  о
деятельности площадок «Территория позитива» (приказ от 20.10.2016 г. № 410).

В  отчетном  периоде  на  территории  площадок  проведено 54  мероприятия
(спортивные  праздники,  тематические  вечера,  культурно-массовые  мероприятия,
социально  значимые  акции,  фестивали,  конкурсно-игровые  программы  и  другое),  в
которых приняли участие  554  воспитанника,  из  них  20  находящихся  в  конфликте  с
законом, и 62 волонтера.

В результате проведенных мероприятий подростки целевой группы вовлечены в
позитивно-организованный досуг  с созданием для них ситуации социального успеха,
что  позволило продемонстрировать  им вариативность  форм проведения  свободного
времени,  вовлечь в правопослушную и бесконфликтную среду сверстников,  а  также
сформировать  сеть  позитивных  социальных  контактов  на  основе  взаимодействия
несовершеннолетних целевой группы со сверстниками волонтерами.

«Организация  работы  по  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних  через  обеспечение  занятости  несовершеннолетних
позитивной  социально-досуговой  деятельностью  в  рамках  деятельности
культурно-образовательных  центров  Курганской  области  и  деятельности
зональных  кабинетов  психологической  помощи»  (п.  39): в Курганской  области
функционирует  126  культурно-образовательных  центров  (далее  -  КОЦ),  имеющих
областной статус (деятельность КОЦ курирует ГБУ ДО «Центр помощи детям»). 

За истекший год в культурно-образовательных центрах проведено более 6,9 тыс.
культурно-массовых,  4,4  тыс.  социально  значимых  и  2,0  тыс.  спортивно-массовых
мероприятий. 

В  825  кружках  и  клубах  по  интересам  занимались  более  10,0  тыс.  детей  и
взрослых. Мероприятиями охвачено 164 ребенка, находящихся в социально опасном

25



положении, и 2670 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2016 году организована деятельность 5 зональных кабинетов психологической

помощи  ГБУ  ДО  «Центр  помощи  детям».  За  отчетный  период  психолого-
педагогическими  услугами  охвачено  7,7  тыс.  чел.  Проведено  753  индивидуальных
консультации, 324 коррекционно-развивающих занятия, 107 групповых мероприятий по
психологическому просвещению и психопрофилактике. 

Организовано  52  выездных  мероприятия  в  муниципальные  образовательные
организации с  целью оказания консультативной и  психолого-педагогической помощи
детям и родителям, а также методической помощи педагогам и специалистам.

Также  в  отчетном  периоде  организовано  дистанционное  консультирование
педагогов-психологов  образовательных  организаций  по  вопросам  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся через деятельность телефона «горячей
линии»  (в  отчетно  периоде  поступило  более  350  звонков  от  сотрудников
образовательных организаций).  Разработано 3 методических пособия, 22 программы
дополнительного образования, 26 видов буклетов для родителей и педагогов.

«Реализация  индивидуального  профилактического  маршрута
несовершеннолетних,  находящихся  в  центре  временного  содержания  для
несовершеннолетних  правонарушителей  Управления  Министерства  внутренних
дел Российской Федерации по Курганской области» (п. 40): в 2016 году в Центр
временного  содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области помещено
135 несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния.
В отношении каждого из них с учетом рекомендаций педагога-психолога составлены
карты индивидуального профилактического маршрута. 

В  отчетном периоде  проведено 278 групповых занятий,  из  которых:  106  –  по
формированию  правосознания,  100  –  по  повышению  культурного  и  нравственного
уровня, 51 – по развитию познавательной сферы, 48 – по профилактике заболеваний,
ведению здорового образа жизни. 

В отчетный период психологическое обследование прошли 53 подростка, с ними
проведено 150 сеансов психологической коррекции, 53 индивидуальных консультации.

«Ресоциализация  несовершеннолетних  осужденных,  содержащихся  в
воспитательных  колониях,  дислоцируемых  в  других  субъектах  Российской
Федерации» (п. 41):  в связи с реорганизацией в 2013 году Федерального казенного
учреждения «Юргамышская воспитательная колония Управления Федеральной службы
исполнения  наказаний  России  по  Курганской  области»  все  несовершеннолетние
осужденные переведены в другие регионы.

В этой связи областной КДН и ЗП разработан Примерный алгоритм действий
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних,
отбывающих  наказание  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  а  также
освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на территорию Курганской
области. 

Данный Алгоритм направлен на повышение эффективности межведомственного
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  Курганской  области,  учреждений  уголовно-
исполнительной системы, расположенных в иных субъектах Российской Федерации, в
организации  индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
отбывающими наказание в  учреждениях  уголовно-исполнительной системы,  а  также
освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на территорию Курганской
области,  предупреждения  совершения  ими  повторных  правонарушений  и
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антиобщественных действий.
С целью организации работы по восстановлению отношений детей, отбывающих

наказание  в  местах  лишения  свободы,  с  их  семьями  и  ближайшим  окружением,
реализации  программ  ресоциализации  несовершеннолетних,  отбывших  наказание  в
местах лишения или ограничения свободы, в феврале и октябре 2016 года областной
КДН и ЗП совместно с уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам
ребенка  организовано  посещение  ФКУ  «Тюменская  воспитательная  колония»,  где
отбывают  наказание  26  несовершеннолетних  Курганской  области,  налажено
сотрудничество с администрацией исправительного учреждения.

В рамках мероприятий, приуроченных ко дню образования Курганской области, в
Тюменской воспитательной колонии проведены «Дни Курганской области». В рамках
мероприятий несовершеннолетние осужденные приняли участие в конкурсно-игровых,
досуговых и познавательных мероприятиях. Оказана помощь родителям в доставлении
посылок, передаче документов и организации свиданий с детьми. 

К  Новому  году  воспитанники  ФКУ  «Тюменская  воспитательная  колония»  из
Курганской  области  получили  новогодние  подарки  от  Курганского  регионального
отделения «Союз женщин России».

«Социальная  реабилитация  несовершеннолетних  осужденных,
содержащихся  в  воспитательных  колониях,  посредством  родительской
поддержки»  (п.  42): с целью  сохранения  и  восстановления  детско-родительских
отношений предусмотрена организация общения законных представителей (или иных
значимых  лиц)  несовершеннолетних,  находящихся  в  специальных  учебно-
воспитательных  учреждениях  закрытого  типа,  и  несовершеннолетних  осужденных,
содержащихся  в  воспитательных  колониях,  с  указанными  детьми  посредством
программы Skype на базе организаций социального обслуживания.

В соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения
от  4  июля  2016  г.  № 278  «О реализации мероприятий  государственной программы
Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2016 году» в истекшем году все
организации  социального  обслуживания  семьи  и  детей  определены  для
предоставления данной услуги.

В рамках принятия дополнительных мер по реализации данного мероприятия
областная КДН и ЗП постановила Главному управлению социальной защиты населения
поручить  комплексным  центрам  социального  обслуживания  населения  привлекать
законных   представителей  к  общению  с  указанными  детьми  (постановление  № 2
от  23 июня 2016 г.). Данное поручение направлено в организации (исх. от 07.07.2016 г.
№ 02-3470).

В 2016 году организовано целевое информирование родителей о возможности
он-лайн общения с детьми, отбывающими наказание в местах лишения свободы за
пределами региона. 

По  состоянию  на  31.12.2016  г.  услугами  телемоста  воспользовались  15
родителей  и  иных  значимых  взрослых  для  общения  с  9  несовершеннолетними
осужденными, дислоцированными за пределы области (проведено 32 онлайн-сессии).

«Внедрение  технологии  «7  -  Я»  в  работу  с  несовершеннолетними
осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и их
ближайшим окружением», софинансируется Фондом (п. 43):  в 2016 году  с целью
формирования у подростков семейных ценностей как фактора, способствующего
адаптации в обществе, и предотвращения повторной преступности, технология
«7 — Я» реализовывалась на базе Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Курганской области».
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Приказом  Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказания  по
Курганской области от 12.10.2016 г.  № 584 «О внедрении технологии «7 -  Я» в
работу с  несовершеннолетними осужденными,  состоящими на учете в  ФКУ УИИ
УФСИН  России  по  Курганской  области»  утверждено  примерное  положение  о
внедрении  технологии  «7  -  Я»  при  организации  работы  с  несовершеннолетними
осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции,  и  их
ближайшим окружением, определены ответственные исполнители.

Основной целью технологии является формирование у подростков установок
на  правопослушное  поведение,  укрепление  социальных  связей  и  бесконфликтных
отношений  в  семье  как  фактора,  способствующего  успешной   адаптации  в
обществе.

В  отчетном периоде  с  32  осужденными  подростками проведена  первичная
психодиагностика  для  проведения  дальнейшей  индивидуальной  работы  с  ними,
направленной  на  оптимизацию  семейных  отношений,  взаимоотношений  с
окружающими. 

По состоянию на 31.12.2016 года с несовершеннолетними проведено: 
68  индивидуальных  психокоррекционных  мероприятия,  направленных  на

формирование навыков эффективного взаимодействия с окружающими и развитие
чувства ответственности и обязательности;

9  профилактических  мероприятий,  направленных  на  правовое  и
патриотическое  воспитание,  формирование  здорового  образа  жизни,   обучение
приемам выхода из сложных жизненных ситуаций.

Кроме  того,  с  целью  формирования  навыков  конструктивного  общения  с
ребенком, принятия и поддержки несовершеннолетнего  психологами проведена 51
консультация для 25 законных представителей несовершеннолетних осужденных на
темы  «Особенности  подросткового  возраста»,  «Ошибки  воспитания»,
«Предпосылки  развития  девиации»,  «Приемы  эффективного  общения  с
подростком», «Отцы и дети — два разные мира, одна семья» и др.

В  результате  реализации  мероприятия  у  97  %  несовершеннолетних
отсутствуют повторные преступления; у 84 % осужденных укрепились социальные
связи  и  семейные  отношения,  способствующие  адаптации  в  обществе.  У  25
родителей  (законных  представителей)  сформированы  навыки  конструктивного
общения с ребенком.

«Реализация  технологии  социальной  адаптации  и  интеграции  девушек,
находящихся  в  конфликте  с  законом,  «Дом  на  полпути»  (п.  44):  в  2016  году
продолжена реализация технологии  социальной адаптации выпускниц Федерального
государственного  бюджетного  специального  учебно-воспитательного  учреждения
«Куртамышское специальное профессиональное училище № 1 закрытого  типа» для
детей  и  подростков  с  девиантным  поведением.  Технология  внедрена  ранее  при
финансовой поддержке Фонда и показала свою эффективность.

В  отчетном  периоде  32  воспитанницы  (100%  выпускниц)  приняли  участие  в
технологии. Для них организовано двухнедельное «проживание в доме», обучение в
общеобразовательной  школе,  посещение  занятий  по  программам  воспитательных
модулей и внеклассных мероприятий.  В рамках реализации технологии продолжена
реализация  программы  «Постинтернатное  сопровождение»  по  профилактике  и
коррекции криминальной подростковой субкультуры «Криминальная субкультура: за и
против».  В  целях  профилактики  рецидивов  проведено  29  профилактических
мероприятий совместно с МО МВД России «Куртамышский».

По  результатам  участия  в  технологии  «Дом  на  полпути»  96  %  воспитанниц
целевой  группы  успешно  адаптировались  в  обществе  и  продолжили  обучение в
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общеобразовательных школах и техникумах. У 100 % участниц технологии отсутствуют
рецидивы.

«Реализация культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного
сопровождения  подростков,  содержащихся  в  учреждениях  закрытого  типа»
(п. 45): в 2016 году сотрудниками Государственного бюджетного учреждения культуры
«Курганский  областной  художественный  музей»  проведено  4  мастер-класса  по
акварели по теме «Зауралье — столица акварели» для воспитанников ФКУ «Тюменская
воспитательная колония» в рамках «Дня Курганской области». В мероприятиях приняли
участие 26 несовершеннолетних осужденных из Курганской области.

В результате проведения мастер-классов 100 % несовершеннолетних вовлечены
в  позитивную  творческую  деятельность,  у  50  %  подростков  сформированы
предпосылки для дальнейшего раскрытия творческого потенциала.

«Организация  межведомственного  сопровождения  несовершеннолетних,
содержащихся в учреждении закрытого типа, посредством арт-терапевтических
программ»,  софинансируется  Фондом  (п.  46):  в  2016  году  сотрудниками
Государственного  бюджетного  учреждения  культуры  «Курганский  областной
художественный  музей»  организовано  сопровождение  несовершеннолетних
воспитанниц  Федерального  государственного  бюджетного  специального  учебно-
воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением
«Куртамышское специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа» 

В соответствии  с приказом Управления культуры от 10 июня 2016 г. № 164а
«О  реализации  мероприятий  государственной  программы  Курганской  области
«Завтра начинается сегодня» в 2016 году» ГБУ культуры «Курганский областной
художественный  музей»  осуществлено  сопровождение  посредством  арт-
терапевтических программ.

