


Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Общие сведения

Ответственный исполнитель Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году

«Комплекс мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, на территории Курганской области»;
«Комплекс мер по развитию системы подготовки к
самостоятельной жизни детей из замещающих 
семей, воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций на 
территории Курганской области»;
«Комплекс мер по развитию региональной 
системы обеспечения безопасного детства на 
территории Курганской области» 

Цели Профилактика подростковой преступности, 
социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом;
формирование навыков самостоятельного 
проживания воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из замещающих семей, 
создание условий для их успешной социальной 
адаптации;
повышение качества оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера, и формирование 
безопасной среды для развития детей

Задачи Совершенствование взаимодействия по 
формированию системы профилактики 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации 
продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, на территории Курганской области;
развитие региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей из замещающих 
семей;
развитие региональной системы 
постинтернатного и постпопечительского 
сопровождения и адаптации выпускников 



организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций 
специалистов, распространение эффективных 
практик по подготовке к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, постинтернатному и
постпопечительскому сопровождению;
повышение качества оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера;
снижение конфликтов в среде «ребенок - 
ребенок», количества детских и подростковых 
суицидов, правонарушений среди 
несовершеннолетних;
обеспечение развития инфраструктуры 
организаций, обеспечивающих реабилитацию 
детей, пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, включая преступления
сексуального характера;
повышение информированности 
несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей) о формах насилия в отношении 
детей и ответственности за действия, 
направленные против детей, правилах 
безопасности для детей в целях предотвращения 
преступных посягательств;
повышение профессионализма специалистов, 
работающих с детьми, пострадавшими от 
жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального 
характера

Сроки реализации (при наличии 
- этапы)

2018 - 2022 годы 

Участие в государственных 
(федеральных) программах 
Российской Федерации
(указать полное наименование 
программы)

-

Участие в региональных 
проектах в рамках реализации 
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

-



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Завтра начинается сегодня» за 2019 год

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем
мероприятий, утвержденным государственной

программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат
(согласно государственной

программе)

1. Организация деятельности 
межведомственных рабочих групп по 
вопросам совершенствования 
взаимодействия в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

2018 - 2022
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
организации социального

обслуживания Курганской области;
образовательные организации

Курганской области;
медицинские организации

Курганской области

Выполнено: Региональная 
межведомственная рабочая группа 
действует при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской 
области. За 2019 год 
межведомственной рабочей группой 
организованы и проведены 16 
межведомственных рабочих 
совещаний и тематических 
выступлений по вопросам 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних;
создание в регионе 
эффективной системы 
непрерывной 
индивидуальной социальной 
помощи 
несовершеннолетним, в том 
числе склонным к 
асоциальному поведению

2. Совершенствование нормативной 
правовой базы Курганской области в 
сфере профилактики подростковой 
преступности

2018 - 2022
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области;
Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

органы местного самоуправления
(по согласованию)

Выполнено: Законом Курганской 
области от 27 июня 2019 года № 90 
«О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области» 
дополнен Закон Курганской области 
от 28 октября 2002 года № 241 «О 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на территории Курганской 
области» статьей 4-4 об 
установлении региональным 
законодательством ответственности 
за неисполнение постановлений (за 
исключением постановлений, 
принятых при рассмотрении дел об 
административных 
правонарушениях) областной 
комиссии и муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Курганской области
В рамках актуализации состава 
областной комиссии в связи с 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



кадровыми изменениями, 
произошедшими в органах 
государственной власти Курганской 
области, разработано и принято 2 
распоряжения Правительства 
Курганской области «О внесении 
изменений 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»

3. Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс мер по 
организации продуктивной социально 
значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, на территории 
Курганской области»

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области;
Управление Федеральной службы

исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Следственное управление
Следственного комитета

Российской Федерации по
Курганской области (по

согласованию);
комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве

Результаты реализации 
мероприятий отражены ниже в 
пунктах 3.1.-3.44

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних;
раннее выявление 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению или 
совершивших 
правонарушения и 
преступления, нуждающихся 
в различных видах помощи и
контроля;
успешная социальная 
реабилитация (адаптация) 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом



Курганской области;
муниципальные комиссии (по

согласованию);
уполномоченный по правам

ребенка в Курганской области;
органы местного самоуправления

(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации и
учреждения (по согласованию);
общественные организации и

объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по

(согласованию)

3.1.Создание и организация 
деятельности региональной 
межведомственной рабочей группы 
при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской 
области по реализации 
Подпрограммы

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: межведомственной 
рабочей группой организованы и 
проведены 10 совещаний   и 
тематических выступлений по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.2.Организация деятельности 
территориальных межведомственных 
рабочих групп при организациях 
социального обслуживания по 
социальному сопровождению семей, в
том числе в которых дети склонны или
совершают правонарушения

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
организации социального

обслуживания Курганской области;
образовательные организации

Выполнено: в организациях 
социального обслуживания 
сформированы
25 территориальных 
межведомственных рабочих групп по
социальному сопровождению семей 
с детьми. В 2019 году рабочими 
группами проведено 269 заседаний, 
благодаря чему реабилитационную 
помощь получили 690 

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 



Курганской области;
медицинские организации

Курганской области

несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом.

участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.3. Создание отраслевых советов по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
органы местного самоуправления

(по согласованию);
организации социального

обслуживания Курганской области;
образовательные организации

Курганской области

Выполнено: на базе Департамента 
образования и науки Курганской 
области создан координационный 
совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Состоялось
2 заседания.

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.4.Совершенствование деятельности
мобильной  медико-социальной
службы  по  работе  с
несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом,
состоящими  на  учете  в
наркологических кабинетах

2018-2019
годы

Департамент здравоохранения
Курганской области;

Государственное бюджетное
учреждение «Курганский

областной наркологический
диспансер»

Выполнено: профилактической 
работой с участием врача-
психиатра-нарколога, медицинского 
психолога, специалиста по 
социальной работе, медицинской 
сестры подросткового 
наркологического кабинета ГБУ 
«КОНД» охвачено 8229 
несовершеннолетних 

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.5. Совершенствование нормативной
правовой базы Курганской  области  в
сфере  профилактики  безнадзорности
и  правонарушений
несовершеннолетних,  в  том  числе  в
части  организации  их  продуктивной

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;

Выполнено: разработан и принят 
Закон Курганской области от 27 июня
2019 года № 90 «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Курганской области» 
предусматривающи установление 
региональным законодательством 

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 



социально значимой деятельности Управление культуры Курганской
области;

Управление по физической
культуре и спорту Курганской

области;
Главное управление по труду и

занятости населения Курганской
области;

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

органы местного самоуправления
(по согласованию)

ответственности за неисполнение 
постановлений (за исключением 
постановлений, принятых при 
рассмотрении дел об 
административных 
правонарушениях) областной 
комиссии и муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Курганской области 
(далее - муниципальные комиссии).

исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.6.  Применение  алгоритмов
межведомственного  взаимодействия
при  организации  индивидуальной
профилактической  работы  с
несовершеннолетними,
находящимися  в  конфликтной  с
законом ситуации

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: областной комиссией 
разработан ряд документов, 
направленных на профилактику 
правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе 
алгоритм действий медицинских 
работников в случае выявления у 
несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста 16 лет, 
признаков половой жизни, комплекс 
дополнительных мероприятий по 
активизации работы в сфере 
профилактики наркомании, 
противодействия незаконному 
потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ среди 
несовершеннолетних на территории 
Курганской области в 2019 году;

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.7.  Обеспечение  деятельности
муниципальных  комиссии  по
координации  проведения
профилактической  работы  в
отношении  детей  и  подростков,
находящихся в конфликте с законом,
и  их  родителей  на  основе
регламентов  межведомственного
взаимодействия

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

муниципальные комиссии (по
согласованию);

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;

Выполнено: муниципальными КДН 
и ЗП проведено 742 заседания, 
рассмотрено 1969 вопросов 
профилактического характера, 
внесено 219 представлений об 
устранении нарушений, по итогам 
рассмотрения которых 10 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности,  
1545 подростков сняты с 

