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I. Ход реализации Программы

1.1. Деятельность по Программе, проведенная в отчетный период

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.

За  2017 год в  ходе 18 межведомственных совещаний рассмотрены вопросы: 
о  выработке  дополнительных  системных  мер  по  предупреждению  суицидальных
проявлений  в  подростковой  среде  (2  и  14  февраля);об  эффективности  проведения
индивидуальной профилактической работы в отношении воспитанников учреждений,
проявляющих  девиантное  поведение  (16  февраля);  о  разработке  и  реализации
актуальных оперативных системных профилактических мер по пресечению развития
криминальных  движений  среди  несовершеннолетних  в  Курганской  области
(28  февраля); о  повышении  эффективности  межведомственного  взаимодействия  по
предупреждению  самовольных  уходов  несовершеннолетних  с  мест  постоянного
жительства  (2  марта);  о  предупреждении  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних  путем  привлечения  их  к  занятиям  в  клубах,  кружках,
способствующих  приобщению  к  ценностям  отечественной  и  мировой  культуры
(18  мая); о  реализации  мер  по  предотвращению  алкоголизма,  наркомании  на
территории муниципальных районов и  городских округов  Курганской области,  в  том
числе  о  профилактике,  выявлении,  учете,  обследовании  и  лечении
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, наркотические средства
(15  июня);  о  подготовке  образовательных  организаций  к  обеспечению  прав
несовершеннолетних  на  получение  бесплатного  общего  образования,
профилактической  работе  с  несовершеннолетними,  не  посещающими  или
систематически  пропускающими  по  неуважительным  причинам  занятия  в
образовательных организациях (24 августа);  о  допуске или недопуске лиц,  имевших
судимость,  к  педагогической  деятельности  (19  сентября);  об  оказании  помощи  в
бытовом и трудовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной  системы,  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений,  содействию  в  устройстве  условно-освобожденных
несовершеннолетних  (19  октября);  о  профилактике  и  выявлении  латентных
преступлений  в  отношении  несовершеннолетних  и  оказании  помощи  детям  и
подросткам  в  случаях  жесткого  обращения  с  ними  (16  ноября);  о  выявлении
несовершеннолетних,  состоящих  в  социальной  сети  в  группах  криминальной
направленности (1 декабря) и другие.

К тому же в отчетный период на заседании областной КДН и ЗП рассмотрены
вопросы  о  состоянии  и  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  в  том  числе  на  объектах  железнодорожного  транспорта,
по  итогам  каждого  квартала  2017  года,  а  также  о  промежуточных  результатах
реализации  государственной  программы  Курганской  области  «Завтра  начинается
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сегодня» (протокол от 13 февраля 2017 года № 2) и об осуществлении комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав мер по защите несовершеннолетних от
всех  форм  дискриминации,  физического  или  психического  насилия,  оскорбления,
грубого  обращения,  сексуальной  и  иной  эксплуатации,  выявлению  и  устранению
причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  правонарушениям  и
антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  в  том  числе  в  рамках
государственных программ Курганской области, получивших гранты Фонда поддержки
детей,  находящихся в  трудной жизненной ситуации  (протокол от  23 июня 2017 года
№ 3).

В  рамках  IV  региональной  выставки-форума  «Дети  Зауралья  -  заботимся
вместе» (12 мая 2017 года) проведен семинар-совещание по теме: «О ходе реализации
государственных программ Курганской области, софинансируемых Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В ходе семинара проведен анализ
выполнения  программных  мероприятий,  выработаны  меры  по  обеспечению
выполнения и достижения плановых индикаторов, утвержден перечень исполнителей
мероприятий Программы в текущем году.

По итогам рассмотрения данных вопросов приняты постановления и решения
областной КДН и ЗП, направленные на повышения эффективности межведомственной
профилактической работы и надлежащее исполнение программных мероприятий.

В  результате  проведения  межведомственных  рабочих  совещаний
скоординирована  деятельность  более  6,7  тыс.  специалистов  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
выполнению  программных  мероприятий,  подготовке  установленных  форм  отчетно-
учетной документации, созданы организационные, нормативные и технические условия
для реализации Программы в текущем году.

«Мониторинг  ситуации  преступности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Курганской  области,  включающий  изучение
результативности мероприятий программы» (п.  2): с  целью выявления 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 заседаниях  областной  КДН и ЗП  (протоколы  от
16 февраля 2017 года № 1, от 13 апреля 2017 года № 2, от 23 июня 2017 года № 3, от
11 августа 2017 года № 4, от 19 октября 2017 года № 6, от 19 декабря 2017 года № 8).
Рассмотрение результатов мониторинга и принятие постановлений с указанием мер и
сроков по устранению выявленных причин и условий,  направлено на стабилизацию
оперативной обстановки.

В ходе заседания областной КДН и ЗП от 13 апреля 2017 года (протокол № 2)
рассмотрен  вопрос  о  промежуточных  результатах  реализации  государственной
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня». Согласно постановлению
областной  КДН  и  ЗП  от  13  апреля  2017 г.  № 1  органы  системы  профилактики
осуществлен  контроль  за  реализацией  мероприятий  государственной  программы
Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  и  эффективным  использованием
приобретенного оборудования.

Кроме того, вопросы реализации Программы стали предметом рассмотрения и
обсуждения  13  ноября  2017  года  на  аппаратном  совещании  при  Губернаторе
Курганской  области,  на  котором  с  докладом  «О  ходе  реализации  государственной
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  на  2016-2017  годы»
выступила  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения
В.Д. Демина.

«Совершенствование нормативной и правовой базы Курганской области в
части  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и
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правонарушений несовершеннолетних» (п. 3): в рамках приведения регионального
законодательства  в  сфере  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в соответствие с действующим федеральным законодательством
в отчетный период разработан и принят Закон Курганской области от 28 июня 2017 года
№ 47 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»  (далее  -
Закон  Курганской области № 47), вступивший в силу с 11 июля 2017 года.

Законом  Курганской  области  №  47  внесены  изменения  в  Закон  Курганской
области от 28 октября 2002 года № 241 «О комиссиях по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав  на  территории  Курганской  области»  и  Закон  Курганской  области
от  30  декабря  2005  года  №  107  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  государственными  полномочиями
Курганской  области  по  осуществлению  отдельных  видов  деятельности  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон
Курганской  области  №  107),  которые  направлены  на  повышение  эффективности
исполнения полномочий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.    

Полномочие по принятию решений о допуске (или недопуске) граждан, имеющих
(имевших) судимость, к деятельности с участием несовершеннолетних, определено за
областной КДН и ЗП.

В этой связи разработано и принято постановление Правительства Курганской
области  от  21  августа  2017  года  №  296  «Об  утверждении  Порядка  регистрации
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Курганской области о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в
сфере  образования,  воспитания,  развития  несовершеннолетних,  организации  их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних».

В целях надлежащего исполнения требований законодательства в сфере защиты
детства подготовлено и принято постановление Правительства Курганской области от
25 сентября 2017 года № 351 «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».  Органами  местного  самоуправления
муниципальных районов и городских округов региона также вносятся соответствующие
изменения в положение о муниципальной КДН и ЗП.

В  рамках  актуализации  состава  областной  КДН  и  ЗП  в  связи  с  кадровыми
изменениями, произошедшими в органах государственной власти Курганской области,
разработано и принято распоряжение 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 29 мая 2017 года № 193-р; от 25 сентября 2017
№ 332-р).

«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 внедрены ранее разработанные регламенты
организации  межведомственного  взаимодействия,  в  том  числе  Порядок
межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по  выявлению  и
сопровождению  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

Также в 2017 году на заседании областной КДН и ЗП приняты:
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Регламент  организации  непрерывного  индивидуального  сопровождения
несовершеннолетнего,  находящегося  в  конфликте  с  законом,  и  его  семьи
(постановление от 16 февраля 2017 года);

Алгоритм  межведомственного  взаимодействия органов и  учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
досуга  и  занятости  подростков,  в  отношении  которых  организуется  индивидуальная
профилактическая  работа,  на  территории  Курганской  области  (постановление от 23
июня 2017 года).

С целью защиты наиболее уязвимой категории детей от криминального влияния
коллегиально  разработана  региональная  система  постинтернатного,
постпопечительского сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  завершивших  пребывание  в  организациях  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семьях (постановление от
11 августа 2017 года № 3 (протокол № 4).

Кроме того, внесены изменения в примерный порядок взаимодействия органов и
учреждений  системы  профилактики,  а  также  иных  организаций  по  вопросам
осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных
организаций,  содействию  их  розыска,  а  также  проведения  социально-
реабилитационной  работы  с  детьми  на  территории  Курганской  области,  принятый
постановлением от 12 августа 2016 года № 4 (постановление от 11 августа 2017 года №
1 (протокол № 4).

Вышеуказанные  регламенты  по  выявлению  и  сопровождению
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
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.

В феврале истекшего года в муниципальные КДН и ЗП направлены для изучения
и  использования  в  работе  аналитические  материалы  по  восстановлению  правового
статуса  осужденного  несовершеннолетнего  по  окончании  отбывания  наказания,
подготовленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

С  целью  упреждения  доведения  детей  до  суицидов  совместно  с
уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка разработан
алгоритм выявления деструктивного контента в сети «Интернет», который доведен до
сведения органов и учреждений системы профилактики.  Также в ходе расширенных
областных  семинаров-совещаний  специалистами,  работающими  с  детьми,  изучен
методический  инструментарий  по  профилактике  суицидальных  проявлений  в
подростковой  среде,  применение  которого  позволило  предотвратить  выявленные
факты «готовящегося» суицида.

«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):  в  Курганской области координацию деятельности органов и
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  осуществляет  областная  КДН  и  ЗП,  а  также  на  территории
муниципальных районов и городских округов – 26 муниципальных КДН и ЗП.

В соответствии с планом работы областной КДН и ЗП организовано и проведено
8 заседаний, муниципальными КДН и ЗП - более 600.

С  участием  ответственных  лиц  заинтересованных  органов  и  учреждений  в
областной  КДН  и  ЗП  организовано  и  проведено  18  межведомственных  рабочих
совещаний  и  тематических  выступлений  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.  
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При координации муниципальных КДН и ЗП индивидуальная профилактическая
работа  проводилась  в  отношении 1686  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):
Правительством  Курганской  области  в  2017  году  из  областного  бюджета  выделены
денежные средства для технической поддержки автоматизированной информационной
системы «Подросток» на рабочих местах ответственных секретарей 26 муниципальных
КДН  и  ЗП.  При  поддержке  разработчиков  программы  муниципальными КДН  и  ЗП
обновлена автоматизированная информационная система «Подросток».

Использование  в  работе  муниципальных  КДН  и  ЗП  автоматизированной
информационной системы «Подросток» позволяет оперативно обобщать информацию
о несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  в  отношении  которых
субъекты системы профилактики  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  декабря  2017  года  на  учете  в  КДН  и  ЗП  Курганской  области  состоят  1686
несовершеннолетних, находящихся в конфликтной с законом ситуации.

В  мае  2017  года  проведен  методический  семинар  для  председателей  и
ответственных   секретарей  муниципальных  КДН  и  ЗП,  должностных  лиц  органов
системы  профилактики  по  вопросу  реализации  межведомственных  индивидуальных
программ  социальной  реабилитации  семей,  в  которых  воспитываются
несовершеннолетние, совершающие правонарушения.

Согласно  Регламенту  организации  непрерывного  индивидуального
сопровождения  несовершеннолетнего,  находящегося  в  конфликте  с  законом,  и  его
семьи  (постановление  областной  КДН  и  ЗП  от  16  февраля  2017 года)  для  каждой
семьи,  где  воспитывается  ребенок,  совершивший  правонарушение,  муниципальной
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. Промежуточные итоги реализации межведомственных программ
регулярно рассматриваются на заседаниях муниципальных КДН и ЗП, что позволяет
координировать межведомственное сопровождение семей.

В  истекший  летний  период  организованными  формами  отдыха  и  занятости
охвачено 1363 (77%) подучетных подростка: отдыхали в загородных оздоровительных
лагерях  -  123,  в  лагерях  дневного  пребывания  -  222,  принимали  участие  в
туристическом походе - 7, охвачены иными видами отдыха - 1011.

«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
2017 году в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
осуществлено 16 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.

В  результате  выездов  в  муниципальные  образования  областной   КДН  и  ЗП

7



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.

Координационный  контроль  за  устранением  выявленных  причин  и  условий,
способствующих росту подростковой преступности, осуществляется в ходе заседаний
областной  комиссии  с  заслушиванием  председателей  муниципальных  КДН  и  ЗП  и
руководителей  иных  органов  и  учреждений  системы  профилактики.  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 2017 году проведены 20 февраля, 1 июня, 4 сентября, 17 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 1603 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
ОВД,  из  них:  183  подростков,  осужденных  к  мерам  наказания,  не  связанным  с
лишением  свободы,  125  подростка,  подозреваемых  и  обвиненных  в  совершении
преступлений,  680 -  совершивший административные правонарушения,  связанные с
употреблением спиртных напитков и наркотических средств, 615 - состоящих на учете
по иным основаниям.

Всего оказано более 6900 консультаций, из них: 30% консультаций по вопросам
организации досуга для несовершеннолетних,  25% -  по вопросам законодательства,
судебных решений, 17% - по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма, 28% -
иным вопросам.

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.

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 ГБУ 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; в 2017 году службы созданы в государственных
бюджетных  учреждениях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей  «Далматовский  детский  дом»  и  «Кипельский  детский  дом».  Ранее
деятельность службы получила финансовую поддержку Фонда.

Организациями-исполнителями приняты локальные документы, обеспечивающие
создание и деятельность служб, назначены ответственные исполнители. Деятельность
служб  направлена  на  психолого-педагогическое  и  правовое  сопровождение
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несовершеннолетних воспитанников, склонных к девиантному поведению.
В  отчетном  периоде  в  рамках  сопровождения  проведена  психологическая

диагностика 49 воспитанников, состоящих на различных видах учета, по результатам
которой разработаны и реализовываются индивидуальные маршруты реабилитации.

С  несовершеннолетними  проведены  занятия  по  коррекции  поведения,
социально-ориентированные, интерактивные и спортивные мероприятия, в том числе с
участием медицинских психологов, врачей-наркологов, сотрудников полиции.

У  несовершеннолетних,  охваченных  деятельностью  служб,  наблюдается
устойчивая  мотивация  к  ведению  здорового  образа  жизни,  отмечается  снижение
количества совершения самовольных уходов, 2 человека - сняты с учета.