Приказом  ГБУ  культуры  «Курганский  областной  художественный  музей»
назначены ответственные исполнители мероприятия; утвержден перспективный
план  мероприятий  в  рамках  реализации  государственной  программы  «Завтра
начинается сегодня» на 2016 год.

В истекшем году в рамках реализации сопровождения проведено 9 творческих
занятий и серия мастер-классов по актерскому мастерству «Искусство театра и
кино» и по акварели «Наедине с акварелью». 

Мастер-классы по актерскому мастерству проведены в период  с 1 июля по
23  декабря  истекшего  года  в  количестве  12  часов.  В  рамках  занятий
несовершеннолетними  изучены  составляющие  театральной  постановки
(особенности  наложения  грима,  изготовления  декораций,  светового  и  звукового
сопровождения  спектакля,  написаны  мини-сценарии  спектаклей).  По  итогу
проведения  мастер-классов  воспитанницами  написан  сценарий  спектакля,
осуществлена его поставка.

Мастер-классы  по  акварели  проведены  на  базе  ФГБСУВУ  для  детей  и
подростков  с  девиантным  поведением  «Куртамышское  специальное
профессиональное  училище  №  1  закрытого  типа»  и  ГБУ  культуры  «Курганский
областной художественный музей» в период  с 1 июля по 23 декабря истекшего года
в  количестве  12  часов.  В  ходе  мастер-классов  несовершеннолетними  изучены
теоретические  и  практические  основы  техники  акварельной  живописи,  созданы
творческие работы, посещены выставки акварельной живописи.

Всего в мастер-классах приняли участие 50 воспитанниц.
Проведение  комплекса  мероприятий  с  данной  целевой  группой  позволило

организовать  системную  работу  по  социальной  реабилитации 100  %
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несовершеннолетних,  сформировать  у  них  устойчивое  позитивное  восприятие
культурно-эстетических ценностей.

В  результате  реализации  мероприятия  70  %  участников  вовлечены  в
культурно-досуговую  и  творческую  деятельность  на  постоянной  основе;  у  60%
несовершеннолетних сформированы навыки систематических занятий творческой
деятельностью.

«Проведение  ежегодных  оперативно-профилактических  мероприятий
(акций)»  (п.  47):  с  целью  повышения  эффективности  профилактической  работы  с
несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, в  истекшем году проведены оперативно-профилактических акции «Лидер»,
«Условник»,  «Заботимся  вместе»,  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  «Единый  день
профилактики», «Подшефный», «Подросток-Выпускник», «Повторник». В мероприятиях
приняли  участие  сотрудники  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений,  уголовно-исполнительных  инспекций  УФСИН
России по Курганской области. 

Оперативно-профилактические  мероприятия  представляют  собой  систему
мероприятий,  включающую рейды,  посещения подростков на дому,  индивидуальные
беседы, сетевые встречи, досуговые и спортивные мероприятия.

Для снижения уровня подростковой преступности во взаимодействии со всеми
органами  системы  профилактики  организовано  и  проведено  1,8  тыс.  рейдовых
мероприятий.

В  результате  поведенных  мероприятий  на  территории  Курганской  области
наблюдается снижение уровня подростковой преступности:  519 несовершеннолетних
совершили 640 преступлений (АППГ: 546 подростков, 753 преступления).

«Создание  трудовых  мастерских  (трудовая  адаптация)  для  социальной
реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом»,
софинансируется Фондом (п. 48): в 2016 году в 2 организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, созданы трудовые мастерские.

В соответствии с приказом Департамента образования и науки от 8 июля
2016 г. № 1084 «О реализации мероприятий государственной программы Курганской
области «Завтра начинается сегодня» в мастерские созданы в ГКОУ «Введенская
специальная (коррекционная) школа, имеющая интернат для обучающихся, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и  ГКУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Житниковский детский дом».

Организациями-исполнителями мероприятия приняты локальные приказы по
деятельности  трудовых  мастерских,  назначены  ответственные  исполнители,
утверждены  положения,  разработаны  программы  дополнительного  образования,
тематические планы работы на 2016/2017 уч.год. 

Трудовые мастерские  «Моделирование,  конструирование  изделий  из
древесины»  и  «Мастерок»  оснащены  деревообрабатывающим  и  столярным
оборудованием. Занятия проведены с подростками средней и старшей возрастной
группы в  рамках  дополнительного  образования  во  внеучебное  время.  Изделия,
изготовленные несовершеннолетними,  представлены на постоянно действующей
выставке  на  базе  организаций,  что  позволило  создать  для  несовершеннолетних
целевой  группы  ситуацию  успеха,  продемонстрировать  положительные
результаты социально ориентированного досуга.

В  мастерских  проведено  184  занятия,  участие  в  которых  приняли  21
подросток,  из них: 14 - состоят на различных видах учета, в т.ч.  13 — на учете в
органах внутренних дел. 

Посещение  занятий  в  трудовой  мастерской  позволило  сформировать
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первичные   профессионально-трудовые  навыки  у  100  %  несовершеннолетних,
посещавших  занятия,  у  60  %  участников  сформированы  установки  на
систематические занятия трудовой деятельностью.

«Создание  профориентационных  студий  «Мои  горизонты»  для  детей,
находящихся  в  конфликте  с  законом  и  (или)  социально  опасном  положении»,
софинансируется  Фондом  (п.  49):  в  2016  году  для  формирования  первичных
профессиональных  навыков,  а  также  обеспечения  максимальной  социально-
позитивной  занятости  подростков,  находящихся  в  конфликте  с  законом,
воспитывающихся  в  организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  созданы  3   студии  парикмахерского  искусства,  3  студии
швейного дела, 4 музыкальные студии.

Студии    парикмахерского    искусства    и    швейного    дела   созданы   в
ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»; 

музыкальные  студии  созданы  в  ГКОУ  «Введенская  специальная
(коррекционная) школа, имеющая интернат для обучающихся, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Житниковский детский дом»,  ГКУ  для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Далматовский детский дом», ГБОУ
«Старопросветская школа»,  имеющее  интернат  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.

Ответственные  исполнители  определены  ведомственными  приказами
органов  исполнительной  власти:  Главного  управления  социальной  защиты
населения от 4 июля 2016 г. № 278 «О реализации мероприятий государственной
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  и
Департамента  образования  и  науки  от  8  июля  2016  г.  №1084  «О  реализации
мероприятий государственной программы Курганской области «Завтра начинается
сегодня».

С  целью  обеспечения  единого  подхода  при  организации  деятельности
профориентационных  студий  в  организациях  социального  обслуживания  приказом
Главного  управления  социальной  защиты  населения  «О  создании  студий
профессиональной  ориентации  «Мои  горизонты»  от  07.10.2016  г.  №  382
утверждено  примерное  положение  о  деятельности  студий  профессионального
мастерства.