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 



Департамент образования и науки
Курганской области;

Департамент здравоохранения
Курганской области;

Управление культуры Курганской
области;

Управление по физической
культуре и спорту Курганской

области;
Главное управление по труду и

занятости населения Курганской
области

профилактического учета в органах и
учреждениях системы профилактики,
из них 845 - в связи с улучшением 
ситуации

организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.8.  Организация  и  проведение
межведомственных  выездов  в
муниципальные  районы  и  городские
округа  Курганской  области  для
изучения причин,  обусловивших  рост
преступности  несовершеннолетних,
трансляции  положительного  опыта
работы  в  сфере  профилактики
правонарушений

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

органы местного самоуправления
(по согласованию)

Выполнено: в отчетный период 
состоялись  12 межведомственных 
выездов в муниципальные районы и 
городские округа Курганской области 
для изучения причин, обусловивших 
рост преступности 
несовершеннолетних, трансляции 
положительного опыта работы в 
сфере профилактики 
правонарушений

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.9.  Развитие  технологий  выявления
девиантного  поведения  подростков и
профилактики  семейного
неблагополучия:  «Участковая
социальная  служба»,  «Социальная
служба  экстренного  реагирования»,
«Уличная социальная работа»

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
организации социального

обслуживания Курганской области

Выполнено: в рамках реализации 
технологии специалистами 
организаций социального 
обслуживания обследовано на дому
2525 семей, из них 696 семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, осуществлено 627 
выездов по кризисным сигналам о 
неисполнении родительских 
обязанностей, ситуации семейного 
насилия, конфликтных ситуаций, 
нахождении несовершеннолетних 
без законных представителей,  
оказано около 3 тыс. услуг, 
проведено 750 выездных 
мероприятия с участием 3628 

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области



несовершеннолетних и 1158 
родителей

3.10.  Организация  и  проведение
межведомственных  оперативно-
профилактических  операций,
направленных  на  предупреждение
подростковой преступности

2018-2019
годы

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: в ходе 
межведомственных оперативно-
профилактических операций, 
направленных на предупреждение 
подростковой преступности выявлен 
и поставлен на учет для проведения 
профилактической работы 421 
подросток, возвращено в 
образовательные организации для 
продолжения обучения 58 
несовершеннолетних, временно 
трудоустроить1849 подростков. 
Организовано 1417 выступлений и 
публикаций в средствах массовой 
информации 

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.11.  Проведение  «Единого  дня
профилактики»  для
несовершеннолетних,  состоящих  на
учете в органах полиции, и их семей

2018-2019
годы

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: в рамках «Единого дня 
профилактики» (21 февраля, 1 июня,
3 сентября, 19 ноября) 7267 
консультаций по различным 
вопросам получили 289 родителя и 
1594 подростка, состоящих на учете 
в подразделениях по делам 
несовершеннолетних 
территориальных ОВД Курганской 
области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.12.  Реализация  межведомственной
технологии  «Раннее  выявление

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

Выполнено:  проведено 189 
мобильных выездов по районным 

Наличие механизма 
устойчивого 



случаев  нарушения  прав  ребенка.
Работа  со  случаем» по  социальному
сопровождению семей, в том числе с
несовершеннолетними,  склонными
или совершающими правонарушения

области;
организации социального

обслуживания Курганской области;
органы местного самоуправления

(по согласованию)

центрам и населенным пунктам 
муниципальных районов,  посещено 
1806 семей различных категорий, 
выявлено 25 семей, нуждающихся в 
оказании помощи на ранней стадии 
семейного неблагополучия,  
проведена работа по 43 открытым 
случаям, по 14 случаям работа 
завершена, из них по 5 случаям 
зафиксировано улучшение

межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.13.  Применение  технологий
дистанционного  просвещения  и
консультирования детей, находящихся
в  кризисной  и (или)  конфликтной  с
законом ситуации, и их родителей, по
вопросам оказания помощи в случае
семейного неблагополучия