«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  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 2017 год участковыми специалистами обследовано 4,5 тыс. семей с детьми.
Выявлено и поставлено на профилактический учет 629 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и 350 - в социально опасном положении.

«Совершенствование  деятельности  мобильной  медико-социальной
службы  по  выявлению  и  организации  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  находящимися  в  конфликте  с  законом,  состоящими на
учете в наркологических кабинетах» (п. 12): в 2017 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,  с  которыми  проводится  профилактическая  работа,  включены:  ближайшее
окружение  детей  и  педагоги,  что  позволило  в  системе  осуществлять  мониторинг
наркоситуации среди несовершеннолетних.

За 2017 год осуществлено 116 выездов службы.  
Во  время  выездов  прочитаны  профилактические  лекции  с  использованием

мультимедийных  технологий. Профилактическая  работа  проведена  с  6050
подростками. Врачом психиатром-наркологом осмотрено 333 подростка. Это позволило
своевременно выявить и начать реабилитационную работу с несовершеннолетними с
аддиктивными патологиями, предотвратить совершение 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 членам их семей комплекса
социальных услуг.

В  2017  году  осуществлено  1993  выезда  мобильной  социальной  службы.  В
рамках выездов  22,8  тыс.  гражданам из  социально-незащищенных семей с  детьми,
проживающим  в  малых  и  отдаленных  населенных  пунктах,  оказано  16,4  тыс.
социальных  услуг  по  месту  жительства,  что  позволило  предотвратить  эскалацию
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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
Фондом в рамках ранее реализуемых программ Курганской области.

За 2017 год службами отработано 453 кризисных сигнала,  организовано 1076
выездов в социально-неблагополучные семьи, оказано 2767 социально-педагогических,
социально-психологических услуг 982 семьям, воспитывающим 1649 детей.

«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  2017  году  проведено  4
межведомственных  оперативно-профилактических  операции,  более  1,9  тыс.
межведомственных  рейдов,  направленных  на  предупреждение  и  пресечение
правонарушений среди несовершеннолетних и в их отношении.

В  целях  привлечения  некоммерческих  общественных  организаций  в
профилактическую деятельность   между  Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  и  Религиозной  организацией  «Курганская  Епархия
Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)»  заключено  соглашение  о
сотрудничестве,  которым  предусмотрено  продолжение  практики  совместного
патронажа  семей  в  рамках  деятельности  «Экипажа  милосердия»,  проведения
кинолекториев и встреч со священнослужителями.

В  отчетном  периоде  в  ходе  профилактических  мероприятий  выявлено  и
доставлено в территориальные отделы внутренних дел для проведения дальнейшей
работы 2705 несовершеннолетних, совершивших правонарушения (АППГ - 2562 чел.,
+5,6%).

«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): методы  уличной
социальной  работы  для  своевременного  выявления  несовершеннолетних,
находящихся  в  кризисной  ситуации  и  склонных  к  совершению  правонарушений,
применяются  в  2017  году  на  территории  5  муниципальных  районов  и  1  городского
округа Курганской области:

с  2016  года  -  в  деятельности  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Кетовскому  району»  и  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району»,

в 2017 году в соответствии с  приказом Главного управления социальной защиты
населения  от  2 мая 2017 года № 232 «О реализации мероприятий государственной
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2017  году»  -  в
деятельности  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Звериноголовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Притобольному  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району».  

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.
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В истекшем году  приобретено  спортивное  оборудование  и  инвентарь  за  счет
средств  Фонда  в  комплексные  центры  социального  обслуживания  населения  по
Звериноголовскому,  Притобольному  районам,  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому
району для проведения аутрич-мероприятий.

Совместно с волонтерами (учащимися муниципальных школ, представителями
общественной  организации  воинов  запаса  «Феникс»)  проведено  59  аутрич-
мероприятий  физкультурно-спортивной  и  досуговой  направленности:  игровые  и
конкурсные  программы:  «Зимний  круиз  на  лыжах»,  «Мы  выбираем  спорт»,
«Молодецкие забавы», «Моя семья — мой радость», «Быть здоровым – здорово» и
другие.  Мероприятия  проведены  на  территории  дворовой  и  уличной  площадки  в
местах, привычных для подростков.

В  отчетном  периоде  в  аутрич-мероприятиях  приняли  участие  1064
несовершеннолетних,  из  них  61  подучетный  подросток.  Из  общего  количества
подростков,  принявших  участие  в  мероприятии,  16%  -  пришли  на  мероприятия
повторно (173 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;  40%  подростков  замотивированы  на  дальнейшее
взаимодействие, в том числе 16% стали участниками мероприятий на базе организаций
(174 несовершеннолетних посещают досуговые мероприятия, занятия в подростковых
клубах и детских социально-досуговых комнатах). Это позволило организовать с ними
реабилитационную и профилактическую работу на постоянной основе.

«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.

Совместно  с  волонтерами  -  представителями  общественных  детских
организаций   «XXI век»,   «Ступени»,   Центра   волонтеров  г.  Кургана и другими
детским  и  молодежными  объединениями  проведено  12  досуговых  мероприятий,   в
досуговую деятельность вовлечены 660 подростков и их родителей.

«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  6 детских
социально-досуговых  и 4  игротерапевтических  комнат (гг. Курган,  Шадринск,
Белозерский,   Мишкинский,  Сафакулевский,  Целинный  районы).  Оборудование  и
игровой инвентарь комнат приобретены ранее на средства Фонда.

За отчетный период 976 детей приняли участие в социально-профилактических
и досуговых мероприятиях, в том числе повторно; общее число посещений комнат -
9,5 тыс.

Мероприятия носят открытый характер,  проводятся в том числе на дворовых и
уличных  площадках,  что  позволяет  выявлять  несовершеннолетних,  склонных  к
девиантному  поведению,  из  окружающего социума  и  включать  их  в  социально-
приемлемую деятельность, своевременно оказывать необходимую им помощь.
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«Создание  «модельных  квартир»  для  подростков,  склонных  к
противоправному  поведению,  с  целью  формирования  у  них  независимого
социально-одобряемого    поведения»,    софинансируется     Фондом  (п.   19):
в 2017 году продолжена деятельность «модельной квартиры» на базе ГБУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Катайский детский дом».

23  несовершеннолетних  подали  заявление  на  проживание  в  «модельной
квартире»,  из них 17 человек (74%) состоят на различных видах учета (внутреннем
учете  детского  дома,  у  врача-нарколога).  В  отношении  всех  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. 

Многие  несовершеннолетние  проживали  в  «модельной  квартире»
неоднократно,  что  позволило  закрепить  полученные  навыки  самостоятельного
проживания  и  социально-одобряемого  поведения.  Всего  с  начала  2017  года  -  70
случаев зачисления несовершеннолетних.

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  стабилизировать
психоэмоциональное состояние у 100% подростков; сформировать у 91% подростков
навыки  самостоятельного  проживания,  самообслуживания,  умения  свободного
времяпровождения;  5  воспитанников,  участвующих  в  технологии,  сняты  с
профилактического учета ввиду наличия позитивных изменений.

«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  отчетном  периоде  в  7
муниципальных районах области и городе Кургане 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,  в  2016  году  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).  

В 2017 году в соответствии с приказом Главного управления социальной защиты
населения  от  2  мая  2017  года  №  232  клубы  созданы  в  4  комплексных  центрах
социального  обслуживания  населения  в  Частоозерском,  Шатровском,  Шумихинском,
Щучанском районах.

В  названные  учреждения  приобретено  игровое  оборудование  и  инвентарь  за
счет средств Фонда, что позволило расширить охват представителей целевой группы,
разнообразить содержание проводимых занятий посредством применения различных
форм коллективной творческой деятельности.

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

В отчетном периоде работали 8 подростковых клубов.  
В течение 2017 года проведено более 140 творческих, социально-педагогических

и социально-психологических занятий по темам: «Мы в ответе за свои поступки», «Я
учусь  владеть  собой»,  «Если  сложно  -  позвони»,  «Я  люблю  тебя,  Россия»,  «Виды
юридической  помощи»,  «Зачем  знать  законы»  и  другие.  Занятия  посетили  226
подростков, из них 63 - состоят на профилактическом учете.
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По итогам занятий всем подросткам предоставлены социально-педагогические и
социально-психологические  услуги,  у  100%  участников  мероприятия  отмечается
мотивация  на  продолжение  взаимодействия,  у  13%  подростков  -  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» в период с 1 по 7
декабря 2017 г. на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия
«Романтика» (ОГУП «Дети плюс»).

С целью обеспечения участия представителей целевой группы в мероприятии
Главным  управлением  социальной  защиты  населения  принято  распоряжение  от  28
ноября  2017  г.  № 124-р  «О  проведении  военно-патриотической  профильной  смены
«Твоя Победа».

В мероприятии приняли участие 60 воспитанников и 6 сопровождающих их лиц
(педагогов)  из  9  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, разной ведомственной принадлежности.

Мероприятия профильной смены проведены по 7 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  профориентации  -  включает  в  себя  презентации  высших  военных
учебных заведений, встречи с представителями различных родов войск;

познавательный модуль - включает просмотр документальных и художественных
фильмов, встречи с ветеранами войн, участниками боевых действий;

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,  Всероссийское  общественное  движение
«Волонтеры  Победы»,  Клуб  служебного  и  домашнего  собаководства  «Фауна»,
общественное молодежное движение «Ступени», и другие организации.

В  результате  реализации  мероприятия  100  %  несовершеннолетних  получили
практические  навыки  в  области  начальной  военной  и  строевой  подготовки;  100  %
несовершеннолетних вовлечены в позитивный досуг,  как  следствие,  по  итогам 2017
года в Курганской области число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в
сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  снизилось  на  19,5%  (с  640
преступлений до 515).

 «Внедрение адаптивно-развивающих технологий в рамках деятельности
низкопороговых  клубов  для  подростков,  состоящих  на  профилактических
учетах»,  софинансируется  Фондом  (п.  22): в  2017  году  адаптивно-развивающие
технологии  внедрены  в  деятельность  низкопороговых  клубов  в  4  муниципальных
образованиях области: 2 организаций социального обслуживания (ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Притобольному  району»,  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району») и
2 культурно-образовательных центрах (далее - КОЦ), деятельность которых курирует
ГБУ  ДО  «Центр  помощи  детям»  (на  базе  МБОУ  «Пашковская  средняя
общеобразовательная  школа»  с.  Пашково  Петуховского  района  и  КОЦ  «Социум  с.
Троицкое» с. Троицкое Мишкинского района).

Ранее в рамках мероприятия в 2016 году адаптивно-развивающие технологии
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внедрены в деятельность 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   культурно-образовательного  центра  на  базе  МБОУ
«Башкирская средняя общеобразовательная школа» Половинского района  (ГБУ ДО
«Центр помощи детям»).

Ответственные  исполнители  мероприятия  в  текущем  году  определены
ведомственными  приказами  органов  исполнительной  власти  -  приказом  Главного
управления  социальной  защиты населения  от  2  мая  2017  года  № 232  и  приказом
Департамента образования и науки от 22 февраля 2017 года № 250а.

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

В  2017  году  приобретено  реабилитационное  и  игровое  оборудование  и
инвентарь;  организована  деятельность  8  низкопороговых  клубов.  С  целью
реабилитации и социализации подростков целевой группы, профилактики совершения
ими правонарушений проведены мероприятия с применением адаптивно-развивающих
технологий:

50 занятий с применением арт-терапевтических технологий;
50 релаксационных тренингов и мероприятий;
119 занятий с применением игровых технологий;
142 социально-педагогических занятия;
29 спортивных мероприятия..
Всего  в  отчетном  периоде  в  клубах  проведено  390  групповых  мероприятий,

которые посетили 355 несовершеннолетних преимущественно в возрасте от 12 лет, в
том числе 162 подростка (46%) - состоят на различных видах профилактического учета.

В результате реализации мероприятия для 100% дезадаптированных подростков
создана  комфортная  адаптивно-развивающая  среда,  у  52%  подростков  отмечен
устойчивый положительный эмоциональный фон, снижение агрессивности, 2 подростка
- сняты с учета.  В период посещения низкопороговых клубов у несовершеннолетних,
состоящих  на  профилактических  учетах,  отсутствуют  повторные  правонарушения.
Также,  по  результатам  опроса  90%  родителей  отметили  оказание  положительного
воспитательного воздействия на поведение детей.

 «Внедрение  метода  фототерапии  в  деятельность  по  профилактике
правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных»,
софинансируется Фондом (п. 23): в 2017 году в соответствии с приказом Главного
управления  социальной  защиты  населения  от  2  мая  2017  года  №  232  метод
фототерапии  внедрен  в  деятельность  по  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  и  ГБУ  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей «Кипельский детский дом».

Ранее в 2016 году метод фототерапии внедрен в деятельность ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье и детям».

Организациями-исполнителями приняты локальные приказы о внедрении метода
в  деятельность,  разработаны  и  утверждены  программы  по  профилактике
правонарушений несовершеннолетних с применением метода фототерапии, назначены
ответственные исполнители.

В  декабре  2017  года  осуществлено  обучение  воспитателя  ГБУ  «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в Тюменском филиале
Санкт-Петербургской  школы  телевидения  по  теме:  «Фототерапия»  (сертификат  №
378233).  Кроме  того,  за  счет  средств  Фонда  приобретено  фото-  и  оргтехника  в
Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  и
Кипельский  детский  дом,  что  позволило  расширить  охват  представителей  целевой
группы.

В  рамках  программ  проведены  досуговые  мероприятия,  психокоррекционные
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занятия и тренинги для подростков с применением метода фототерапии. Мероприятия
направленны  на  преодоление  социальной  дезадаптации  подростков,  развитие
творческих  способностей  и  организацию  позитивной  занятости.  По  итогу  занятий
участники  мероприятий  создали  фото-проекты  из  художественных  фотографий,
сделанных самостоятельно.

Проведено  131  занятие для  104  несовершеннолетних,  из  них:  14  подростков
состоят  на  учете  в  ПДН  органов  внутренних  дел,  14  -  в  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних, 7 - у врача-нарколога, 8 - условно осужденные.

По  итогу  занятий  у  62%  несовершеннолетних  отмечена  стабилизация
психоэмоционального  состояния,  снижение  тревожности;  у  40%  -  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.
Постановлением областной КДН и ЗП от 16 февраля 2017 года № 1 принят Регламент
организации  непрерывного  индивидуального  сопровождения  несовершеннолетнего,
находящегося в конфликте с законом, и его семьи.

Сопровождение  осуществляется  при  координации  муниципальных  КДН  и  ЗП,
начинается  после  поступления  информации  (выявления)  факта  девиантного
поведения, прекращается после выхода детей целевой группы из кризисной ситуации и
их дальнейшего жизнеустройства.