Организациями-исполнителями  мероприятия  разработаны  положения  о
деятельности  студий,  определены  ответственные  исполнители,  утверждены
программы занятий.

В истекшем году в студиях парикмахерского искусства проведено 58 занятий,
направленных  на  обучение  воспитанников  основам парикмахерского  дела,  умению
ухаживать за своим внешним видам, воспитание стиля. В занятиях приняли участие
78 человек, из них 20 — состоят на учете в ПДН органов внутренних дел.

В студиях швейного дела поведено 24 занятия по  основам швейного дела,
формированию умений  у  несовершеннолетних  шить себе одежду и  ухаживать за
своим внешним видом. В занятиях приняли участие 48 воспитанников, из них 21 —
состоят на учете  в ПДН органов внутренних дел.

В  музыкальных  студиях  проведено  115  занятий  по  обучению  работе  со
звуковым  и  световым  оборудованием,  музыкальными  инструментами.  На  базе
организаций  созданы  вокально-инструментальные  ансамбли.  Занятия  в
музыкальных студиях посетили 88 человек, из них 27 — состоят на учете  в ПДН
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органов внутренних дел.
В  результате  реализации  мероприятия  у  92%  подростков  отмечены

устойчивые мотивационные установки  на систематические  занятия трудовой и
творческой деятельностью и посещение студий; в процессе занятий наблюдается
осознание  личной значимости в коллективе сверстников, снижение агрессии. 

«Социально-трудовая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
конфликте  с  законом,  посредством  их  занятости  в  рамках  акции  «Я  люблю
Курган! - трудовые отряды», в интегрированных отрядах «Наш город», «В ногу с
законом»  (п.  50):  в  2016  году  в  акции  «Я  люблю  Курган!  -  трудовые  отряды»  и
интегрированных  отрядах  приняли  участие  180  подростков,  в  т.ч.  находящихся  в
конфликте с законом. 

В  рамках  мероприятия  организована  трудовая  деятельность  на  базе  МАУ
«Оздоровительный  комплекс»  (детский  оздоровительный  лагерь  им.  Островского),
образовательных  организаций,  где  обучаются  несовершеннолетние,  на  социальных
объектах  муниципальных  образований  (уборка  прилегающих  территорий  скверов,
парков, вокруг памятников и мемориалов).

«Оказание  государственных  услуг  по  организации  профессиональной
ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии),  трудоустройства,  прохождения  профессионального  обучения  и
получения дополнительного профессионального образования» (п. 51): в отчетном
периоде государственные услуги по профессиональной ориентации граждан в целях
выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессионального
обучения получили  2,4 тыс. несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет.

Профориентационные  мероприятия  с  учащимися  общеобразовательных
организаций,  в  том  числе  с  несовершеннолетними  правонарушителями  и  детьми,
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  проводились  в  рамках  областной
профориентационной  акции  «Выпускник  2016:  образование,  карьера,  занятость»,
организована работа 115 стационарных и 36 выездных консультационных пунктов.  

Содействие  в  профессиональном  самоопределении  сельских  подростков
осуществлялось в профориентационных подростковых клубах. В 2016 году продолжена
деятельность 29 подростковых клубов, с общим охватом 359 человек. В 11 районах
области консультирование по вопросам выбора профессии, ситуации на региональном
рынке  труда,  услугах  службы  занятости  осуществлялось  по  телефону  доверия  для
старшеклассников и их родителей. Услугами телефона доверия воспользовались 228
человек. 

 С подростками проведены профинформационные беседы о выборе профессии,
востребованных профессиях на рынке труда, услугах службы занятости, возможностях
трудоустройства в свободное от учебы время. Данными мероприятиями с начала 2016
года  охвачены:  подростки,  состоящие  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних – 215 чел., дети из малообеспеченных семей – 13 чел., дети из
многодетных семей – 4 чел., дети-сироты – 7 чел., воспитанники детских домов – 19
чел., дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – 58 чел. 

В результате профориентационной работы, проведенной в отчетном периоде: 43
подростка, состоящих на учете в территориальных КДН и ЗП, трудоустроены (из них 12
состоят на учете в ПДН); 39 чел. - прошли трудовую адаптацию в трудовых отрядах. 

«Военно-патриотический  турнир  «Поверь  в  себя!»  для  подростков,
находящихся  в  конфликте  с  законом»  (п.  52):  с  целью  привлечения
несовершеннолетних,  находящихся в конфликте с законом,  к  позитивному досугу и
активным  занятиям  спортом  в  г.  Кургане  13  мая  истекшего  года  проведен  военно-
патриотический турнир «Поверь в себя!».
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В  турнире  приняли  участие  команды  учащихся  из  5  муниципальных
образовательных  учреждений.  Всего  в  турнире  приняли  участие  100  подростков,
состоящих  на  внутришкольных  учетах  и  (или)  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних УМВД  России по городу Кургану.

Кроме  того,  в  2016  году  проведены  2  спортивно-массовых  мероприятия
(соревнования  по  футболу  и  пулевой  стрельбе)  для  52  несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних отделов полиции
и  уголовно-исполнительной  инспекции   УФСИН  России  по  Курганской  области.  К
проведению мероприятий привлечены также  сотрудники  МБОУ ДО ЦДТ «Аэлита»  и
Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России»  Курганской
области.

«Проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта,
здорового образа жизни для подростков, находящихся в конфликте с законом»
(п.  53): с целью  профилактики  правонарушений  среди  подростков,  определения
сильнейших команд Курганской области, созданных из подростков, состоящих на учете
в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  подчиненных  территориальным
органам  УМВД  России  по  Курганской  области,  воспитывающихся  в  семьях,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Курганской области в июле
2016  года  проведены  межрайонные  областные  спортивные  соревнования  «Старты
надежд»  среди  подростков  с  девиантным  поведением.  В  соревнованиях  приняли
участие 240 подростков целевой группы.

26  сентября  2016  года  в  г.  Кургане  в  медико-профилактическом  центре
(спортивный  комплекс  «Турбинка»)  Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и
туризму  совместно  с  Курганской  региональной  общественной  организацией
«Федерация  дзюдо»  организован  V  Межрегиональный  турнир  по  дзюдо  «Скажи
наркотикам «НЕТ!». В состязаниях приняли участие более 120 человек. 

21-23 октября 2016 года в г. Кургане в спортивном комплексе ГБПОУ «Курганское
училище  (колледж)  олимпийского  резерва»  Управлением  по  физической  культуре,
спорту и туризму совместно с Курганской региональной общественной организацией
«Федерация  бокса  Курганской  области»  проведен  областной  турнир  «Бокс  против
наркотиков», в котором приняли участие 90 человек. 