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
организации социального

обслуживания Курганской области

Выполнено:  дистанционное 
просвещение организовано для 91 
семьи с детьми, проведено 99 
консультаций

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их продуктивной
социально значимой 
деятельности на территории 
Курганской области

3.14.  Организация  постоянно
действующих  циклов  тренингов
«Школа профилактики агрессии» для
несовершеннолетних,  склонных  к
совершению правонарушений, на базе
комнат психологической разгрузки 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Альменевскому
району»;

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Варгашинскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Щучанскому

району»;
Государственное бюджетное

Выполнено: на базе организаций 
социального обслцживания 
оборудовано 13 новых 
релаксационных (сенсорных) комнат.
Специалистами ресурсного центра, 
действующего на базе ГБУ 
«Курганский центр помощи семье и 
детям», разработаны учебно-
методические материалы «Большие 
Психологические игры: 
АНТИагрессия».  Специалистами 
организаций проведено 
тестирование по выявлению 
склонности к открытому 
агрессивному поведению   342 
подростков, из них 176 - состоящими
на различных видах 
профилактического учета, а также 
психо-коррекционных занятий, 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их продуктивной
социально значимой 
деятельности на территории 
Курганской области



учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Юргамышскому
району»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Мишкинский
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Петуховский
социальный приют для детей и

направленных на профилактику 
агрессивных проявлений в 
молодежной среде для 570 
несовершеннолетних



подростков»

3.15.  Организация  деятельности
«Школы эффективного родительства»
по  просвещению  родителей  в
вопросах  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  устранения
факторов, им способствующих

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
организации социального

обслуживания Курганской области;
образовательные организации

Курганской области

Выполнено: в рамках «Школы 
эффективного родительства» для 
306 родителей, в том числе 206 - 
находящихся в социально опасном 
положении, проведено 73 
мероприятия, в  результате 23 семьи 
сняты с профилактического учета

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их продуктивной
социально значимой 
деятельности на территории 
Курганской области

3.16.  Внедрение  модульной
программы «Наследники Победы» по
формированию  патриотизма  и
гражданской  ответственности  у
несовершеннолетних,  склонных  к
совершению  правонарушений  и
состоящих на различных видах учета

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент социальной

политики Администрации города
Кургана (по согласованию);

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Альменевскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Притобольному
району»;

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

города Кургана «Основная
общеобразовательная школа N

14»;
муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
города Кургана «Средняя

общеобразовательная школа N
29»;

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

города Кургана «Средняя

Выполнено: Разработана 
модульная программа «Наследники 
Победы»,  созданы объединения:  
волонтерский отряд «Алмаз», 
вожатский отряд «Пламя», 
тимуровский отряд, родительский 
клуб.  Проведено 103 тематических 
мероприятия, охвачено около 3,2 
тыс. несовершеннолетних, в том 
числе 178 подростков, состоящий на 
различных видах учета, 75 
подростков, склонных к девиантному
поведению, 135 родителей из семей, 
состоящих на различных видах 
учета, 16 подростков сняты с учета в 
ПДН

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области



общеобразовательная школа N
50»

3.17.  Внедрение  метода  «дворовой
практики»  по  вовлечению  детей,
склонных  к  совершению
правонарушений,  в  позитивную
досуговую  деятельность  по  месту
жительства  при  участии
некоммерческих организаций 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Альменевскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Белозерскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Варгашинскому
району»;

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Мишкинскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Петуховскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Половинскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Частоозерскому

Выполнено: проведено 106 
дворовых мероприятий,  охвачено 
350 несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом,
привлечено 30 волонтеров

Включение  социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих  ресурсов,
представителей  социально
ответственного  бизнеса  в
решение  задач
профилактики  преступлений
и  правонарушений
несовершеннолетних,  к
оказанию  помощи  детям,
находящимся в  конфликте  с
законом



району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Шумихинскому
району»;

общественные организации и
объединения (по согласованию);

бизнес-структуры (по
согласованию)