В  социальном  сопровождении  участвуют  специалисты  органов  и  учреждений
системы профилактики в соответствии с разработанной индивидуальной программой
социальной  реабилитации  подучетного  несовершеннолетнего,   либо  склонного  к
совершению  противоправного  деяния.  Для  каждого  сопровождаемого
несовершеннолетнего  постановлением  КДН  и  ЗП  закрепляется  индивидуальный
наставник из числа значимых для подростка взрослых.

Индивидуальное  сопровождение  в  2017  году  организовано  в  отношении  247
подростков, находящихся в конфликте с законом. Из них: 195 подростков находились
на профилактическом сопровождении, направленном на недопущение совершения ими
противоправных  деяний;  11  -  на  досудебном  сопровождении  с  целью  принятия
адекватной меры наказания для их исправления; 28 - на постсудебном сопровождении,
направленном на восстановление отношений несовершеннолетнего с социумом; 4 - на
пенитенциарном  уровне  с  целью  восстановления  детско-родительских  отношений,
подготовку  несовершеннолетнего,  членов  его  семьи  и  ближайшего  окружения  к  его
возвращению;  9  -  на  постпенитенциарном  сопровождении  с  целью  адаптации  и
ресоциализации вернувшегося подростка в социуме.

«Вовлечение  детей,  находящихся  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  в  деятельность  областного
волонтерского  штаба  «Открытое  сердце»  (п.  25): в  2017  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  целях  повышения  эффективности  проводимой  работы  с  1  июня  2017  года
областной  штаб  реорганизован  и  создан  Курганский  региональный  центр  развития
добровольчества  «Открытое  сердце»,  также  действующий  на  базе  ГБУДО  «Детско-
юношеский  центр».  В  состав  центра  входят  специалисты,  курирующие профильные
направления волонтерской работы: образование и молодежная политика, социальная
защита, культура, здравоохранение и спорт.

В 2017 году волонтерами в муниципальных образованиях региона организовано
более 2,3 тыс. мероприятий, приняло участие более 15,0 тыс. волонтеров, более 6,0
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тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  а также подростки, состоящие
на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 
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 2017 году продолжено
развитие сети служб медиации в образовательных организациях Курганской области.

По  состоянию  на  31  декабря  2017  года  на  территории  Курганской  области
функционирует 293 службы школьной медиации, разработаны локальные акты:  приказ
о создании службы школьной медиации, план работы на учебный год, положение.  

В  состав  служб  школьной  медиации  входят  1578  человек  (заместители
директоров  по  воспитательной  работе,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги,
классные  руководители,  представители  родительской  общественности  и  активные
старшеклассники).

Основная  деятельность  служб  в  2017  году  направлена  на  проведение
информационно-просветительской  работы:  оформление  информационных  стендов  и
разделов на сайтах образовательных организаций, проведение родительских собраний
с  целью  ознакомления  со  службой  школьной  медиации,  педагогических  советов,
семинаров-практикумов  для  педагогов  и  родителей,  классных  часов  и  уроков  для
обучающихся,  посвященных бесконфликтному поведению и конструктивным формам
взаимодействия.

Всего  в  отчетном  периоде  проведено  724  просветительских  мероприятия  с
педагогами (охват 7,5 тыс. человек), 1152 – с родителями (охват 37,6 тыс. человек),
1928 - с обучающимися (охват 51.5 тыс. человек).

Медиативными технологиями, в том числе просветительскими мероприятиями по
обучению навыкам  бесконфликтного  поведения,  охвачено  778  несовершеннолетних,
проявляющих девиантное поведение.

За 2017 год в службы школьной медиации поступил 241 конфликтный случай,
237 из них (98,3%) положительно разрешены с применением процедуры медиации.

Также в отчетом периоде продолжена деятельность методической площадки по
реализации  медиативных  технологий  в  образовательных  организациях  Курганской
области на базе ГБУ ДО «Центр помощи детям».

В 2017 году специалистами ГБУ «Центр помощи детям»  разработаны критерии
эффективности  деятельности  служб  школьной  медиации.  Проведено  10  учебно-
методических мероприятий по вопросу внедрения и развития школьной медиации в
образовательных  организациях  Курганской  области,  участие  в  которых приняли 264
педагога.

«Внедрение  технологии  «Плечом  к  плечу»  по  организации
индивидуального  сопровождения  несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте  с  законом»,  софинансируется  Фондом  (п.  27): в  2017  году   в
соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения от 2 мая
2017 года № 232  технология внедрена в деятельность ГБУ «Петуховский социальный
приют для детей и подростков» и ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям».

Ранее,  в  2016  году,  технология  начала  реализовываться  в  ГБУ  «Областной
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  и  ГБУ  «Мишкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

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

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

В рамках технологии для 181 несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с
законом  (из  них  - 177  человек  состоят  на  учетах  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  органов  внутренних  дел),  разработаны
индивидуальные программы  адаптации и реабилитации, включающие мероприятия по
снижению  уровня  тревожности,  агрессии,  социально-средовой  и  психолого-
педагогической адаптации.

В отчетном периоде с данными несовершеннолетними проведено:
психодиагностика и обследование личности 181 несовершеннолетнего;
89  занятий  с  22  воспитанниками  по  коррекции  психоэмоционального

расстройства с применением БОС-терапии;
566  индивидуальных  психокоррекционных  мероприятий  по  снижению  уровня

тревожности;
257 групповых занятий по развитию коммуникативных навыков и формированию

позитивных поведенческих реакций.
В рамках сопровождения выявленных несовершеннолетних у 85 % подростков

отмечается  осознанность  девиантного  поведения,  снижение  конфликтности  и
агрессивности.

В 2017 году прошли  обучение специалисты и приобретено реабилитационное
оборудование за счет средств Фонда в Петуховский социальный приют для детей и
подростков  и  Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям,  что  повысило
качество диагностической и реабилитационной работы с подростками, находящимися в
конфликте с законом.

«Создание  кабинетов  социально-психологической  диагностики,
психоэмоциональной  коррекции  детей,  подвергшихся  преступным
посягательствам,  в  период  досудебного  сопровождения»,  софинансируется
Фондом (п. 28): в 2017 году обеспечено функционирование кабинета на базе ГКС(К)ОУ
для  обучающихся  воспитанников  с  ОВЗ  «Шадринская  специализированная
(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  №  16  VIII  вида».  За  счет
средств  Фонда  приобретено  реабилитационное  оборудование  и  инвентарь,
осуществлено обучение специалиста учреждения в институте практической психологии
«Иматон» (г. Санкт-Петербург).

С  2016  года  в  рамках  мероприятия  действует  аналогичный  кабинет  в  ГБУ
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В целях обеспечения деятельности кабинетов организовано взаимодействие с
УМВД России  по  Курганской  области,  УФСИН России  по  Курганской  области,
Следственным управлением СК России по Курганской области.

Кабинеты оборудованы реабилитационным оборудованием и зеркалом Гезелла,
позволяющим осуществлять скрытое наблюдение.

В отчетном периоде осуществлено социально-психологическое сопровождение 7
несовершеннолетних,  подвергшихся  преступным  посягательствам,  и  10
несовершеннолетних,  подозреваемых  в  совершении  (или  участии  в  совершении)
преступления,  на  стадии  предварительного  следствия.  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
отработан план безопасности.

«Оказание  психологической  помощи  детям,  подвергшимся  жестокому
обращению, преступным посягательствам, и их семьям в рамках деятельности
психологической службы «Очный консультант»  (п.  29):  в  2017  году  продолжена
деятельность психологических служб «Очный консультант» в ГБУ «Курганский центр

17



социальной  помощи  семье  и  детям»  и  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району». Создание и
организация деятельности психологических служб поддержано Фондом в рамках ранее
реализуемых программ Курганской области.

Специалистами служб оказаны: 1465 консультационных услуг в режиме очных
консультаций,  из  них  269  консультаций  несовершеннолетним,  из  которых  18  -  по
коррекции  травмирующего  опыта  и  психоэмоционального  состояния,  связанного  с
жестоким обращением.

В  рамках  групповой  работы  проведено  26  тренингов  на  развитие
коммуникативных навыков для 224 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 течение 2017 года в 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»  продолжена  реализация  технологии  наставничества  над
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

В  декабре  2017  года  за  счет  средств  Фонда  в  Институте  практической
психологии  «Иматон»  (г.  Санкт-Петербург)  прошел  обучение  специалист  областного
межведомственного ресурсно-методического центра по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.

В рамках подготовки волонтеров к  наставнической деятельности по принципу
«равный-равному»  организациями-исполнителями  мероприятия  проведены  циклы
обучающих мероприятий в соответствии с разработанными программами обучения.

Программы обучения волонтеров включают 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
мероприятий, а также дальнейшего сопровождения несовершеннолетних.

Всего  в  отчетном  периоде  проведено  39  занятий:  14  -  по  направлению
«наставник» и 25 - по  «наставник-организатор».

Обучение  прошли  68  волонтеров  из  общеобразовательных  организаций  и
организаций  среднего  и  высшего  профессионального  образования,  в  том  числе
обучено 18 несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных КДН и ЗП.

В  результате  обучения  волонтерами  разработаны  и  проведены  23
реабилитационных  и  профилактических  мероприятия  патриотической,  творческой  и
социально-профилактической направленности.  

В мероприятиях приняли участие 212 несовершеннолетних, из них 81 - состоит
на  различных  видах  учета,  и  90  волонтеров,  из  которых  3  -  состоят  на  учете  в
муниципальных 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 муниципальных КДН и ЗП, в социально полезную деятельность.

В  рамках  реализации  мероприятия  на  официальных  сайтах  организаций
(http://centr7ya.info/,  http://osrc45.ru/,  http://kurtamysh.jaguarsoft.ru/)  созданы
соответствующие  разделы  для  волонтеров,  в  новостных  лентах  отражаются
проведенные мероприятия. Кроме того, организовано взаимодействие специалистов-
кураторов технологии, волонтеров и несовершеннолетних- участников мероприятий в 4
группах  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  (https://vk.com/osrc45,  https://vk.com/kcsps,
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https://vk.com/psychologist45, https://vk.com/clubkurganknv, общее количество участников
групп  — 1,5  тыс.  человек).  В  данных  группах  организовано  общение  волонтеров  и
подростков  целевой  группы,  презентация   хода  и  результатов  проведенных
мероприятий в рамках технологии.

«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  13  организациями  социального  обслуживания  созданы  и
администрируются  страницы  в  социальных  сетях  («ВКонтакте»,  «Одноклассники»:
https://vk.com/kcsps, http  //  vk  .  com  /  otd  _  semy  a  , https://ok.ru/group/5299498791749     и другие).

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 декабря 2017 года общая численность групп составляет 3
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 течение 2017 года 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»,  ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница».  Создание
службы медико-социального сопровождения поддержано Фондом раннее.

В  отчетном  периоде   специалистами  службы  в  рамках  ежемесячного  «Часа
нарколога»  организовано  221  выездных  консультативных  мероприятий  в
подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Курганской области,
где  психиатром-наркологом  осмотрено  1120  несовершеннолетних.  В  ходе  осмотров
даны  рекомендации  подросткам  и  их  родителям  по  профилактике  употребления
алкогольных напитков, наркотических веществ и не наркотических ПАВ.

В  течение  года  специалистами  службы  ГБУ  «Курганский  областной
наркологический диспансер» организовано посещение 310 семей, где родители состоят
на  диспансерном  учете  у  врача-нарколога;  пролечено  родителей  с  диагнозом
«алкоголизм» - 271 человек, с диагнозом «наркомания» - 75 человек; на учет взято 750
несовершеннолетних (из  них 54 подростка с  диагнозом "синдром зависимости",  696
человек - с диагнозом "пагубное употребление"). Также посещено 57 образовательных
организаций, в которых проведена профилактическая работа с 3473 подростками и 20
учреждений  государственной  поддержки  детства,  где  проведена  работа  с  1031
несовершеннолетним.

В  истекшем  году  специалистами  службы  ГКУ  «Курганская  областная
психоневрологическая  больница»  проконсультировано  600  детей  с  психическими  и
поведенческими  расстройствами,  из  них   из   группы   риска   –   140   человек.
Стационарное   лечение   в   детском   отделении   ГКУ  «Курганская  областная
психоневрологическая больница» прошли 30 несовершеннолетних.

«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. 
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По состоянию на 31 декабря 2017 года в программу амбулаторной реабилитации
несовершеннолетних  с  наркологическими  расстройствами  включено  11  подростков,
100%  из  них  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  2863
подростков ; психосоциальная работа проведена с 1600 чел..

В  истекшем  году  в  стационарах  области  от  наркотической  зависимости
пролечено 28 несовершеннолетних.

«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 муниципальных КДН и ЗП,  организации их досуговой
занятости  в  свободное  от  учебы  время  сотрудниками  Курганского  областного
художественного музея проведено 32 мероприятия в формате творческих мастерских,
арт-тренингов,  мастер-классов,  интерактивных  мероприятий  экскурсионного  и
прикладного  характера  по  темам:  «Жизнь  до  интернета»,  «Игры  нашего  двора»,
«Гордись, Россия, ты сынами», «Вместе день» и другие.

В  результате  проведения  мероприятий  организовано  свободное  время  666
подростков целевой группы. По итогам мероприятий у 60 % подростков наблюдается
устойчивая мотивация к созидательной творческой деятельности и ведению здорового
образа жизни, 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 2017 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 проведено 11 мероприятий по правовому просвещению в
формате правовых интерактивных квестов, «парламентских дебатов»,  круглых столов,
семинаров для порядка 600 человек (подростков и молодежи).  В декабре 2017 года
организована  всероссийская  научно-практическая  конференция  с  международным
участием  «Юридические  клиники  и  СО  НКО  в  системе  оказания  бесплатной
юридической  помощи  Российской  Федерации:  история,  реальность  и  стратегия
развития», в которой приняли участие 123 человека.

С  целью  профилактики  правонарушений,  формирования  законопослушного
поведения  у  детей  и  подростков,  устранения  причин  и  условий  совершения
противоправного поведения прошли акции («Миру-мир», «Урок мужества», «Мы за мир
во всем мире»),  мастер-классы, открытые конкурсы, форумы и т.д. Общее количество
подростков, принявших участие в мероприятиях, – 1093 человека.

15  марта  на  базе  Центра  состоялась  Всероссийская  научно-практическая
конференция  с  международным  участием  «Психологопедагогические  и  правовые
аспекты предупреждения преступности среди несовершеннолетних: проблемы и пути
их  решения».  Участниками  конференции  стали  200  человек  (работники
образовательных организаций, студенты).  Итогом работы конференции стал сборник
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научных  трудов,  обобщающий  лучшие  практики  и  опыт  работы  по  данному
направлению.