12 ноября 2016 года в г. Кургане в медико-профилактическом центре (спортивный
комплекс  «Турбинка) Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму
совместно с Общественной организацией «Федерация тхэквондо Курганской области»
проведен открытый областной турнир по тхэквондо «Здоровое Зауралье», участие в
которых приняло 85 человек.

В истекшем году ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» совместно
с  Центром  временного  содержания  несовершеннолетних  правонарушителей  УМВД
России  по  Курганской  области  проведен  ряд  спортивных  мероприятий:  эстафеты
«Веселые  старты»,  матчевые  встречи  по  футболу,  просмотр  видеофильмов  о
спортивной школе и беседы на тему внедрения ВФСК ГТО с показом видеофильма.

Раздел  1.1.4.  Укрепление  системы  экспертно-методического  и
информационно-аналитического сопровождения деятельности специалистов
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних 

«Проведение координационного семинара-совещания субъектов системы
профилактики  с  уполномоченным  при  Губернаторе  Курганской  области  по
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правам  ребенка,  прокуратурой  Курганской  области  и  Курганским  областным
судом»  (п.  54): в 2016  году  областной  КДН  и  ЗП  организованы  и  проведены
совместно с заинтересованными органами и учреждениями, в том числе с участием
уполномоченного  при  Губернаторе  Курганской  области  по  правам  ребенка  и
представителями прокуратуры Курганской области,  15 межведомственных рабочих
совещаний  и  тематических  выступлений  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

С  целью  усиления  противодействия  преступности  несовершеннолетних,  ее
своевременного предупреждения и профилактики областной комиссией организовано
проведение  расширенного  межведомственного  совещания  руководителей  органов
системы профилактики при Губернаторе Курганской области  по  вопросу повышения
эффективности  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  на  территории  Курганской  области  (решение
совещания от 14.03.2016 г.).

С участием Главного федерального инспектора по Курганской области аппарата
Полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском
федеральном  округе,  уполномоченного  при  Губернаторе  Курганской  области
по правам ребенка, руководителей и должностных лиц областных и территориальных
надзорных,  следственных органов и  органов системы профилактики безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних  Курганской  области,  Глав  муниципальных
районов  и  городских  округов,  средств  массовой  информации  (в  режиме
видеоконференцсвязи)  в  ходе  совещания  проанализированы просчеты,  выявленные
областной  комиссией  и  органами  прокуратуры,  в  деятельности  органов  системы
профилактики,  а  также  разработан  комплекс  дополнительных  мер,  направленных
на снижение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении.

Во  исполнение  решения  данного  совещания  Главами  муниципальных
образований,  на  территории  которых  сложилась  негативная  оперативная  ситуация,
разработан  комплекс  дополнительных  мер  по  устранению  причин  и  условий,
способствующих криминогенной обстановке среди несовершеннолетних.

Согласно поручению расширенного межведомственного совещания органами
местного  самоуправления  организованы  и  проведены  совещания  руководителей
территориальных  органов  системы  профилактики  по  вопросу  повышения
эффективности  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования
с принятием мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
преступлениям несовершеннолетних и в их отношении.

«Проведение  методических  семинаров,  вебинаров  по  подготовке
руководителей  и  специалистов  исполнительных  органов  государственной
власти,  руководителей  и  специалистов  органов  и  учреждений  системы
профилактики муниципальных образований Курганской области по применению
технологии работы со случаем» (п. 55):  в   исполнение   мероприятия  областной
КДН и  ЗП организуются  методические  семинары для  сотрудников  территориальных
органов и учреждений системы профилактики, в том числе выездные. 

В истекшем году  введена  практика  постоянно  действующего  учебно-
методического  семинара  для  ответственных  лиц  органов  и  учреждений  системы
профилактики  в  ежемесячном  режиме  в  рамках  совещаний  социальной  сферы  в
формате видеоконференции.  В соответствии с утвержденной повесткой рассмотрено 12
вопросов, в том числе по применению технологии работы со случаем.

С целью отработки навыков применения технологии работы со случаем в ноябре
2016  года  организован  и  проведен  двухдневный  областной  учебно-методический
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семинар для председателей и ответственных секретарей территориальных КДН и ЗП.
Практические навыки применения  технологии работы со случаем отработаны в

том  числе  на  примере  рассмотрении  материалов  об  административных
правонарушениях, а также материалов об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении  несовершеннолетних,  не  достигших  возраста  привлечения  к  уголовной
ответственности.

Также в ходе семинара организован входной и итоговый контроль знаний норм
действующего  законодательства  и  уровня  профессиональной  компетентности
председателей  и  ответственных  секретарей  комиссий.  Средний  бал  аттестуемых
(руководителей  и  специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики
муниципальных образований Курганской области по применению технологии работы
со случаем) увеличился на единицу: с 3,7 до 4,7. 

«Создание и функционирование областного межведомственного ресурсно-
методического центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних»,
софинансируется  Фондом  (п.  56): в  2016  году  с целью  оказания  услуг  нового
качества,  а  также  необходимостью  повышения  профессиональной
компетентности  специалистов  на  базе  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  создан  областной
межведомственный  ресурсно-методический  центр,  утверждено  положение  о
центре (приказ Главного управления социальной защиты населения «О создании
и  организации  деятельности  областного  межведомственного  ресурсно-
методического центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних»
от 16.08.2016 г. №329).

Приказом  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  от  22.08.2016  г.  №  701П  определены  ответственные
исполнители мероприятия.

С  целью  определения  эффективным  форм  обучения  специалистов,
оказывающих  ювенальные  услуги,  досудебное  и  постсудебное  сопровождение
несовершеннолетних, находящихся в конфликтной с законом ситуации, в период
с  28  по  29  ноября  2016  года  заместителем  директора  ГБУ  «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ответственным
исполнителем мероприятия, пройдено обучение по теме «Обучение и развитие
персонала  своими  силами.  Малобюджетные  формы  обучения»  (НОУ  «Профи-
карьера», г. Москва).

 Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  от
26.02.2016 г. № 89 утвержден учебно-тематический план Областного постоянно
действующего  семинара  для  специалистов  организаций  социального
обслуживания семьи и детей на 2016 год.

В  отчетном  периоде  на  базе  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  проведено  5  обучающих
занятий по темам: «Основы применения норм Федерального закона от 24 июня 1999
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в организациях социального обслуживания семьи и  детей»,
«Предупреждение  совершения  несовершеннолетними  самовольных  уходов  из
специализированных  учреждений:  проблемы  и  варианты  их  решений»,  «Практика
взаимодействия  специализированных  учреждений  с  правоохранительными
органами»,  «Профилактика  суицидальных  проявлений  в  подростковой  среде»  и
другие.