3.18.  Организация  обучения  и
включения  добровольческих
инициатив  в  организацию  социально
значимой  и  досуговой  занятости
детей,  склонных  к  совершению
правонарушений,  в  рамках
деятельности  Курганского
регионального  центра  развития
добровольчества

2018-2019
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеский
центр»

Выполнено:  добровольцы 
Курганского регионального центра 
развития добровольчества приняли 
участия в мероприятиях с 
привлечением несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений, в том числе в  
месячнике оборонно-массовой и 
спортивной работы (более 500 
мероприятий и 3 тыс. участников), 
молодежной акции «Активный 
выходной» (более 200 участников), 
проектах: «Мы 
вместе»,«Понедельник - день 
полезный!»,  «Лето по средам», 

Наличие  системы
эффективного
информационного,
методического  и  кадрового
обеспечения  деятельности
организаций  и  учреждений
системы  социальной
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений

3.19.  Разработка  и  реализация
межведомственных  индивидуальных
программ  социальной  реабилитации
семей,  в  которых  воспитываются
несовершеннолетние,  совершающие
правонарушения

2018-2019
годы

Муниципальные комиссии (по
согласованию);

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: по состоянию на 31 
декабря 2019 года на учете в 
муниципальных комиссиях состояло 
1865 несовершеннолетних, 
находящихся в конфликтной с 
законом ситуации (АППГ - 1893, 
снижение на 1,5 %), для каждой 
семьи, где воспитывается ребенок, 
совершивший правонарушение,  
разработана и реализуется 
межведомственная индивидуальная 
программа социальной 
реабилитации

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями

3.20.  Организация  работы 2018-2019 Главное управление социальной Выполнено: индивидуальное Наличие  эффективной



наставников  в  отношении
несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте с законом, и их семьями в
рамках  организации  непрерывного
индивидуального сопровождения

годы защиты населения Курганской
области;

Департамент образования и науки
Курганской области;

Департамент здравоохранения
Курганской области;

Управление культуры Курганской
области;

Управление по физической
культуре и спорту Курганской

области;
Главное управление по труду и

занятости населения Курганской
области

сопровождение организовано в 
соответствии с Регламентом 
организации непрерывного 
индивидуального сопровождения 
несовершеннолетнего, находящегося
в конфликте с законом, и его семьи 
( принят Постановлением областной 
комиссии от 16.02 2017г. № 1) в  
отношении 1104 
несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом.

модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.21.  Проведение  социально-
психологической  диагностики  и
психоэмоциональной  коррекции
несовершеннолетних  в  период
досудебного  сопровождения  и
следственных  действий  на  базе
кабинетов, оборудованных зеркалами
Гезелла

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Следственное управление
Следственного комитета

Российской Федерации по
Курганской области (по

согласованию);
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное казенное

общеобразовательное учреждение
«Шадринская специальная

(коррекционная) школа - интернат
N 16»

Выполнено: специалистами ГБУ 
«Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» осуществлено
социально-педагогическое 
сопровождение 12 
несовершеннолетних, подвергшихся 
преступным посягательствам, и 26 - 
подозреваемых в совершении или 
участии в совершении преступления,
на стадии предварительного 
следствия,  с несовершеннолетними,
подвергшимися преступным 
посягательствам, проведено
51 занятие, с несовершеннолетними,
подозреваемыми в совершении или 
участии в совершении преступления,
- 61 занятие

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.22. Внедрение  эффективных
методов  организации
здоровьесберегающей  среды  для
подростков,  находящихся  в  центре
временного  содержания  для

2018-2019
годы

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Управление Федеральной службы

Выполнено: за отчетный пероид в 
ЦВСНП помещен 71 
несовершеннолетний,  проведено 
125 занятий, по формированию 
правосознания, повышению 
культурного и нравственного уровня, 

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной



несовершеннолетних
правонарушителей,  следственном
изоляторе

исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Федеральное казенное

учреждение «Следственный
изолятор N 1 Управления

Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области»