«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  2017  году  продолжена  деятельность  межведомственного  виртуального
правового  центра  «Спроси  юриста»,  созданного  на  официальном  сайте  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» (http://centr7ya.info/).

С целью оказания консультационных услуг привлечены сотрудники КФ ФГБОУ
ВПО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте  Российской  Федерации»  (соглашение  между  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 года).

В  отчетном  периоде  предоставлено  14  консультаций  по  вопросам  оказания
помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом. В рубрике «Это
важно  знать»  опубликовано  4  статьи:  «Уголовная  ответственность
несовершеннолетних», "Временная опека и сопровождение несовершеннолетних", "Что
делать, если ваш ребенок задержан сотрудниками полиции?", "Приемная кампания -
2017:  к  чему  готовиться  абитуриенту?".   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  2017  году  на  основании  приказа  Главного
управления  социальной  защиты  населения  от  2  мая  2017  года  №232   программы
профилактики социального аутсайдерства и бродяжничества внедрены в деятельность
трех 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 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом».

В отчетном периоде было приобретено спортивное оборудование и инвентарь в
названные организации за счет средств Фонда.

С 2016 года   в   рамках  мероприятия  программы  реализуются   в   ГБУ
«Петуховский социальный приют для детей и подростков» и ГБОУ «Старопросветская
школа»,  имеющая  интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.

В  отчетном  периоде  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.

С целью тиражирования опыта работы по реализации программ  профилактики
социального аутсайдерства и бродяжничества для несовершеннолетних с девиантным
поведением и формированию единого подхода при реализации данных программ в мае
2017 года в рамках Областного постоянно-действующего семинара проведен семинар-
совещание с участием директоров и социальных педагогов 8 организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  отчетном  периоде  организациями-исполнителями  мероприятия  проведена
диагностика воспитанников на предмет выявления склонности к самовольным уходам.

В  рамках  реализации  программ  профилактики  социального  аутсайдерства  и
бродяжничества проведены:

45 социально-педагогических  занятий,  направленных  на  духовно-нравственное
развитие  воспитанников,  развитие  у  них  положительных  качеств  личности  (приняли
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участие 82 человека);
42  занятия,  направленных  на  формирование  правопослушного  поведения

(приняли участие 77 человек);
89  спортивно-оздоровительных  занятий  по  профилактике  подросткового

буллинга, в том числе на открытом воздухе, направленных на развитие взаимопомощи
и  взаимоподдержки  в  коллективе  сверстников,  раскрытие  возможностей  принятия
нестандартных решений (приняло участие 20 человек).

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

На территории уличной площадки на базе  ГБУ «Петуховский социальный приют
для детей и подростков» и ГБОУ «Старопросветская школа», имеющая интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлены спортивные
мультикомплексы  и  игровое  спортивное  оборудование,  использование  которого
несовершеннолетними  позволило  сформировать  у  них  навыки  самоорганизации,
предупредить  самовольные  уходы  и  совершение  правонарушений.  Всего  в  рамках
мероприятия услуги получили 178 несовершеннолетних, в том числе демонстрирующих
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 55% подростков. В 2017 году в данных организациях не
выявлено случаев подросткового буллинга и противоправных деяний.

«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  ранее
финансирование Фонда.

В  2017  году  в  рамках  совершенствования  деятельности  и  обеспечения
устойчивости  ранее  полученных  результатов  на  базе  3  специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних  продолжена  деятельность  площадок
«Территория позитива».

В  отчетном  периоде  на  территории  площадок  проведено  88  мероприятий
(спортивные  праздники,  тематические  вечера,  культурно-массовые  мероприятия,
социально  значимые  акции,  фестивали,  конкурсно-игровые  программы  и  другое),  в
которых приняли участие 246 воспитанников, из них 83 чел. - находятся в конфликте с
законом.  Мероприятия  проведены  с  участием  51  студентов-волонтеров,
несовершеннолетних  волонтеров,  сотрудников  полиции,  организаций  культуры,
физкультуры и спорта, священнослужителей.

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 121 культурно-образовательный центр, имеющий областной статус.

За отчетный период в культурно-образовательных центрах проведено более 6,8
тыс. культурно-массовых, 3 тыс. социально значимых и 2,2 тыс. спортивно-массовых
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мероприятий.
В 714 кружках и клубах по интересам занимались более 8 тыс. детей и взрослых.
В 2017 году организована деятельность 6 зональных кабинетов психологической

помощи  ГБУ  ДО  «Центр  помощи  детям».  За  отчетный  период  психолого-
педагогическими услугами охвачено 9,2 тыс. человек. Проведено 827  индивидуальных
консультаций, 384 коррекционно-развивающих занятий, 215 групповых мероприятий по
психологическому просвещению и психопрофилактике.

Организовано  116  выездных  мероприятий  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  отчетном периоде поступило 79 звонков от сотрудников образовательных
организаций).

«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  2017 году в Центр
временного  содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области помещено
148 несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно опасные деяния.
В отношении каждого из них с учетом рекомендаций педагога-психолога составлены
карты индивидуального профилактического маршрута.

В ходе профилактической работы психологическое обследование прошли 100
подростков, с ними проведено 163 сеанса психологической коррекции (групповых – 107,
индивидуальных – 56).

«Ресоциализация  несовершеннолетних  осужденных,  содержащихся  в
воспитательных  колониях,  дислоцируемых  в  других  субъектах  Российской
Федерации» (п. 41): в феврале 2017 года в муниципальные КДН и ЗП направлены для
изучения  и  использования  в  работе  аналитические  материалы  по  восстановлению
правового  статуса  осужденного  несовершеннолетнего  по  окончании  отбывания
наказания,  подготовленные  Министерством  труда  и  социальной  защиты Российской
Федерации.

С  целью  повышения  эффективности  социально-педагогической  реабилитации
подростков органам и учреждениям системы профилактики предложено использовать
указанные материалы в рамках применения Примерного алгоритма действий органов и
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  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, принятого постановлением областной КДН и ЗП от 18 декабря 2014 года.

Указанный  Алгоритм  направлен  на  повышение  эффективности
межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики,
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 антиобщественных действий.

В целях 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  июне  2017  года  должностные  лица
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  посетили
ФКУ  «Тюменская  воспитательная  колония»;  подросткам  из  Курганской  области,
отбывающим наказание, направлены посылки.

В соответствии  с постановлением областной КДН и ЗП рабочая группы во главе
с  детским  омбудсменом  встретилась  в  декабре  2017  года  с  несовершеннолетними
жителями Курганской области, отбывающими наказание в Тюменской воспитательной
колонии. Каждый из них пожелал детям, оказавшимися в конфликте с законом, встать
на путь исправления и вернуться домой с желанием изменить свою жизнь к лучшему.

В  рамках  выезда  с  директором  школы  и  психологом  обсуждена  технология
"Родительская конференция", которая будет апробирована на выпускниках начала 2018
года.  Технология  направлена  на  создание  условий  для  успешной  социализации
подростков  по  возвращении  домой.  Детям  передали  новогодние  подарки,
подготовленные региональным отделением Всероссийской организации "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 2 мая 2017 года № 232 все организации социального обслуживания семьи и детей
определены исполнителями данного мероприятия для предоставления данной услуги.

В 2017 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 декабря 2017 года услугами телемоста воспользовались 12
родителей  и  иных  значимых  взрослых  для  общения  с  5  несовершеннолетними
осужденными,  дислоцированными  за  пределами  области  (проведено  37  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 2017 году с целью
формирования  у  подростков  семейных  ценностей  как  фактора,  способствующего
адаптации  в  обществе,  и  предотвращения  повторной  преступности,  продолжена
реализация  технологии  «7  -  Я»  на  базе  ФКУ  «Уголовно-исполнительная  инспекция
Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  по  Курганской
области».

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  со  127  осужденными подростками  проведена  первичная
психодиагностика  для  проведения  дальнейшей  индивидуальной  работы  с  ними,
направленной  на  оптимизацию  семейных  отношений,  взаимоотношений  с
окружающими. Из общего числа продиагностированных подростков - 93 подростка и 48
родителей включены в технологию «7 - Я».

Всего за 2017 год с несовершеннолетними проведено:
169  индивидуальных  и  27  групповых  психокоррекционных  мероприятий,

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

18  профилактических  мероприятий  и  прочитано  20  лекций,  направленных  на
правовое  и  патриотическое  воспитание,  формирование  здорового  образа  жизни,

24



обучение приемам выхода из сложных жизненных ситуаций.
Кроме  того,  с  целью  формирования  навыков  конструктивного  общения  с

ребенком,  принятия  и  поддержки  несовершеннолетнего  психологами проведено  100
консультаций для 48  законных представителей несовершеннолетних  осужденных на
темы  «Особенности  подросткового  возраста»,  «Стили  семейного  воспитания»,
«Предпосылки развития девиации», «Приемы эффективного общения с подростком»,
«Отцы и дети - два разные мира, одна семья» и др.

В результате реализации мероприятия у 91% несовершеннолетних отсутствуют
повторные преступления; у 64% осужденных укрепились социальные связи и семейные
отношения,  способствующие  адаптации  в  обществе.  У  44  родителей  (законных
представителей) сформированы навыки конструктивного общения с ребенком.

В отчетном периоде приобретены программно-методические, образовательные
ресурсы, специализированная литература и реабилитационное оборудование за счет
средств  Фонда,  что  позволило  расширить  охват  целевой  группы,  повысить
эффективность и устойчивость достигнутых в ходе мероприятия результатов.

«Реализация  технологии  социальной  адаптации  и  интеграции  девушек,
находящихся  в  конфликте  с  законом,  «Дом  на  полпути»  (п.  44): в  2017  году
продолжена  реализация  технологии  социальной  адаптации  выпускниц  ФГБСУВУ
«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  36  воспитанниц  (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  32  профилактических
мероприятия совместно с МО МВД России «Куртамышский».

По результатам участия в технологии «Дом на полпути» у 100% воспитанниц
отсутствуют рецидивы правонарушений.

«Реализация культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного
сопровождения  подростков,  содержащихся  в  учреждениях  закрытого  типа»
(п.  45): в 2017  году  организовано  сопровождение  39  подростков,  находящихся  в
ФГБСУВУ «Куртамышское  специальное  профессиональное  училище  №1  закрытого
типа»  и  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», посредством реализации культурно-эстетического модуля.

В  рамках  реализации  модуля  проведено  5  мероприятий,  направленных  на
содействие  успешной  интеграции  подростков  целевой  группы  в  правопослушную  и
бесконфликтную  среду.  Мероприятия  состояли  из  теоретической  и  практической
частей,  включающих  в  себя  мастер-классы,  экскурсии,  занятия  с  элементами  арт-
терапии,  художественного  и  культурно-эстетического  воспитания,  знакомства  с
творчеством известных художников Зауралья.

«Организация  межведомственного  сопровождения  несовершеннолетних,
содержащихся в учреждении закрытого типа, посредством арт-терапевтических
программ», софинансируется Фондом (п. 46): в 2017 году в соответствии  с приказом
Управления  культуры  от  30  января  2017  года  №  18  «О  реализации  мероприятий
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2017
году»  Курганским областным художественным музеем осуществлено  сопровождение
несовершеннолетних целевой группы посредством арт-терапевтических программ.

В истекшем году в рамках реализации сопровождения воспитанниц  ФГБСУВУ
«Куртамышское  специальное  профессиональное  училище  №1  закрытого  типа»
проведено 24 творческих занятия в формате мастер-классов по актерскому мастерству
и акварели, в которых приняли участие 406 подростков целевой группы.
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Всего за 2017 год проведено:
12 мероприятий в рамках мастер-класса по актерскому мастерству «Искусство

перевоплощения.  Театр  и  кино».  В  рамках  занятий  несовершеннолетними  изучена
история  театра  и  кино,  роли  личности  актера  в  постановке,  основы  общения  с
партнерами по роли и со зрителями, актерское мастерство, искусство сценической речи
и т. д.;

12  мероприятий  в  рамках  мастер-классов  по  акварели  «Главный  экспонат.
Акварель» и «Я и Акварель». В ходе мастер-классов несовершеннолетними изучены
теоретические  и  практические  основы  техники  акварельной  живописи,  созданы
творческие работы.

Проведение  комплекса  мероприятий  с  данной  целевой  группой  позволило
организовать  системную  работу  по  социальной  реабилитации  100%
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  50%
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  течение  года  проведены  оперативно-профилактические  акции  «Лидер»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Единые дни профилактики», «С заботой о детях»,
«Условник»,  «Дети  России  2017»,  «Здоровое  поколение».  В  мероприятиях  приняли
участие сотрудники органов и  учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений,  уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Курганской
области.

Для снижения уровня подростковой преступности во взаимодействии со всеми
органами  системы  профилактики  организовано  и  проведено  1909  рейдовых
мероприятий. В отчетном периоде в ходе оперативно-профилактических мероприятий
выявлено и поставлено на учет 1583 несовершеннолетних (АППГ - 1645), в том числе
823 подростка за совершение административных правонарушений (АППГ - 777),  589
подростков - за употребление спиртных напитков (АППГ - 410).

«Создание  трудовых  мастерских  (трудовая  адаптация)  для  социальной
реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом»,
софинансируется Фондом (п. 48):  в 2017 году в соответствии с приказом Главного
управления  социальной  защиты  населения  от  2  мая  2017  года  №  232  трудовые
(швейные) мастерские созданы в государственных бюджетных учреждениях  для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Далматовский  детский  дом»,
«Житниковский детский дом», «Кипельский детский дом»,  «Курганский детский дом».

В  отчетном  периоде  подготовлены  помещения  для  швейных  мастерских,
разработана  нормативная  база  для  реализации мероприятия,  программы обучения,
сформированы  целевые  группы  участников,  приобретено  специализированное
оборудование для трудовых мастерских за счет средств Фонда.

В 2017 году в швейных мастерских проведено 198 занятий, участие в которых
приняли 79 несовершеннолетних,  из них 41 чел. состоит на различных видах учета.

Ранее,  в  2016  году,  трудовые  (столярные)  мастерские созданы  в
государственных бюджетных учреждениях  для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Введенский детский дом» и «Житниковский детский дом».