Участие  в  семинарах  приняли  представители  Главного  управления
социальной защиты населения, УМВД России по Курганской области, организаций
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социального обслуживания.
В  истекшем  году  ресурсно-методическим  центром  подготовлены  и

распространены: 
учебно-тематические  пособия  «Особенности  использования  арт-

терапевтических  методик  в  коррекционной  работе  психолога  с  детьми,
нуждающимися в социальной реабилитации» (22 стр., 50  экз.), «Проблемы полового
созревания  и индивидуальные особенности развития детей и подростков» (18 стр,
50 экз.);

памятки для родителей детей, находящихся в кризисной ситуации и (или) в
конфликте  с  законом:  «Заповеди  для  родителей»,  «Моя  песочная  сказка»,
«Рекомендации родителям подросткам», другие. Всего распространено 600 экз.

В результате реализации мероприятия начато методическое сопровождение
специалистов  по  реализации  мероприятий  Программы,  повышение  их
профессиональной  компетенции  по  вопросам  профилактики  безнадзорности
несовершеннолетних. 

28 сентября 2016 года Главным управлением социальной защиты населения
совместно с  УМВД России по Курганской области проведено рабочее совещание на
котором  рассмотрен  вопрос  деятельности  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по профилактике
преступности  и  правонарушений,  социализации  и  реабилитации  воспитанников,
находящихся  в  конфликте  с  законом,  в  рамках  государственной  программы
Курганской области «Завтра начинается сегодня». В ходе совещания определены
механизмы  взаимодействия,  направленные  на  эффективное  выполнение
мероприятий Программы.

С целью трансляции полученных знаний 7 специалистов, прошедших обучение
в  рамках  Программы,  подготовили  пакет  методических  документов  в  рамках
исполнения соответствующих мероприятий, который планируется презентовать в
2017  году  в  ходе  межведомственных  обучающих  семинаров-практикумов  на  базе
областного ресурсно-методического центра.

В результате реализации мероприятия обучено 98 специалистов технологиях
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
в  ходе  межведомственных  семинаров.  Это  позволит  оказывать  услуги  нового
качества  несовершеннолетним,  оказавшимся  в  кризисной  ситуации  и  (или)  в
конфликте с законом. 

«Организация  курсов  повышения  квалификации  для  ответственных  лиц
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и  защите  их  прав»
(п.  57): в  2016  году технологии  работы  с  несовершеннолетними,  находящимися  в
конфликте с  законом,  в  том числе  в  рамках  мероприятий Программы обсуждены с
председателями  и  ответственными  секретарями  всех  территориальных  КДН и  ЗП  в
ходе  семинара-совещания   в  рамках  III  региональной  выставки-форума  «Дети
Зауралья  -  заботимся  вместе!»,  рассмотрены актуальные  вопросы  организации
позитивной занятости несовершеннолетних как действенного механизма профилактики
подростковой  преступности  с  участием  представителя  областной  прокуратуры  и
руководителей органов системы профилактики региона.

С  целью  трансляции  опыта  профилактической  работы  Курганской  области  и
изучения  инновационных  технологий  работы  с  несовершеннолетними
правонарушителями в иных субъектах Российской Федерации ответственный секретарь
областной КДН и ЗП  принял участие в межрегиональной конференции по вопросам
внедрения  и  распространения  эффективных  технологий  и  методов  профилактики
правонарушений  несовершеннолетних,  социализации  и  реабилитации  детей,
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находящихся в конфликте с законом, организованной Фондом, 16 - 17 июня 2016 года в
городе Саратове.

Материалы  вышеуказанной  межрегиональной  конференции  по  вопросам
внедрения  и  распространения  эффективных  технологий  и  методов  профилактики
правонарушений  несовершеннолетних,  социализации  и  реабилитации  детей,
находящихся  в  конфликте  с  законом,  рассмотрены  в  декабре  2016  года  в  рамках
областного  учебно-методического  семинара  для  председателей  и  ответственных
секретарей территориальных КДН и ЗП. 

Представители  делегации  Курганской  области  приняли  участие  в  деловых
событиях VII Всероссийской выставки – форума «Вместе – ради детей» в г. Москве, в
том  числе,  посвященных  вопросам  координации  и  организации  работы  по
социализации и реабилитации подростков, имеющих криминальный опыт. Интересные
практики работы с целевой группой обсуждены в дальнейшем на различных семинарах
регионального уровня.

В ноябре 2016 года ответственные лица областной КДН и ЗП приняли участие в
III Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  «О  применении  в  отношении
несовершеннолетних  медиативных  технологий  и  работе  служб  медиации»  в  городе
Уфе.  Информация  об  актуальных  формах  координации,  транслируемых  в  рамках
указанного  Всероссийского  совещания  представлена  в  ходе  двухдневного  учебно-
методического  семинара  для  председателей  и  ответственных  секретарей
территориальных КДН и ЗП. 

«Организация  и  проведение  областных  семинаров,  тренингов  для
работников  региональной  системы  образования,  специалистов  по  работе  с
молодежью  Курганской  области  по  различным  вопросам  ведения
профилактической антинаркотической работы в образовательной и молодежной
среде»  (п.  58): с  целью  повышения  уровня  компетентности  специалистов
образовательных  организаций  по  вопросам  ведения  профилактической
антинаркотической  работы,  трансляции  положительного  опыта  работы  в  отчетном
периоде  ГАОУ  ДПО  «Институт  развития  образования  и  социальных  технологий»
проведены: 

курсы  повышения  квалификации  «Современные  технологии  профилактики
употребления психоактивных веществ,  распространения ВИЧ-инфекции среди детей,
подростков и  молодежи» для 30 классных руководителей,  заместителей директоров
общеобразовательных  организаций,  специалистов  (методистов)  муниципальных
органов управления образованием (в объеме 72 часов);

семинар-тренинг  «Технология  проведения  социально-ориентированного  урока
(интеграция элементов профилактики зависимого поведения в содержание предметов,
курсов  учебного  плана)»  для  35  руководителей  и  педагогов  общеобразовательных
организаций (в объеме 2 часов);

семинар «Основные концептуальные подходы к профилактике злоупотребления
психоактивными  веществами,  предупреждения  распространения  ВИЧ-инфекции  в
образовательной среде»  для 132 специалистов муниципальных органов управления
образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций  (в объеме 8
часов).

Пройденное обучение позволило специалистам образовательных организаций и
организациям  по  работе  с  молодежью  организовать  и  провести  профилактические
мероприятия антинаркотической направленности. 