(по согласованию);
Управление культуры Курганской

области

развитию познавательной сферы и 
др. С целью привития интереса к 
регулярным занятиям физической 
культурой для 16 
несовершеннолетних проведено 3 
мероприятия

социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.23.  Внедрение  технологии  библио-
адаптации  «Шаг  на  встречу»  для
несовершеннолетних,  совершивших
правонарушения

2018-2019
годы

Управление культуры Курганской
области;

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Государственное бюджетное
учреждение культуры «Курганская

областная детско-юношеская
библиотека им. В.Ф.Потанина»;

Федеральное казенное
учреждение «Следственный

изолятор N 1 Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области»

(по согласованию)

Выполнено: специалистами 
библиотеки осуществлено 19 
выездов,  из них в ЦВСНП -15, в ФКУ
«Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской
области» - 3, в Отдел полиции № 1 
Управления УМВД России по г. 
Кургану - 1 , охвачено 123 
несовершеннолетних 
правонарушителей

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.24.  Реализация  технологии  «7-Я»,
направленной  на  укрепление
социальных  связей  и  семейных
отношений  у  несовершеннолетних
осужденных и членов их семей

2018-2019
годы

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Федеральное казенное
учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по
Курганской области» (по

согласованию)

Выполнено: Уголовно-
исполнительной инспекцией УФСИН 
России по Курганской области в 
рамках технологии проведена 
психодиагностика 102 
несовершеннолетних 
правонарушителей, 4 групповые и 77
индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий, 8 
просветительских и 
профилактических мероприятий,102 
консультации  для 62 законными 
представителями 
несовершеннолетних осужденных

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.26.Ресоциализация
несовершеннолетних  осужденных,

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

Выполнено: должностными лицами 
органов системы профилактики 

Наличие  эффективной
модели  развития  личности



содержащихся  в  воспитательных
колониях,  дислоцируемых  в  другие
субъекты Российской Федерации

прав при Правительстве
Курганской области;

уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию)

Курганской области организованы 
посещения ФКУ «Тюменская 
воспитательная колония», в ходе 
которых  несовершеннолетним, 
отбывающим наказание, передаются
посылки, проводятся мастер-классы, 
информационно-просветительские 
мероприятия. Оказано содействие 
несовершеннолетнему  в 
предоставлении видео-материала о 
близких родственниках, друзьях, 
одноклассниках, предоставлена 
помощь в снятии конкурсного сюжет 
для участия в конкурсе «Ученик 
года» 

несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.27. Организация  родительской
поддержки  несовершеннолетним
осужденным,  содержащимся  в
воспитательных  колониях,  в  режиме
«телемоста»

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Управление Федеральной службы

исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
организации социального

обслуживания Курганской области

Выполнено: на базе организаций 
социального обслуживания 
посредством программы Skype 
осуществлено 3 он-лайн – встреч 
родителей (законных 
представителей) с 4 
несовершеннолетними 
осужденными, содержащимися в 
воспитательных колониях

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.28.  Внедрение  технологии
«Событийный  туризм  и  социальная
анимация»  в  реабилитацию
несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте с законом

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Выполнено: проведено 19 
событийных походов с элементами 
социальной анимации для 28 
воспитанников детских домов (из них
14 - состоящих на учете в ПДН). 

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области



родителей «Житниковский детский
дом»

3.29.  Внедрение  модельной
программы  «Позитивное  развитие
через  социальное  проектирование»
для  несовершеннолетних,
совершивших  правонарушения,  в
условиях  профильной  смены
загородного лагеря

208-209 годы Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеский
центр»;

Региональное отделение
Общероссийской общественно-
государственной организации

«Добровольное общество
содействия армии, авиации и

флоту» Курганской области (по
согласованию);

общественные организации и
объединения (по согласованию)

Выполнено: в рамках профильной 
смены  «Твори добро» (с 28 октября 
по 1 ноября 2019 года на базе 
СОЛКД «Лесники») 50 подросков 
изучали основы социального 
проектирования, знакомились с 
аспектами социально-значимой 
деятельности, придумывали пути 
решения различных проблем 
общества, разрабатывали 
собственные социальные проекты