Столярные  мастерские  оснащены  деревообрабатывающим  и  столярным
оборудованием.  Занятия  проведены  с  подростками  средней  и  старшей  возрастной
группы  в  рамках  дополнительного  образования  во  внеучебное  время.  В  2017  году
проведено  197  занятий,  участие  в  которых  приняли  51  подросток,   из  них  28  чел.
состоят на различных видах учета.
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Изделия,  изготовленные  несовершеннолетними,  представлены  на  постоянно
действующих  выставках  на  базе  организаций  и  в  ходе  массовых  социальных
мероприятий на территории муниципального образования. Это позволило создать для
несовершеннолетних  целевой  группы  ситуацию  успеха,  продемонстрировать
положительные результаты социально ориентированного досуга.

Посещение занятий в трудовых мастерских позволило сформировать первичные
профессионально-трудовые  навыки  у  100%  несовершеннолетних,  посещавших
занятия, организовать позитивную занятость.

«Создание  профориентационных  студий  «Мои  горизонты»  для  детей,
находящихся  в  конфликте  с  законом и  (или)  социально  опасном положении»,
софинансируется  Фондом  (п.  49):  в  2017  году  для  формирования  первичных
профессиональных  навыков,  а  также  обеспечения  максимальной  социально-
позитивной занятости подростков, находящихся в конфликте с законом,  и проходящих
социальную  реабилитацию  в  3  областных  специализированных  учреждениях,
предусмотрено создание студий краеведческого дела.

Ответственные  исполнители  определены  приказом  Главного  управления
социальной защиты населения от 2 мая 2017 года № 232 «О реализации мероприятий
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2017
году»:  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»,  ГБУ  «Мишкинский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков».

В отчетном периоде подготовлены помещения для студий краеведческого дела,
разработана  нормативная  база  для  реализации мероприятия,  программы обучения,
сформированы  целевые  группы  участников.  Приобретено  реабилитационное
оборудование за счет средств Фонда.

Ранее, в рамках мероприятия в 2016 году, 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 ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей  «Введенский  детский  дом»,  «Житниковский  детский  дом»,
«Далматовский детский дом» и ГБОУ «Старопросветская школа», имеющее интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  2017  году  в  студиях  парикмахерского  искусства проведено  68  занятий,
направленных   на  обучение  воспитанников  основам парикмахерского  дела,  умению
ухаживать за своим внешним видом, воспитание стиля. В занятиях приняли участие
118 подростков, из них 40 - состоят на различных видах профилактического учета.

В  студиях швейного дела поведено 123 занятия по  основам швейного  дела,
формированию умений у несовершеннолетних шить себе одежду и ухаживать за своим
внешним видом. В занятиях приняли участие 108 воспитанников, из них 37 - состоят на
различных видах профилактического учета.

В музыкальных студиях проведено 488 занятий по обучению работе со звуковым
и  световым  оборудованием,  музыкальными  инструментами.  На  базе  организаций
созданы  вокально-инструментальные  ансамбли.  Занятия  в  музыкальных  студиях
посетили 75 человек, из них 37 состоят на различных видах профилактического учета.

В 2017 году  в студиях краеведческого дела проведено 49 занятий, нацеленных
на  патриотическое  воспитание  подростков,  изучение  истории  и  культуры  России  и
Курганской области (тематика занятий: «Наш красивый добрый мир», «Край, в котором
ты живешь» «Православная культура» и другие).  Занятия посетили 83 подростка, из
них 22  состоят на различных видах профилактического учета.

В результате реализации мероприятия у 92% подростков отмечены устойчивые
мотивационные  установки  на  систематические  занятия  трудовой  и  творческой
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деятельностью  и  посещение  студий.  В  процессе  занятий  наблюдается  осознание
личной  значимости  в  коллективе  сверстников,  снижение  агрессии,  формирование
устойчивой мотивации к соблюдению принятых в обществе норм.

«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): реализация  мероприятия завершена в 2016 году.

«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  5018 несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет.

В  2017  году  проведены  профориентационные  мероприятия  (психологическое
диагностирование  и  профессиональное  консультирование)  с  учащимися
общеобразовательных  организаций,  в  том  числе  с  несовершеннолетними
правонарушителями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации;
продиагностировано  829  подростков,  из  них  406  человек  состоит  на  учете  в
муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 396 - в
органах  полиции,  27  -  на  внутришкольном  учете.  Информацию  о  профессиях,
востребованных  на  рынке  труда,  возможностях  трудоустройства  в  свободное  от
учебной занятости время получили 682 несовершеннолетних.  

Содействие в профессиональном самоопределении сельских подростков осуществлялось
в  профориентационных  подростковых  клубах.  Всего  за  год  данные  клубы  посетили  259
подростков.  

В  отчетном  периоде  трудоустроено:  120  подростков,  состоящих  на  учете  в
комиссиях  по  делам  несовершеннолетних,  107  подростков,  состоящих  на  учете  в
органах полиции, 16 подростков, состоящих на внутришкольном учете.

«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  5  мая  2017  года  проведен  военно-
патриотический турнир «Поверь в себя!».

В  турнире  приняли  участие  команды  учащихся  из  5  муниципальных
образовательных учреждений (50 подростков, состоящих на внутришкольных учетах и
(или)  в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  УМВД   России  по  городу
Кургану).

«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,  находящихся  в
конфликте  с  законом,  организациями  досуга,  спорта  и  туризма  составлены  планы
работы, в том числе индивидуальные, с подростками, состоящими на различных видах
учета.

В  целях  формирования  интереса  к  занятию физической  культурой  и  спортом
проведены информационные  и  просветительские  мероприятия  в  формате  открытых
занятий и мастер-классов с участием ведущих спортсменов Курганской области:

26 мая 2017 года специалистами и волонтерами ГБПОУ «Курганское училище
(колледж)  олимпийского  резерва»  (далее  –  ГБПОУ  КУОР)  в  Центре  временного
содержания  несовершеннолетних  правонарушителей  УМВД  России  по  Курганской
области проведен мастер-класс по занятию на тренажерах, в том числе расположенных
в парковой зоне;

6  июня  2017  года  учащимися  ГБПОУ  КУОР  в  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» проведено открытое мероприятие

28



«Мы за здоровый образ жизни и спорт». Для воспитанников проведены мастер-классы
по каратэ, волейболу;

15 июня 2017 года  волонтерами  ГБПОУ КУОР в  санаторно-оздоровительном
лагере «Романтика» проведены «Веселые старты»;

22 июня 2017 года в ГБУ «Областной социально- реабилитационный центр для
несовершеннолетних» в формате круглого стола состоялась встреча воспитанников с
Чемпионом Европы по самбо среди юниоров, в рамках которого проведен мастер-класс
по самбо;

17  мая  2017  года  специалистами  и  волонтерами  ГБПОУ  КУОР  проведено
физкультурное мероприятие «Я и моя дружная семья», в котором приняли участие 22
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  муниципальных  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав.

23  июня  2017  года   сотрудниками   ГБУ   «Спортивная  школа  олимпийского
резерва № 1» проведена матчевая встреча по футболу, посвященная Международному
олимпийскому дню, между спортсменами учреждения и подростками, находящимися в
Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России
по Курганской области (участие в мероприятии приняли 20 чел.);

с 1 июля по 26 августа 2017г. в г. Кургане прошёл XIV открытый городской турнир
по  дворовому  футболу.  В  турнире  приняли  участие  75  команд  разных  возрастных
категорий несовершеннолетних участников, в том числе команда несовершеннолетних,
состоящих  на  учете  в  КДН/УВД  г.  Кургана.  26.08.2017г.  состоялось  торжественное
награждение победителей и призёров этих соревнований;

с  июля  по  август  2017  года  в  Курганской  области  прошли  Межрайонные
областные спортивные соревнования «Старты надежд», которые проводились в два
этапа:  зональные  состязания  (6  зон)  и  финал.  Участие  в  соревнования  приняли
подростки  в  возрасте  9-14  лет,  состоящие  на  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, (всего 224 человека). Участие в финале
приняли все команды-финалисты.

 
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
правам  ребенка,  прокуратурой  Курганской  области  и  Курганским  областным
судом»  (п.  54): в  2017  года  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, 18 межведомственных рабочих
совещаний  и  тематических  выступлений  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

В  рамках  исполнения  поручения  полномочного  представителя  Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе,  в  соответствии с пунктом
8  протокола  оперативного  совещания  Совета  Безопасности  Российской  Федерации
от  28  марта  2017  года  по  вопросу  «О  дополнительных  мерах  по  противодействию
криминальным  проявлениям  в  отношении  несовершеннолетних»,  утвержденного
Президентом  Российской  Федерации,  областной  КДН  и  ЗП  совместно  с  иными
заинтересованными  органами  разработан  Комплекс  дополнительных  мер  по
противодействию  криминальным  проявлениям  среди  несовершеннолетних  и  в
отношении детей на территории Курганской области в 2017 году.

Данный комплекс дополнительных мер рассмотрен и утвержден на заседании
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
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в Курганской области в июне текущего года.
Согласно поручению  постоянно действующего координационного совещания

по  обеспечению  правопорядка  в  Курганской  области органами  местного
самоуправления  организованы  и  проведены  соответствующие  совещания  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.

В  2017  году  проведены  ежеквартальные  заседания  межведомственной
рабочей  группы  по  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  с  участием  всех  заинтересованных  органов,  по  итогам
которых  реализуется  комплекс  профилактических  мер  в  рамках  исполнения
принятых постановлений данной координационной группы.  

«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): областной  КДН  и  ЗП  организуются
методические  семинары  для  сотрудников  территориальных  органов  и  учреждений
системы профилактики, в том числе выездные.

В 2017  году продолжена  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 мае
2017  года  организован  и  проведен  областной  учебно-методический  семинар  для
председателей и ответственных секретарей муниципальных КДН и ЗП.

Также в декабре 2017 года в ходе областного учебно-методического семинара
обсуждены  формы  работы  со  случаями,  связанными  с  выявлением  латентных
преступлений  в  отношении  несовершеннолетних  и  оказании  помощи  детям  и
подросткам в случаях жесткого обращения с ними.

«Создание и функционирование областного межведомственного ресурсно-
методического центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних»,
софинансируется Фондом (п. 56): в 2017 году продолжена деятельность  областного
межведомственного  ресурсно-методического  центра  на  базе  ГБУ  «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Приказом Главного  управления  социальной защиты населения  от  24 марта
2017  года  №  159  утвержден  учебно-тематический  план  Областного  постоянно
действующего семинара для специалистов организаций социального обслуживания
семьи и детей на 2017 год.

В  отчетном  периоде  на  базе  ресурсно-методического  центра  проведено  6
обучающих  занятия  по  темам: «Организация  и  проведение  воспитательной  и
культурно-досуговой работы с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»,  «Предупреждение  совершения
несовершеннолетними  самовольных  уходов  из  организаций  для  детей-сирот.
Профилактика социального аутсайдерства и бродяжничества для несовершеннолетних
с девиантным поведением», «Профилактика суицидальных проявлений в подростковой
среде»  и другие.

Участие в семинарах приняли представители Главного управления социальной
защиты населения, УМВД России по Курганской области, ГБУ «Курганская областная
психоневрологическая больница», организаций социального обслуживания.

В 2017 году ресурсно-методическим центром подготовлены и распространены:
учебно-методическое пособие «Воспитательная и культурно-досуговая работа с
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воспитанниками специализированных учреждений для несовершеннолетних» (30  стр.,
50  экз.);

памятки для родителей и детей, находящихся в кризисной ситуации и (или) в
конфликте  с  законом:  «Тревожные  сигналы  в  поведении  подростков»,  «Безопасное
лето для детей», «Здоровью — зеленый свет!», другие. Всего распространено 200 экз.

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

В  результате  реализации  мероприятия  обучено  55  специалистов  технологиям
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в
ходе межведомственных семинаров.  Это позволило 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): областной  КДН  и  ЗП  в  октябре  2017  года проведены  курсы  повышения
квалификации  для  ответственных  лиц  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  по  программе  «Актуальные  вопросы  организации  деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их  прав»,  состоявшиеся на базе
Курганского  филиала  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».

По  итогам  курсов  все  слушатели  (30  ответственных  лиц  муниципальных
комиссий) прошли контрольное тестирование. Качественная успеваемость составила
83,3% (абсолютная - 100%). Это на 6,4% выше, чем в ноябре прошлого года. При этом
необходимо отметить, что ежегодное обновление кадрового состава достигает до 30%.

«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»
проведен  вебинар  «Организация  работы  в  общеобразовательной  организации  по
правовому  воспитанию   несовершеннолетних,  включающему  профилактику
употребления  наркотиков  и  других  ПАВ»  для  54  работников  региональной  системы
образования, специалистов по работе с молодежью. В ходе вебинара представлены
примерные  формы  организации  и  проведения  мероприятий  по  профилактике
антинаркотической работы, табака курению.

27  февраля  2017  года  в  Кургане  прошел  областной  семинар-совещание
«Реализация  государственной  молодёжной  политики  и  развитие  сферы
дополнительного  образования  детей  и  молодежи».  На  семинаре  обсудили  лучшие
практики работы с детьми и молодежью, определили приоритетные задачи развития
молодежной  политики  в  целом,  в  том  числе  вопросы,  касающиеся  профилактики
наркотической зависимости подрастающего поколения.  Участниками семинара стали
90 человек.  

В  апреле  в  рамках  Областного  Молодежного  образовательного  форума
«Зауралье - 2017» проведен лекторий для специалистов образовательных организаций
по  профилактике  ВИЧ-инфекций  (80  человек).  Специальные  занятия,  касающиеся
профилактики наркомании  и пропаганды идей здорового и активного образа жизни,
организованы на площадках «Мое дело», «Мой труд» и «Мое здоровье».
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В  соответствии  с  приказом  Департамента  образования  и  науки  Курганской
области от 25 августа 2017 года № 1038 «О проведении консультативно-методических
дней  для  специалистов  муниципальных  органов  управления  образованием,
ответственных за реализацию Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» с 13.09.2017 г. по  20.11.2017 г. с работниками   муниципальных
органов управления образованием были проведены   индивидуальные    консультации,
в  которых  приняли  участие  26  специалистов;  совещания  со  специалистами
муниципальных  отделов  управлений  образования,  отвечающих  за  воспитательную
работу в образовательных организациях по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

«Обучение  специалистов,  работающих  с  несовершеннолетними,
находящимися в  конфликте  с  законом,  технологиям реабилитации подростков
через  эстетическое  воспитание»  (п.  59):  в  2017  году  проведено  17  модульных
занятий  по  обучению  сотрудников  правоохранительных  органов,  членов
муниципальных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
специалистов системы профилактики Курганской области, волонтеров технологиям и
методикам реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
средствами эстетического воспитания.

В результате реализации мероприятия обучено 77 специалистов, что позволило
расширить профессиональный «портфель» специалистов эффективными методиками
реабилитации подростков через художественное и эстетическое воспитание.