В  мае  2016  года  на  территории  Курганской  области  проведена  массовая
антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», направленная на
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привлечение  внимания  общественности  к  созданию  условий  для  приостановления
роста  злоупотребления  наркотиками  и  их  незаконного  оборота.  Охват  обучающихся
данной акцией составил 95,1 тыс. человек.

Всего  в  истекшем  году  в  образовательных  организациях  проведено  624
профилактических мероприятия, в которых приняли участие 29,6 тыс. обучающихся,
327  волонтеров  детских  и  молодежных  объединений  и  организаций,  2,1  тыс.
специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

«Обучение  специалистов,  работающих  с  несовершеннолетними,
находящимися в  конфликте  с  законом,  технологиям реабилитации подростков
через эстетическое воспитание» (п. 59): в 2016 году проведено 5 модульных занятия
по  обучению  специалистов  учреждений  системы  профилактики  (различной
ведомственной  принадлежности)  технологиям  реабилитации  несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, средствами эстетического воспитания. 

Обучающие мероприятия проведены в:
ФКУ «Тюменская воспитательная колония» в формате мастер-класса «Зауралье

— столица акварели»  (февраль, октябрь 2016 год);
рамках III региональной выставки-форума «Дети Зауралья — заботимся вместе!»

в формате арт-тренинга (май 2016 год);
ФГБСУВУ  «Куртамышское  специальное  профессиональное  училище  №  1

закрытого типа» в формате мастер-класса «Наедине с акварелью» (сентябрь 2016 год);
ГБУ  культуры  «Курганский  областной  художественный  музей»  в  формате

специализированной  выставки-ярмарки  «Индустрия  свободного  времени»  (октябрь
2016 г.).

В результате реализации мероприятия обучено 53 специалиста.
«Освещение  в  региональных  средствах  массовой  информации,  на

интернет-ресурсах  (официальных  порталах,  сайтах)  деятельности  по
профилактике преступности и  правонарушений   несовершеннолетних»  (п.  60):
с  целью информирования  широкого  круга  населения  о  деятельности  и  достигнутых
результатах работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом,
информационного  сопровождения  мероприятий  Программы на  официальных  сайтах
Правительства  Курганской  области,  управления  по  социальной  политике
Правительства Курганской области, органов исполнительной власти и организаций —
исполнителей  мероприятий  Программы  размещалась  информация  о  проведенных
мероприятиях  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних. 

За  отчетный  период размещено  644  сюжета  и  публикации  в  региональных  и
муниципальных СМИ, сети Интернет: от кратких деловых информаций до проблемных
материалов, освещающих мероприятия в области  духовно-нравственного, спортивно-
патриотического  воспитания,  культурно-досуговой  деятельности,  профилактики
преступности  и правонарушений в  подростковой среде.

Также представители  областной  КДН и ЗП приняли участие в информационном
дне  для  представителей  СМИ,  который  состоялся  28  июня  истекшего  года.
Журналистам рассказали об акции «Безопасное лето – детям». 

В целях повышения уровня информированности родителей областной КДН и ЗП
совместно с уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка в
октябре  2016  года  записано  обращение  к  законным  представителям  и  близким
родственникам ребенка о необходимости больше времени уделять воспитанию детей, быть
более внимательными к их безопасности. Данное обращение направлено в региональные
СМИ для опубликования и оповещения.
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Проведенная информационная работа позволила удовлетворить потребности несо-
вершеннолетних в информации об услугах, оказываемых им, привлечь социальные ресур-
сы, некоммерческие организации, представителей социально ответственного бизнеса для
участия в оказании услуг детям, находящимся в конфликте с законом.
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1.3. Анализ эффективности реализации Программы за отчётный период 
по установленным индикаторам (показателям)

№
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя к

началу
реализации
Программы*

Фактическое значение показателя на конец
отчетного периода

Значение
показателя на

конец отчетного
периода,

установленное
программой

(2016 г.)

2016 г.
(1 полугодие)

2016 г.
(год)

20__ г.
(полугодие

/ год)

1. Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел

Человек 1648 1714 1750 - 1566

2. Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Человек 2086 1851 1843 - 1950

3. Удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших
преступления или принявших в них 
участие, в общей численности 
несовершеннолетних

Процент 1,94 0,85 1,6 - 1,92

4. Удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших
преступление повторно, в общей 
численности несовершеннолетних, 
совершивших преступление

Процент 27,1 30,6 28,1 - 26,7

5. Число преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними**

Единица 588 366 640 - 568

6. Доля несовершеннолетних в 
конфликте с законом, охваченных 
программами межведомственного 

Процент 80 86,3 91,6 - 90
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сопровождения, в том числе 
вовлеченных в социально-
реабилитационные программы, от 
общего числа несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с 
законом

7. Доля специалистов, прошедших 
обучение, повысивших 
квалификацию в рамках 
программы, из общего числа 
специалистов, занимающихся 
вопросами профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Процент 65 41,7 75,8 - 75

* Данные показателей представляют собой прогнозные значения, планируемые к достижению по окончанию 2015 года,
на момент отправления в Фонд заявки на грант, запрашиваемого на реализацию Программы (июль 2015 год).

** По уточненным данным число преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, по состоянию
на 31.12.2015 г. составило 753 единицы. Таким образом, по итогам 2016 года на территории Курганской области отмечено
снижение числа преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, на 15 %.
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Анализ реализуемых мероприятий Программы в 2016 году по установленным
индикаторам позволяет сделать следующие выводы.

1. Данные ряда индикативных показателей свидетельствуют о положительной
динамике индикаторов (показателей),  запланированных при разработке  Программы,
что  подтверждает  эффективность  программно-целевого  метода  работы.  По  итогам
2016  года  фактическое  значение  большинства  показателей  на  конец  отчетного
периода превышает плановое в положительную сторону. 

Так,  показатель  «численность  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав»  ниже  планируемого
значения на 5,24 % и составил 1843 человека. 

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших
в них участие, в общей численности несовершеннолетних,  ниже  предполагаемого
результата и составил 1,6 %.

Увеличилась  доля  несовершеннолетних в конфликте с законом, охваченных
программами межведомственного сопровождения, от общего числа
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 11,6 % и превышает
плановый  показатель.  Это  стало  возможным  в  результате  активизации
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по
сопровождению несовершеннолетних целевой группы, выстраивания механизмов их
индивидуального непрерывного сопровождения в ходе реализации Программы.

Значения показателя «Доля специалистов, прошедших обучение, повысивших
квалификацию в рамках программы, из общего числа специалистов, занимающихся
вопросами профилактики безнадзорности и правонарушений» составляет 75,8 %, что
также превышает плановый показатель.