Включение  социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих  ресурсов,
представителей  социально
ответственного  бизнеса  в
решение  задач
профилактики  преступлений
и  правонарушений
несовершеннолетних,  к
оказанию  помощи  детям,
находящимся в  конфликте  с
законом

3.30. Развитие клубной карты региона:
создание  «Селфи-студии
«Перезагрузка» по организации досуга
и  развития  личности
несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте с законом и состоящих на
различных видах учета

208-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»;

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Лебяжьевскому

району»;
Государственное бюджетное

Выполнено:  для 216  
несовершеннолетних, в том числе 53
- находящихся в конфликте с 
законом, 42 - в социально опасном 
положении, проведено 42 занятия с 
использованием компьютерной, 
аудио-, фото-, орг-, техники

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области



учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Макушинскому
району»;

Государственное бюджетное
учреждение «Центр помощи

детям»;
органы местного самоуправления

(по согласованию)

3.31. Реализация  социально-
реабилитационных  программ  для
несовершеннолетних
правонарушителей  посредством
организации  экспедиционных
маршрутов «Школа юнармейца»

2018-2019
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Курганский промышленный

техникум»;
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного

образования «Детско-юношеский
центр»;

Региональное отделение
Общероссийской общественно
государственной организации

«Добровольное общество
содействия армии, авиации и

флоту» Курганской области (по
согласованию)

Выполнено: экспедиционные 
маршруты «Школа юнармейца» 
организованы с 10 ноября по 14 
ноября 2019 года на базе 
оздоровительного лагеря «Космос» 
(Кетовский район Курганской 
области).В социально-средовых 
реабилитационных мероприятиях 
путем вовлечения их в юнармейское 
движение приняли участие 60 
подростков в возрасте от 12-16 лет, 
состоящие на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

Включение  социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих  ресурсов,
представителей  социально
ответственного  бизнеса  в
решение  задач
профилактики  преступлений
и  правонарушений
несовершеннолетних,  к
оказанию  помощи  детям,
находящимся в  конфликте  с
законом

3.32. Осуществление
профориентационной  работы  среди
подростков,  состоящих  на
профилактических учетах, в том числе
отбывших  наказание,  с  повышением
их  мотивации  к  трудовой
деятельности  по  профессиям,
востребованным на рынке труда

2018-2019
годы

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области, государственные
учреждения центры занятости
населения Курганской области

Выполнено: услуги по 
профессиональной ориентации  
получили 1062 несовершеннолетних 
гражданина, нуждающихся в 
проведении индивидуальной 
профилактической работы,  в том 
числе тестирование по определению
профессии с учетом их интересов и 
склонностей, выданы рекомендации.
600 школьников приняли участие во 
встречах с представителями 
различных профессий, прошли 
профессиональные пробы. 
Проведены 13 встреч с родителями и
законными представителями.

Формирование  условий  для
создания  новых  рабочих
мест

3.33.  Трудовая  социализация 2018-2019 Федеральное государственное Выполнено: для 95 воспитаниц, Формирование  условий  для



воспитанников  специального
закрытого  учреждения  в  рамках
пространства  «Стартап  площадки
профессиональных проб»

годы бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Куртамышское специальное

учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с

девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого

типа» (по согласованию)

проведены профориентационные 
занятия и игры, организованы 
ознакомительные экскурсии на 
предприятия Курганской области. По 
результатам психолого-
педагогическая диагностика 
интересов, склонностей и 
способностей в мотивации к 
трудовой деятельности, 
профессиональной направленности 
на каждую воспитанницу составлены
индивидуальные маршрутные карты

создания  новых  рабочих
мест

3.34. Реализация программ трудового
воспитания  и  трудовой  адаптации
несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте  с  законом,  на  базе
трудовых  мастерских  и
профориентационных студий

2018-219
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
государственные организации для
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей,
подведомственные Главному

управлению социальной защиты
населения Курганской области

Выполнены: в специально 
оборудованных мастерских по 
различным направлениям (швейное, 
столярное, парикмазерское и др.) 
проведено 806 мероприятий, 
охвачено 275 несовершеннолетних, 
в том числе 87 - состоящих на учете 
в ПДН, 57 - в муниципальных 
комиссиях, 35 – на внутришкольном 
учете.