«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, органов исполнительной власти и организаций —
исполнителей  мероприятий  Программы  размещалась  информация  о  проведенных
мероприятиях  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

За отчетный период размещено 527 сюжетов и публикаций 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.

В целях повышения уровня информированности родителей областной КДН и ЗП
совместно 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.

В июле, сентябре 2017 года организовано выступление членов областной КДН и ЗП
в  радио  эфире  по  вопросам  профилактики  детской  безнадзорности  и  подростковой
преступности.  

В  ноябре  2017  года  по  региональному  телевидению  транслировано  обращение
председателя областной КДН и ЗП к жителям Зауралья о необходимости соблюдения мер
противопожарной безопасности в целях защиты детей от огня и дыма.

В декабре 2017 года на региональном телевидении транслирован эфир «Дети -
отражение  родителей»  с  участием  заместителя  председателя  областной  КДН  и  ЗП,
уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам ребенка, в ходе которого
телезрители  проинформированы  о  деятельности  по  профилактике  преступности  и
правонарушений    несовершеннолетних  в  регионе.  Данный  материал  размещен  на
информационно-деловом портале «Область 45».
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1.2.  Сравнение фактической деятельности с запланированной
на отчетный период

 Запланированная  в  2017  году  организационно-управленческая  работа  по
исполнению мероприятий Программы выполнена в полном объеме.

 Своевременно  внесены  изменения  в  Программу:  уточнены  ответственные
исполнители  и  объемы  финансирования  (постановление Правительства Курганской
области от 13 июня  2017 года №  209  «О внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области  от 24 мая 2016 года № 138 «О государственной
программе  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»,  постановление
Правительства  Курганской  области  от  25  декабря  2017  года  №  517  «О  внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области»);  принято распоряжение Правительства
Курганской области от 25 июля 2017 года № 267-р «Об утверждении дополнительного
соглашения № 1 к Соглашению № 2-РП8-НО о выделении денежных средств в виде
гранта  на  выполнение  государственной  программы  Курганской  области  «Завтра
начинается сегодня».

Соисполнителями  Программы  приняты  распорядительные  документы,
регламентирующие внедрение и реализацию мероприятий Программы:

-  приказ   Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  2  мая 2017 года № 232 «О реализации мероприятий государственной
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2017 году»;

-  приказ   Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  от 22
февраля 2017 года № 250а «О реализации мероприятий государственной программы
Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2017 году»;

- приказ Управления культуры Курганской области от 30 января 2017 года № 18
«О реализации мероприятий государственной программы Курганской области «Завтра
начинается сегодня» в 2017 году».

Постановлением областной КДН и ЗП от 13 апреля 2017 года на ведомственный
контроль органов исполнительной власти региона поставлено принятие организациями-
исполнителями  Программы  локальных  актов,  регламентирующих  внедрение  и
реализацию  мероприятий  (приказов,  положений,  должностных  инструкций
специалистов) в 2017 году. На конец отчетного периода реализация всех мероприятий
Программы регламентирована локальными актами организаций-исполнителей.

На заседаниях областной КДН и ЗП (16 февраля и 13 апреля текущего года), на
коллегии  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области
(ответственного  исполнителя  Программы)  рассмотрены результаты  исполнения
программных мероприятий в 2016 году. 

Вопросы реализации Программы стали предметом рассмотрения и обсуждения
13 ноября 2017 года на аппаратном совещании при Губернаторе Курганской области,
на котором с докладом «О ходе реализации государственной программы Курганской
области  «Завтра  начинается  сегодня»  на  2016-2017  годы»  выступила  начальник
Главного управления социальной защиты населения В.Д. Демина.

В целях усиления контроля за исполнением мероприятий Программы решением
межведомственного совещания от 12 мая 2017 года определен ежемесячный мониторинг
Грантополучателем исполнения мероприятий Программы.

В установленные сроки подготовлены проекты технической  документации для
проведения Грантополучателем конкурсных процедур на приобретение необходимого
оборудования за счет средств Фонда.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы, софинансируемых
Фондом, приведена в таблице.

33



№
п/п

Наименование
мероприятия

Степень
выполнения

(полное /
частичное / не

выполнено)

Причина невыполнения мероприятия
(или частичного невыполнения)

1. 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 (п.16)

Выполнено
полностью

-

2. Создание «модельных 
квартир» для подростков, 
склонных к 
противоправному 
поведению, с целью 
формирования у них 
независимого социально- 
одобряемого поведения 
(п.19)

Выполнено
полностью

-

3. Развитие технологий 
клубной работы, 
направленных на 
формирование 
жизнестойкого и 
социально-приемлемого 
поведения у 
несовершеннолетних, 
находящихся в кризисной 
ситуации и (или) 
склонных к совершению 
правонарушений (п.20)

Выполнено
полностью

-

4. Проведение военно-
патриотических 
профильных смен «Твоя 
Победа» для 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушение (п.21)

Выполнено 
полностью

-

5. Внедрение адаптивно-
развивающих технологий 
в рамках деятельности 
низкопороговых клубов 
для подростков, 
состоящих на 
профилактических учетах 
(п.22)

Выполнено
полностью

-

6. Внедрение метода 
фототерапии в 

Выполнено
частично

Плановый охват целевых групп по 
мероприятию к концу реализации 
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деятельность по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних, в 
том числе повторных 
(п.23)

Программы - 150 несовершеннолетних.
В 2017 году услуги предоставлены 104 
несовершеннолетним (70%).
Поскольку осуществить приобретение 
оборудования и провести обучение 
специалиста ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» представилось 
возможным только в конце 2017 года, 
выполнить показатель в полном объеме не 
удалось. В настоящее время оборудование 
получено и применяется в полном объеме. В
этой связи, в 2018 году удастся увеличить 
охват несовершеннолетних на 30% и 
выполнить прогнозный показатель в полном 
объеме.

7. Развитие деятельности 
служб медиации в 
образовательных 
организациях Курганской 
области (п.26)

Выполнено
полностью

-

8. Внедрение технологии 
«Плечом к плечу» по 
организации 
индивидуального 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте
с законом (п.27)

Выполнено
полностью

-

9. Создание кабинетов 
социально-
психологической 
диагностики, 
психоэмоциональной 
коррекции детей, 
подвергшихся 
преступным 
посягательствам, в 
период досудебного 
сопровождения (п.28)

Выполнено
частично

Плановый охват целевых групп по 
мероприятию к концу реализации 
Программы -140 несовершеннолетних. В 
2017 году услуги в кабинетах предоставлены
17 несовершеннолетним. 
В качестве причин невыполнения 
показателя планового охвата следует 
отметить, что второй кабинет представилось
возможным подготовить в полном объеме к 
работе в конце 2017 года. 
Кроме этого, влияние оказало общее 
снижение подростковой преступности в 
Курганской области на 19,5%. 
В дальнейшем, будут приняты меры к 
достижению прогнозного показателя.

10. Внедрение и реализация 
технологии 
наставничества над 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом 
(п.30)

Выполнено
полностью

-

11. Реализация программ 
профилактики 
социального 
аутсайдерства и 
бродяжничества для 
несовершеннолетних с 

Выполнено
частично

Плановый охват целевых групп по 
мероприятию к концу реализации 
Программы - 850 несовершеннолетних.
В 2017 году услуги предоставлены 178 
несовершеннолетним (21%).
Достичь плановых показателей не 
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девиантным поведением 
(п.37)

представилось возможным ввиду того, что  
двум из пяти организациям-исполнителям 
оборудование приобрести представилось 
возможным в конце 2017 года.  
Достичь плановых показателей будет 
возможно при использовании оборудования 
в полном объеме в дальнейшем. 

12. Внедрение технологии
«7 - Я» в работу с 
несовершеннолетними 
осужденными, 
состоящими на учете в 
уголовно-исполнительной
инспекции, и их  
ближайшим окружением 
(п.43)

Выполнено
полностью

-

13. Организация 
межведомственного 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
содержащихся в 
учреждении закрытого 
типа, посредством арт-
терапевтических 
программ (п.46)

Выполнено
полностью

-

14. Создание трудовых 
мастерских (трудовая 
адаптация) для 
социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте
с законом (п.48)

Выполнено 
полностью

-

15. Создание 
профориентационных 
студий «Мои горизонты» 
для детей, находящихся в
конфликте с законом и 
(или) социально опасном 
положении (п.49)

Выполнено
полностью

-

16. Создание и 
функционирование 
областного 
межведомственного 
ресурсно-методического 
центра по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 
(п.56)

Выполнено
полностью

-

 
В целях выполнения плановых показателей Программы в  полном объеме был

предпринят ряд мероприятий:
Координатором  и  Грантополучателем  ежемесячно  проводился  мониторинг

исполнения  программных  мероприятий  в  пределах  компетенции  (в  том  числе  в  ходе
ревизионных проверок);
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осуществлялось рассмотрение результатов исполнения Программы на заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской
области;

осуществлялся  контроль  за  исполнительской  дисциплиной  ответственных  лиц
организаций - исполнителей мероприятий за внедрение и реализацию предусмотренных
Программой технологий,  методов и иных форм работы, обеспечение планового охвата
представителей целевых групп;

организовано  информирование  представителей  целевой  группы  о  возможности
получения необходимых услуг в рамках программных мероприятий;

привлечение дополнительных специалистов органов и учреждений, работающих с
несовершеннолетними  в  конфликте  с  законом,  не  являющихся  исполнителями
мероприятий, к реализации Программы;

продолжено  распространения  успешных  практик  работы  в  рамках  областных
семинаров на базе областного межведомственного ресурсного центра;

осуществлен  выпуск  методических  изданий  по  реализации  мероприятий
Программы.
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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
(2017 г.)

2016 г.
(1 полугодие)

2016 г.
(год)

2017 г.
(1 полугодие)

2017 г.
(год)

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

Человек 1648 1714 1750 1641 1686 1483

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

Человек 2086 1851 1843 1832 1841 1877

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

Процент 1,94 0,85 1,6 0,7 0,24 1,91

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

Процент 27,1 30,6 28,1 9,2 25,1 26,5

5. Число преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними

Единица 588 366 640 269 515 557

6. Доля несовершеннолетних в 
конфликте с законом, 
охваченных программами 
межведомственного 
сопровождения, в том числе 
вовлеченных в социально-
реабилитационные программы, 
от общего числа 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом

Процент 80 86,3 91,6 92,1 100 100

7. Доля специалистов, прошедших Процент 65 41,7 75,8 78,4 86,4 80
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обучение, повысивших 
квалификацию в рамках 
программы, из общего числа 
специалистов, занимающихся 
вопросами профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

39



Анализ реализуемых мероприятий Программы в 2017 году по установленным
индикаторам позволяет сделать следующие выводы.

Наблюдается  устойчивая  положительная  динамика  показателя  «численность
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав». По  состоянию  на  31 декабря  2017  года  на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 1841 несовершеннолетний,
что  ниже  на  11,7%  по  сравнению  с  базовым  показателем  2015  года  к  началу
реализации  Программы   (2015  год   -   2086  человек).  Установленное  на  2017  год
прогнозное значение показателя (1877 несовершеннолетних) достигнуто.

Показатель  «удельный  вес  несовершеннолетних,  совершивших  преступления
или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних», ниже АППГ
на  1,36%  и  составляет  0,24%  (АППГ  -  1,6%).  Прогнозное  значение  показателя,
установленное на 2017 год (1,91%), достигнуто.

Удельный  вес  несовершеннолетних,  совершивших  преступление  повторно,  в
общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление» ниже АППГ на
3%  и  составляет  25,1%  (АППГ  –  28,1%).  Установленного  на  2017  год  прогнозного
значения показателя (26,5%) удалось достичь.

Необходимо отметить,  что  в  результате принятых мер,  в  том числе  в  рамках
реализации  Программы,  по  итогам  2017  года  на  территории  Курганской  области
удалось снизить подростковую преступность  на 19,5% (с 640 преступлений до 515).
Установленное на 2017 год прогнозное значение показателя (557) также достигнуто.

Доля  несовершеннолетних  в  конфликте  с  законом,  охваченных  программами
межведомственного  сопровождения,  от  общего  числа  несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, увеличилась на 8,4% в сравнении с АППГ (91,6%)
и  достигла  установленного  прогнозного  значения  100%.  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.

Прогнозное  значение  показателя  количества  специалистов,  прошедших
обучение,  повысивших  квалификацию  в  рамках  программы,  из  общего  числа
специалистов,  занимающихся  вопросами  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений, достигнуто и составило 86,4% при прогнозном 80%.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  снижение  в  сравнении  с  АППГ  численности
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, на 3,7% (с 1750 до 1686), не удалось
достичь  прогнозного  значения  показателя,  установленного  на  2017  год,  -  1483
несовершеннолетних.  Данная  ситуация  обусловлена  увеличением  охвата
несовершеннолетних,  склонных  к  совершению  правонарушений,  профилактической
работой  и  постановкой  их  на  учет  в  подразделения  по  делам несовершеннолетних
органов полиции с целью проведения своевременной профилактической работы.

Программа была рассчитана на 2016-2017 годы и закончила свое действие.
В  целях  закрепления  положительных  результатов,  а  также  для  обеспечения

преемственности  Программы  принято  постановление  Правительства  Курганской
области от 25.12.2017 года № 483 «О государственной программе Курганской области
«Завтра начинается сегодня». Программа включает подпрограмму - «Комплекс мер по
организации  продуктивной  социально  значимой  деятельности  несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, на территории Курганской области», нацеленный
на профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
повторных, и рассчитанный на реализацию в течение 2018-2019 г.г.