Также,  с  положительной  стороны  необходимо  отметить,  что  в  результате
принятых мер, в том числе в рамках реализации Программы, по итогам 2016 года на
территории Курганской области удалось снизить:

- подростковую преступность на 15,0% (с 753 преступлений до 640);
- количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  в  состоянии

наркотического опьянения, на 70,6% (с 17 преступлений до 5);
- число общественно опасных деяний,  совершенных несовершеннолетними до

достижения  возраста  привлечения  к  у  головной  ответственности,  на  12,8%  (с  383
преступлений до 334).

2.  Вместе  с  тем  в  отчетный  период  отмечена  отрицательная  динамика  ряда
показателей, требующая анализа и принятия мер.

Наблюдается  увеличение  показателя  «Численность несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел»: на конец отчетного периода составляет 1750 человек и превышает
планируемый показатель на 11,75 %. Во многом это обусловлено ростом подростковой
преступности в 2015 году  на 28,05% по сравнению с 2014 годом и, как следствие,
увеличение охвата несовершеннолетних,  склонных к  совершению правонарушений,
профилактической работой и постановкой их на учет в ПДН органов полиции с целью
проведения своевременной профилактической работы.

Показатель «Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление
повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление»
превышает  планируемый  показатель  на  1,4  %. Во  многом  это  обусловлено
существующей  гуманизацией  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних,
несовершенством  законодательной  базы  (меры  наказания  не  всегда  адекватны
содеянному),  что  приводит  к  формированию  в  сознании  подростков  чувства
безнаказанности  за  совершение  противоправных  деяний,  отсутствие  установки  на
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исправление  и  отказа  от  преступных  намерений  самого  подростка.  При  этом  с
положительной  стороны  необходимо  отметить,  что  в  результате  своевременного
принятия мер  удалось  остановить  рост  и  снизить  значение данного  показателя  по
сравнению с данными на 1 полугодие 2016 года (2015 г. - 27,1%; 30.06.2016 г. - 30,6 %;
31.12.2016 г. - 28,1 %).

3. Обозначенное значение показателя «число преступлений и правонарушений,
совершенных  несовершеннолетними»  к  началу  реализации  Программы  (2015  год)»
представляет собой прогнозное значения,  планируемое  к достижению по окончанию
2015 года,  на  момент  отправления  в  Фонд заявки  (июль 2015 год).  По  уточненным
данным число преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
на 31.12.2015 г. составило 753 единицы (базовый показатель обозначен 588 ед.).

Таким образом, в результате принятых мер, в том числе в рамках реализации
Программы, по итогам 2016 года на территории Курганской области отмечено снижение
на 15 % число совершенных несовершеннолетними преступлений и правонарушений.
Тем  не  менее,  планируемый  показатель  (568  ед.)  не  достигнут.  Данная  ситуация
требует анализа и принятия мер.

На  основе  полученного  анализа  динамики  показателей  можно  сделать
следующую прогнозную оценку выполнения мероприятий Программы.

В 2017 году планируется достижение индикативных показателей, установленных
на  окончание  реализации  Программы,  за  счет  полного  выполнения  мероприятий
Программы и освоения грантовых и бюджетных средств, предусмотренных в текущем
году на реализацию мероприятий.

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  в  первом  полугодии  2017  года  будут
предприняты  следующие  меры,  направленные  на  повышение  эффективности  и
достижение плановых показателей к концу реализации Программы:

1.  Рассмотрение  вопроса  о  выполнении  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году  в  ходе
заседания  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве  Курганской  области,  выявление  причины  не  достижения  отдельных
индикаторов,  для  принятия  необходимых  корректив  и  дополнительных  мер,
позволяющих изменить ситуацию к концу реализации Программы;

2.  Проведение  межведомственных  контрольных  мероприятий  по  исполнению
программных мероприятий; 

3. Организация постоянного мониторинга и контроля деятельности кабинетов и
студий,  реализации  технологий  и  оценка  качества  предоставляемых
несовершеннолетним услуг (в пределах компетенции);

4.  Использование внутренних резервов основными исполнителями Программы
(кадровых  ресурсов,  оборудования,  в  т.ч.  приобретенного  раннее  за  счет  средств
Фонда), направленных на выполнение мероприятий, позволяющих достичь плановых
показателей;

5.  Обобщение  и  тиражирование  эффективных  практик  организации  работы  и
реализации  технологий  в  рамках  деятельности  ресурсных  центров,  региональной
выставки-форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!».

В 2017 году работа по реализации мероприятий, направленных на профилактику
преступности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных,
социализацию  и  реабилитацию  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с
законом, в Курганской области будет продолжена.

В  2016  году  с  целью  обеспечения  устойчивости полученных  результатов
мероприятий Программы, реализованных при поддержке Фонда, приняты следующие
меры:
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разработаны нормативные правовые и распорядительные акты Правительства
Курганской области, регламентирующие реализацию Программы; 

приняты  распорядительные  документы  органов  исполнительной  власти,
регламентирующие внедрение и реализацию программных мероприятий,  в пределах
компетенции соисполнителей Программы;

разработаны  и  приняты  локальные  документы  организаций-исполнителей,
назначенных  ответственными  за  реализацию  мероприятий,  внесены  изменения  в
должностные инструкции;

оказана профильными отделами ведомств, ресурсными центрами методическая
помощь  специалистам,  реализующим  мероприятия  Программы,  в  формате
консультаций, семинаров-совещаний, обучающих занятий, супервизий;

проведено  обучение  специалистов,  исполнителей  мероприятий, по  вопросам
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений,  применению  ювенальных
технологий,  сопровождению  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с
законом; 

приобретено оборудование для реализации программных мероприятий;
проведен  мониторинг  реализации  Программы  в  2016  году,  в  т.ч.  анализ

достижения обязательных индикаторов, в результате подготовки установленных форм
отчетов.

В  последующий  период  реализации  Программы  планируется  тиражирование
эффективных социальных практик по профилактике преступности и правонарушений
несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных,  социализации  и  реабилитации
несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  в  рамках  региональной
выставки-форума  «Дети  Зауралья  -  заботимся  вместе!»,  областного  постоянно-
действующего семинара для специалистов организаций социального обслуживания, а
также  активное  информирование  населения  Курганской  области  о  новых  видах  и
формах предоставления  услуг  несовершеннолетним,  находящимся в  конфликтной  с
законом ситуации, посредством размещения материалов в СМИ, в том числе в сети
Интернет,  на  демо-системах  в  организациях,  проведения  промо-акций,
консультирования целевой группы.

44