В  2017  году  с  целью  обеспечения  устойчивости полученных  результатов
мероприятий Программы, реализованных при поддержке Фонда, приняты следующие
меры:

разработаны нормативные правовые и распорядительные акты Правительства
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Курганской области, регламентирующие реализацию Программы в 2017 году;
приняты  распорядительные  документы  органов  исполнительной  власти,

регламентирующие  внедрение  и  реализацию  программных  мероприятий  в  текущем
году, в пределах компетенции соисполнителей Программы;

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

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

начато  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  областного  постоянно-действующего  семинара для специалистов
организаций социального обслуживания;

проведен  мониторинг   реализации Программы в  2016 году,  первом квартале
2017 года, в  том числе анализ достижения обязательных индикаторов,  в результате
подготовки установленных форм отчетов;

продолжен постоянный  внутриведомственный  мониторинг  и  контроль
деятельности  кабинетов  и  студий,  реализации  технологий  и  оценка  качества
предоставляемых несовершеннолетним услуг (в пределах компетенции);

проведены  межведомственные  контрольные  мероприятия  по  исполнению
программных мероприятий;

привлечены  внутренние  резервы  основными  исполнителями  Программы
(кадровых ресурсов, оборудования, в том числе приобретенного ранее за счет средств
Фонда), направленные на выполнение мероприятий, позволяющих достичь плановых
показателей.
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1.4. Перечень приложений

1. Копии актов нормативного правового характера:
1.1. Постановление Правительства Курганской области от 13 июня 2017 года

№209 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области «Завтра
начинается  сегодня»  (в  1  экз.  на  17  л.,  1  файл  в  формате  .pdf,  документ  ранее
представлен в Фонд);

1.2. Распоряжение  Правительства Курганской области от 25 июля 2017 года
№267-р «Об утверждении Соглашения № 2-РП8-НО о выделении денежных средств в
виде гранта на выполнение государственной программы Курганской области «Завтра
начинается  сегодня»  (в  1  экз.  на  10  л.,  1  файл  в  формате  .pdf,  документ  ранее
представлен в Фонд);

1.3.  Регламент  организации непрерывного  индивидуального  сопровождения
несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, и его семьи, принятый
постановлением  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве  Курганской  области  от 16  февраля  2017 года № 1 (в 1 экз. на 8 л.,
5 файлов в формате .jpeg, документ ранее представлен в Фонд);

1.4.  Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от  2  мая 2017 года  № 232 «О реализации мероприятий государственной
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2017 году» (в 1 экз. на
10 л., 1 файл в формате .pdf, документ ранее представлен в Фонд);

1.5. Приказ  Департамента   образования  и  науки  Курганской  области  от
22  февраля  2017  года  №  250а  «О  назначении  ответственных  исполнителей
мероприятий  государственной  программы  Курганской  области  «Завтра  начинается
сегодня» в  2017  году» (в  1  экз.  на  3  л.,  1  файл  в  формате  .pdf,  документ  ранее
представлен в Фонд, документ ранее представлен в Фонд);

1.6. Приказ Управления культуры Курганской области от 30 января 2017 года
№18 «О реализации мероприятий государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня» в 2017 году»  (в 1 экз. на 3 л., 3 файла в формате .jpeg,
документ ранее представлен в Фонд);

1.7.  Постановление Правительства Курганской области от  25 декабря 2017
года  №  517  «О  внесении  изменений  в  некоторые  нормативные  правовые  акты
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области».

2.  Методические  материалы,  разработанные  в  ходе  реализации
Программы:

2.1. Методическое  пособие  «Программа   обучающего  курса  волонтеров-
наставников по  технологии  «Наставничество  над  несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом» (в 1 экз. на 27 л., 1 файл в формате .pdf);

2.2. Программа  цикла  занятий  “Phototerapy”  с  применением  метода
фототерапии (на примере деятельности ГБУ «Курганский центр социальной помощи
семье  и  детям»  по  профилактики  правонарушений  среди несовершеннолетних),
(в 1 экз. на 56 л., 1 файл в формате .pdf);

2.3. Учебно-методическое  пособие  «Воспитательная  и  культурно-досуговая
работа  с  воспитанниками  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних» (в 1 экз. на 30 л., 1 файл в формате .pdf);

2.4. Серия  программ  по  формированию  жизнестойкого  и  социально-
приемлемого поведения у несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации и
(или) склонных к совершению правонарушений (из опыта работы   ГБУ «Курганский
центр социальной помощи семье  и  детям»), в 1 экз. на 68 л., 3 файла  в формате
pdf.

2.5. Методические пособия для педагогов по профилактике и недопущению
деструктивного  поведения  детей,  для  педагогов  и  родителей  «Регуляция
психоэмоционального состояния детей и взрослых» (материалы размещены на сайте
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ГБУ «Центр помощи детям» в разделе «Психологическая служба» http://centr45.ru/); 
2.6.  Цикл лекций для родителей «Азбука родительской любви» (материалы

размещены  на  сайте  ГБУ  «Центр  помощи  детям»  в  разделе  «Психологическая
служба» http://centr45.ru/);

2.7. Авторская  диагностика  «Доминирующий  криминальный  мотив»
Ю.А.  Малюшиной (материалы размещены на сайте ГБУ «Центр помощи детям» в
разделе «Психологическая служба» http://centr45.ru/).
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II. Информация об охвате мероприятиями Программы представителей целевых групп

№
п/п

Наименование мероприятий Наименование целевых
групп

Охват целевых групп Плановый охват целевых
групп к концу реализации

программы
(установленный

программой)

2016 г. 2017 г. 2017 г.

(год,
человек)

(1 полугодие,
человек)

(год,
человек)

1. 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 
(п.16)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 
организациях,
в том числе:

239 478 1064 Ежегодно: не менее 200 
несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;

55 22 61

- несовершеннолетние, 
осужденные условно 
или осужденные к иным
мерам наказания, не 
связанным с лишением 
свободы

0 0 0

2. Создание «модельных 
квартир» для подростков, 
склонных к 
противоправному 
поведению, с целью 
формирования у них 
независимого социально- 
одобряемого поведения 
(п.19)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа 
воспитывающихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

9 16 70 Ежегодно: 35 
несовершеннолетних

3. Развитие технологий Несовершеннолетние, 93 173 226 Ежегодно: 150 

44



клубной работы, 
направленных на 
формирование 
жизнестойкого и социально-
приемлемого поведения у 
несовершеннолетних, 
находящихся в кризисной 
ситуации и (или) склонных к
совершению 
правонарушений (п.20)

демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 
организациях,
в том числе:

несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

22 56 63

4. Проведение военно-
патриотических 
профильных смен «Твоя 
Победа» для 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушение (п.21)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа 
воспитывающихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

26
несовершен-
нолетних и
3 сопровож-
дающих их

лица

0 57
несовершеннол

етних и 6
сопровождающ

их

Всего: не менее 100 
несовершеннолетних и 
сопровождающих их лиц

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа проходящих 
курс социальной 
реабилитации в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних

19
несовершен-
нолетних и
2 сопровож-
дающих их

лица

0 3
несовершеннол

етних

5. Внедрение адаптивно-
развивающих технологий в 
рамках деятельности 
низкопороговых клубов для 
подростков, состоящих на 

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 

271 296 355 Ежегодно: не менее 160 
человек
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профилактических учетах 
(п.22)

организациях,
в том числе:

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

37 162 162

6. Внедрение метода 
фототерапии в деятельность 
по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних, в том 
числе повторных (п.23)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 
организациях,
в том числе:

33 48 104 Всего: не менее 150 
несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
органах внутренних дел

10 14 14

- несовершеннолетние, 
осужденные условно 
или осужденные к иным
мерам наказания, не 
связанным с лишением 
свободы

0 8 8

7. Развитие деятельности 
служб медиации в 
образовательных 
организациях Курганской 
области (п.26)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 
организациях,
в том числе:

560

(100% от
заявленных)

241

(100% от
заявленных)

778 Ежегодно: 950 
несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 

0 241 778
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защите их прав, органах
внутренних дел, 
педагогическом 
внутришкольном учете

Специалисты органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
Курганской области, 
работающие с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом

140 221 221 Данный показатель не 
установлен Программой

8. Внедрение технологии 
«Плечом к плечу» по 
организации 
индивидуального 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом (п.27)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 
организациях,
в том числе:

36 150 181 Ежегодно: не менее 100 
несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

36 115 171

- несовершеннолетние, 
совершившие 
общественно опасные 
деяния до достижения 
возраста уголовной 
ответственности

0 0 0
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9. Создание кабинетов 
социально-психологической 
диагностики, 
психоэмоциональной 
коррекции детей, 
подвергшихся преступным 
посягательствам, в период 
досудебного сопровождения 
(п.28)

Несовершеннолетние, 
подвергшиеся 
преступным 
посягательствам

9 3 7 Всего: не менее 140 
несовершеннолетних

Несовершеннолетние, 
подозреваемые в 
совершении 
преступления, на стадии
предварительного 
следствия

6 8 10

Из общего числа 
несовершеннолетних 
целевой группы:
несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

3 5 5

10. Внедрение и реализация 
технологии наставничества 
над несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте 
с законом (п.30)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа обучающихся в
общеобразовательных 
организациях,
в том числе:

123 68 212 Всего: не менее 110 
несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

33 38 81

11. Реализация программ 
профилактики социального 
аутсайдерства и 

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 

129 97 97 Всего: 850 
несовершеннолетних
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бродяжничества для 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением 
(п.37)

из числа 
воспитывающихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа проходящих 
курс социальной 
реабилитации в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних

92 39 81

Из общего числа 
несовершеннолетних 
целевой группы:
несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, в 
органах внутренних дел

24 8 48

12. Внедрение технологии «7 - 
Я» в работу с 
несовершеннолетними 
осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-
исполнительной инспекции, 
и их  ближайшим 
окружением (п.43)

Несовершеннолетние, 
осужденные условно 
или осужденные к иным
мерам наказания, не 
связанным с лишением 
свободы

32 55 93 Ежегодно: 30 
несовершеннолетних

13. Организация 
межведомственного 
сопровождения 

Несовершеннолетние, 
находящиеся в 
специальных учебно-

50 200 406 Ежегодно: не менее 150 
несовершеннолетних
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несовершеннолетних, 
содержащихся в учреждении
закрытого типа, 
посредством арт-
терапевтических программ 
(п.46)

воспитательных 
учреждениях закрытого 
типа, расположенных на
территории Курганской 
области

14. Создание трудовых 
мастерских (трудовая 
адаптация) для социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом (п.48)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа 
воспитывающихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,
в том числе:

21 34 79 Ежегодно: не менее 60 
несовершеннолетних

- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

14 17 41

15. Создание 
профориентационных 
студий «Мои горизонты» 
для детей, находящихся в 
конфликте с законом и (или) 
социально опасном 
положении (п.49)

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа 
воспитывающихся в 
организациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

88 128 118 Ежегодно: не менее 140 
человек

Несовершеннолетние, 
демонтирующие 
девиантное поведение, 
из числа проходящих 

126 62 75
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курс социальной 
реабилитации в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних

Из общего числа 
несовершеннолетних 
целевой группы:
- несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, органах
внутренних дел

68 61 77

- несовершеннолетние, 
отбывшие наказание за 
совершение 
преступления

0 0 0

16. Создание и 
функционирование 
областного 
межведомственного 
ресурсно-методического 
центра по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних (п.56)

Несовершеннолетние, 
состоящие на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

1843 1832 1841 Данный показатель не 
установлен Программой 

Специалисты органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
Курганской области, 
работающие с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом

98 38 55 Всего: не менее 50 человек
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III. Информация о достижении значений целевых показателей Программы

№
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

(2017 г.)

2016 г.
(год)

2017 г.
(1 полугодие)

2017 г.
(год)

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

Человек 1648 1750 1641 1686 1483

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

Человек 2086 1843 1832 1841 1877

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

Процент 1,94 1,6 0,7 0,24 1,91

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

Процент 27,1 28,1 9,2 25,1 26,5

5. Число преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними

Единица 588** 640 269 515 557

6. Доля несовершеннолетних в конфликте 
с законом, охваченных программами 
межведомственного сопровождения, в 
том числе вовлеченных в социально-
реабилитационные программы, от 
общего числа несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

Процент 80 91,6 92,1 100 100

7. Доля специалистов, прошедших 
обучение, повысивших квалификацию в 

Процент 65 75,8 78,4 86,4 80
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рамках программы, из общего числа 
специалистов, занимающихся 
вопросами профилактики 
безнадзорности и правонарушений

* 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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IV. Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях
№
п/
п

Наименование
мероприятий,

в рамках
которых велась

подготовка
специалистов

Тематика
обучения

Количество
обученных

специалистов

(полугодие/ год)

Количество
учреждений,

из которых обучили
специалистов

(полугодие/ год)

Охват целевых групп новыми
формами и

методами работы

(полугодие/ год)

2016 г.
1

полугодие
2017 г.

2017 г. 2016 г.
1

полугодие
2017 г.

2017 г. 2016 г.
1

полугодие
2017 г.

2017 г.

1. 
 

Внедрение 
адаптивно-
развивающих 
технологий в 
рамках 
деятельности 
низкопороговых 
клубов для 
подростков, 
состоящих на 
профилактических
учетах (п.22)

2016 год:
«Старшекласс-
ники: от 
диагностики к 
оптимизации 
обучения, 
социализации и
профессиональ
ного 
самоопределе-
ния учащихся
7-11 классов»

2017 год:
«Психологическ
ая помощь 
детям и 
подросткам в 
период 
возрастных 
кризисов»

1 чел. - 1 чел. 1 учр. - 1 учр. 173 чел. 296 чел. 355
чел.

2.  
 

Внедрение 
метода 
фототерапии в 
деятельность по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолет
них, в том числе 
повторных (п.23)

2016 год:
«Репортажная 
съемка»

2017 год:
«Методы 
фототерапии»

1 чел. - 1 чел. 1 учр. - 1 учр. 33 чел. 48 чел. 104
чел.

3. Развитие 2016 год: 1 чел. - - 1 учр. - - 560 чел. 241чел. 778
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деятельности 
служб медиации в
образовательных 
организациях 
Курганской 
области (п.26)

«Служба 
школьной 
медиации: 
создание и 
развитие»

чел.

4. Внедрение 
технологии 
«Плечом к плечу» 
по организации 
индивидуального 
сопровождения 
несовершеннолет
них, находящихся 
в конфликте с 
законом (п.27)

2016 год:
«Аппаратно-
программные 
комплексы на 
основе 
технологии 
функциональ-
ного 
биоуправления 
с биологичес-
кой обратной 
связью (БОС). 
Обучение 
навыкам 
саморегуляции 
на основе 
метода ФБУ с 
использовани-
ем программ 
«НПФ 
«Алматея»

2017 год:
Кризисная 
помощь детям и
взрослым. II 
ступень. 
Психологически
е травмы в 
детском 
возрасте: 
разводы 
родителей, 
потеря близких,

1 чел. - 1 чел. 1 учр. - 1 учр. 36 чел. 150 чел. 181
чел.
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несчастные 
случаи, 
буллинг»

5. Создание 
кабинетов 
социально-
психологической 
диагностики, 
психоэмоциональ
ной коррекции 
детей, 
подвергшихся 
преступным 
посягательствам, 
в период 
досудебного 
сопровождения 
(п.28)

2016 год:
«Арт-терапия 
шедеврами 
искусства: 
музыка, 
литература, 
живопись»

2017 год:
Медицинские и 
психологически
е аспекты 
синдрома 
нарушения 
внимания и 
гиперактивност
ь (диагностика, 
лечение и 
психологическа
я коррекция 
минимальных 
мозговых 
дисфункций»

1 чел. - 1 чел. 1 учр. - 1 учр. 15 чел. 11 чел. 17 чел.

6. Внедрение и 
реализация 
технологии 
наставничества 
над 
несовершеннолет
ними, 
находящимися в 
конфликте с 
законом (п.30)

2016 год:
«Методика 
проведения 
тренинга 
«Трудные 
чувства или что
скрывается за 
улыбкой»

2017 год:
Транзактный 
анализ: теория 
и практика. II 
ступень. 

1 чел. - 1 чел. 1 учр. - 1 учр. 123 чел. 68 чел. 212
чел.
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Развитие 
эмоциональной 
грамотности. 
Методика 
проведения 
тренинга»

7. Создание и 
функционирова-
ние областного 
межведомственно
го ресурсно-
методического 
центра по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолет
них (п. 56)

2016 год:
«Обучение и 
развитие 
персонала 
своими силами.
Малобюджет-
ные формы 
обучения»

1 чел. - - 1 учр. - - 98 чел. 38 чел. 55 чел.
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V. Информация об обеспечении исполнителей мероприятий Программы основным оборудованием и
материально-техническими ценностями, приобретенными за счет гранта фонда

№
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия, 
реализуемого за счет 
гранта Фонда

Наименование 
учреждения - 
исполнителя 
мероприятия

Инфраструктура Технологии Другое

Наименование 
служб (отделений 
и др. структурных 
подразделений), 
созданных в 
рамках данного 
мероприятия

Перечень 
(обобщенный) 
оборудования, 
техники, 
транспорта и др., 
приобретенного за
счет гранта Фонда
в рамках 
мероприятия для 
обеспечения 
деятельности 
созданных служб 
(отделений и 
других 
структурных 
подразделений)

Перечень 
технологий и 
методик, 
внедренных с 
использованием 
приобретенного 
оборудования, 
техники, 
транспорта и др.

Перечень 
(обобщенный) 
оборудования, 
техники, транспорта 
и др., 
приобретенного за 
счет гранта Фонда в 
рамках мероприятия
для обеспечения 
внедрения по 
указанным 
технологиям, 
методикам работы

Другое (обучение, 
распространение 
опыта и др.)

Перечень 
(обобщенный) 
оборудования, 
техники, транспорта 
и др., 
приобретенного за 
счет гранта Фонда в 
рамках мероприятия 
для обеспечения 
указанных 
мероприятий

1 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 
(п.16)

2016 год:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Кетовскому  району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Лебяжьевскому  
району»

2017 год:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Звериноголовскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Притобольному 
району»,

не предусмотрено не предусмотрено Методы аутрич-
работы 
(картирование, 
установление 
контакта, аутрич-
диагностика, 
аутрич-
консультирование, 
аутрич-
мероприятие); 
психологический 
скрининг; 
физкультурно-
оздоровительные 
технологии; 
тимбилдинг

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь

не предусмотрено не предусмотрено
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ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по городу 
Шадринску и 
Шадринскому 
району»

2 Создание 
«модельных квартир»
 для подростков, 
склонных к 
противоправному 
поведению,  с целью 
формирования у них 
независимого 
социально- 
одобряемого  
поведения (п.19)

2016 год:
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей «Катайский
детский дом»

"Модельные 
квартиры" для 
воспитанников

Мебель, бытовая 
техника, 
телеаппаратура, 
сантехническое 
оборудование

Технологии 
психолого-
педагогической 
коррекции, 
социальной 
адаптации и 
сопровождения 
выпускников 
интернатных 
учреждений

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено

3 Развитие технологий 
клубной работы, 
направленных на 
формирование 
жизнестойкого и 
социально-
приемлемого 
поведения у 
несовершеннолетних, 
 находящихся в 
кризисной ситуации и
(или) склонных к 
совершению 
правонарушений 
(п.20)

2016 год:
ГБУ  «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Альменевскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Далматовскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Сафакулевскому 
району»,
ГБУ ДО «Детско-
юношеский центр»
План 2017 года:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Частоозерскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 

не предусмотрено не предусмотрено Технологии 
клубной работы: 
клубы, кружки, 
группы поддержки,
коммуникативные 
площадки, 
низкопороговые 
клубы; 
коррекционно-
развивающие и 
профилактические
занятия для 
целевой группы

Игровое 
оборудование и 
инвентарь, 
программно-
методические 
материалы, 
расходные 
материалы

не предусмотрено не предусмотрено
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обслуживания 
населения по 
Шатровскому 
району»,
ГБУ«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Шумихинскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Щучанскому району»

4 Проведение военно-
патриотических 
профильных смен 
«Твоя Победа» для 
несовершеннолетних,
совершивших 
правонарушение 
(п.21) 

2016 год,
2017 год:
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области, Департамент
образования и науки 
Курганской области, 
Региональное 
отделение 
общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и 
флоту России» 
Курганской области

не предусмотрено не предусмотрено Методы 
педагогической 
коррекции и 
реабилитации; 
физкультурно-
оздоровительные 
технологии; 
тимбилдинг;  
методы начальной 
военной  
подготовки

Путевки для 
представителей 
целевой группы и 
сопровождающих их
лиц

не предусмотрено не предусмотрено

5 Внедрение 
адаптивно-
развивающих 
технологий в рамках 
деятельности 
низкопороговых 
клубов для 
подростков, 
состоящих на 
профилактических 
учетах (п.22)

2016 год:
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям», 
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Варгашинскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 

не предусмотрено не предусмотрено Адаптивно-
развивающие 
технологии; арт-
терапевтические 
технологии, 
релаксационные 
(сенсорные) 
технологии, 
игровые 
технологии; 
низкопороговые 
клубы

Реабилитационное 
оборудование, 
видеотехника, 
игровое 
оборудование и 
инвентарь

2016 год:
обучение 1 
специалиста 
методам 
эффективной 
коммуникации

2017 год:
обучение 1 
специалиста 
методам 
эффективной 
коммуникации

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
проживания
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населения по 
Катайскому району»,
ГБУ «Центр помощи 
детям»

2017 год:
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Притобольному 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Целинному району»,
ГБУ «Центр помощи 
детям»

6 Внедрение метода 
фототерапии в 
деятельность по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних,
в том числе 
повторных (п.23)

2016 год:
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

2017 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Кипельский детский 
дом»

не предусмотрено не предусмотрено Метод 
фототерапии, 
фото-трениги, 
методы психолого-
педагогической 
коррекции и 
реабилитации, 
арт-
терапевтические 
технологии

Компьютерная 
техника,  
оргтехника, 
фототехника, 
расходные 
материалы, мебель, 
специализирован-
ное оборудования 
для учебных и 
производственных 
классов

2016 год:
обучение 1 
специалиста 
методам 
фототерапии

2017 год:
обучение 1 
специалиста 
методам 
фототерапии

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
проживания

7 Развитие 
деятельности служб 
медиации в 
образовательных 
организациях 
Курганской области 
(п.26)

2016 год:
ГБУ «Центр помощи 
детям»

Служба медиации не предусмотрено Медиативные 
технологии, 
супервизия, 
интервизия

не предусмотрено Обучение 1 
специалиста 
медиативным 
технология

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
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проживания

8 Внедрение 
технологии «Плечом 
к плечу» по 
организации 
индивидуального 
сопровождения 
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом 
(п.27)

2016 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

2017 год:
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»,
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

не предусмотрено не предусмотрено Методы 
психодиагностики, 
методы 
психоэмоциональ-
ной коррекции,
арт-
терапевтические 
технологии,  
игротерапевтиче-
ские технологии, 
БОС-технологии, 
релаксационные 
технологии, 
методы работы с 
агрессией, 
медиативные 
технологии 

Реабилитационное 
оборудования

2016 год:
обучение 1 
специалиста 
методикам работы 
с агрессией

2017 год:
обучение 1 
специалиста 
методикам работы 
с агрессией

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
проживания

9 Создание кабинетов  
социально-
психологической 
диагностики, 
психоэмоциональной 
коррекции детей, 
подвергшихся 
преступным 
посягательствам, в 
период  досудебного 
сопровождения (п.28)

2016 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

2017 года:
ГКС(К)ОУ для 
обучающихся 
воспитанников с ОВЗ 
«Шадринская 
специализированная 
(коррекционная) 
общеобразователь-
ная школа-интернат 
№ 16 VIII вида»

Кабинет  
социально-
психологической 
диагностики, 
психоэмоциональ
ной коррекции 
детей, 
подвергшихся 
преступным 
посягательствам

Реабилитацион-
ное 
оборудование, 
аудиотехника, 
компьютерная 
техника, 
видеотехника, 
мебель, предметы
интерьера

Технологии 
социально-
психологической 
диагностики, 
психоэмоциональ-
ной коррекции, 
досудебного 
сопровождения

не предусмотрено 2016 год:
обучение 1 
специалиста 
технологиям 
досудебного 
сопровождения

2017 года:
обучение 1 
специалиста 
технологиям 
досудебного 
сопровождения

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
проживания

10 Внедрение и 
реализация  
технологии 
наставничества над  
несовершеннолетним

2016 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 

не предусмотрено не предусмотрено Технологии  
сопровождения 
целевой группы по 
принципу "равный 
- равному", методы

Компьютерная 
техника

2016 год:
обучение 1 
специалиста 
технологиям 
эффективной 

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
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и, находящимися в 
конфликте с законом 
(п.30) 

несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Куртамышскому 
району»

2017 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

эффективной 
межличностной 
коммуникации

межличностной 
коммуникации

2017 года:
обучение 1 
специалиста 
технологиям 
эффективной 
межличностной 
коммуникации

участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
проживания

11 Реализация 
программ 
профилактики 
социального 
аутсайдерства и 
бродяжничества для 
несовершеннолетних 
с девиантным 
поведением (п.37)

2016 год:
ГБУ  «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков», 
ГБОУ 
«Старопросветская 
школа», имеющее 
интернат для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

2017 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 

не предусмотрено не предусмотрено Технологии 
социально-
педагогической 
адаптации и 
реабилитации, 
методы 
психоэмоциональ-
ной коррекции, 
спортивно-
оздоровительные 
технологии

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь

не предусмотрено не предусмотрено
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без попечения 
родителей 
«Введенский детский 
дом»

12 Внедрение 
технологии «7 - Я» в 
работу с 
несовершеннолетним
и осужденными, 
состоящими на учете 
в уголовно-
исполнительной 
инспекции, и их  
ближайшим  
окружением (п.43)

2016 год,
план 2017 года:
ФКУ «Уголовно-
исполнительная 
инспекция 
Управления 
Федеральной службы 
исполнения 
наказаний России по 
Курганской области» 

не предусмотрено не предусмотрено Технологии 
психолого-
педагогической 
работы с 
несовершеннолетн
ими осужденными 
и их ближайшим 
окружением, 
диагностические 
методики

Компьютерная 
техника,  
диагностические 
методики, в том 
числе 
компьютерные

не предусмотрено не предусмотрено

13 Организация  
межведомственного 
сопровождения 
несовершеннолетних,
содержащихся в 
учреждении 
закрытого типа, 
посредством арт-
терапевтических 
программ (п.46)

2016 год,
план 2017 года:
ГБУК «Курганский 
областной 
художественный 
музей»,
ФБСУВУ для детей и 
подростков с 
девиантным 
поведением 
«Куртамышское 
специальное 
профессиональное 
училище № 1 
закрытого типа»

не предусмотрено не предусмотрено Арт-терапия, арт-
тренинги, театр-
терапия, 
изотерапия, 
методы коррекции 
психоэмоциональ-
ного состояния 

Компьютерная 
техника, 
фототехника, 
игровое 
оборудование и 
инвентарь

Проведение 
мастер-классов по 
актерскому 
мастерству и 
акварели

Оплата услуг 
привлеченным 
специалиста, 
включая страховые 
взносы во 
внебюджетные 
фонды

14 Создание трудовых 
мастерских (трудовая
адаптация) для 
социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом 
(п.48)

2016 год:
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Введенский детский 
дом»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Житниковский 
детский дом»

2017 год:
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 

Трудовые 
мастерские

Специализиро-
ванное 
оборудование для
учебных и 
производственных
классов 
(кабинетов) и 
мастерских

Технологии 
трудовой 
адаптации, 
формирования 
профессионально-
трудовых навыков,
методики работы с
агрессией

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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без попечения 
родителей 
«Далматовский 
детский дом»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Кипельский детский 
дом»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Курганский детский 
дом»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Житниковский 
детский дом»

15 Создание 
профориентационных
студий «Мои 
горизонты»  для 
детей, находящихся в
конфликте с законом 
и (или) социально 
опасном положении 
(п.49) 

2016 год:
ГБУ  «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Введенский детский 
дом»,
ГБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 

Профориента-
ционные студии

Специализиро-
ванное 
оборудование для
учебных и 
производственных
классов 
(кабинетов) и 
мастерских,  
предметы 
интерьера,  
музыкальные 
инструменты

Технологии 
трудовой 
адаптации, 
формирования 
профессионально-
трудовых навыков,
методики работы с
агрессией

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено
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родителей 
«Житниковский 
детский дом»;
ГБУ 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

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

16 Создание и 
функционирование 
областного 
межведомственного 
ресурсно-
методического 
центра по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

2016 год:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

Областной 
межведомствен-
ный ресурсно-
методический 
центр по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолет-
них

Специализиро-
ванное 
оборудование для
учебных и 
производственных
классов 
(кабинетов) и 
мастерских,   
игровое 
оборудование и 
инвентарь, 
мебель, 
компьютерная 
техники, 

Технологии 
фасилитации, 
обучающие 
семинары, 
практикумы, 
диалоговые 
площадки, очные и
заочные 
обучающие 
семинары 
(вебинары), 
технологические 
дебаты 

не предусмотрено Обучение 1 
специалиста 
технологиям 
работы с 
инновациями

Оплата услуг по 
обучению и 
повышению 
квалификации 
специалиста, 
участвующего в 
реализации 
мероприятия 
Программы, его 
проезда и 
проживания
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оргтехника, 
мультимедийное 
оборудование

От Координатора: От Грантополучателя:

Заместитель Губернатора 
Курганской области по 
социальной политике /__________/ А.М. Карпов

И.о. директора 
Государственного 
бюджетного 
учреждения  
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»

 

/__________/ А.В. Котельников

                                            
                (должность)               (подпись)   (расшифровка)

                                      
     (должность)                     (подпись)        (расшифровка)

     м.п.    м.п.
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