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области

3.35.  Внедрение  программ
профессиональной  пробы
«Дегустация  профессий»  в
деятельность  по  профилактике
правонарушений несовершеннолетних

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Главное управление по труду и

занятости населения Курганской
области;

государственные организации для
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей,
подведомственные Главному

управлению социальной защиты
населения Курганской области;
образовательные организации

Курганской области;
общественные организации и

объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по

Выполнено: для 171 подростка, в 
том числе 26 находящихся в 
конфликте с законом, проведено 82 
профориентационных мероприятия, 
в том числе 40 экскурсий на 
предприятия г. Кургана и Курганской 
области, организовано посещение 19
профессиональных учебных 
заведений в «Дни открытых дверей»,
10 мастер-классов, 6 
профессиональных проб, 7 встреч с 
представителями интересных 
профессий

Включение  социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих  ресурсов,
представителей  социально
ответственного  бизнеса  в
решение  задач
профилактики  преступлений
и  правонарушений
несовершеннолетних,  к
оказанию  помощи  детям,
находящимся в  конфликте  с
законом



согласованию)

3.36.  Реализация  межведомственной
физкультурно-развивающей
технологии  «Кубок  Победы»  по
патриотическому  воспитанию
подростков, находящихся в конфликте
с законом

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

органы местного самоуправления
(по согласованию);

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

Выполнено: для 200 
несовершеннолетних (из них 66 - 
состоят на различных видах учета, 1 
- на учете в УФСИН) организовано и 
проведено 193 мероприятия по 
патриотическому воспитанию, в том 
числе сдача норм ГТО. 

Наличие  эффективной
модели  развития  личности
несовершеннолетних,
находящихся  в  конфликте  с
законом,  их  успешной
социализации  и
ресоциализации,  а  также
организации их продуктивной
социально  значимой
деятельности  на  территории
Курганской области



учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Мишкинский
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное автономное

учреждение «Центр спортивной
подготовки Курганской области»

3.37.  Освещение  в  региональных
средствах  массовой  информации,  на
интернет-ресурсах  (официальных
сайтах,  порталах)  деятельности  по
профилактике  преступности  и
правонарушений
несовершеннолетних,  реализации
мероприятий Подпрограммы

2018-2019
годы

Уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено:  за отчетный период 
размещено около
205 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

Наличие  актуальной  и
доступной  базы  данных  о
региональных  социальных
ресурсах,  оказывающих
помощь детям, находящимся
в  кризисной  и  (или)
конфликтной  с  законом
ситуации

3.38.  Проведение  методических
семинаров,  вебинаров  по  подготовке
руководителей  и  специалистов
исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской
области,  руководителей  и
специалистов  органов  и  учреждений
системы  профилактики
муниципальных  образований
Курганской  области  по  вопросам
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних,  организации их
продуктивной  социально  значимой

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»

Выполнено: областной КДН и ЗП  
продолжена практика проведения 
постоянно действующего учебно-
методического семинара для 
ответственных лиц органов и 
учреждений системы профилактики. В 
течение года в рамках 5 совещаний 
социальной сферы в формате 
видеоконференции рассмотрено 10 
вопроса по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организации их 
продуктивной социально значимой 
деятельности, приняли участие 292 
специалиста

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового 
обеспечения деятельности 
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений



деятельности

3.39.  Деятельность  областного
межведомственного  ресурсно-
методического  центра  по
профилактике  правонарушений
несовершеннолетних

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»

Выполнено: за отчетный период на 
базе межведомственного ресурсно-
методического центра по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних ГБУ 
«Областной социально 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» проведено
2 обучающих мероприятий, в 
которых приняли участие 45 
специалистов.
Разработана правовая игра «Твой 
ход».

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового 
обеспечения деятельности 
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

3.40.  Разработка  и  распространение
методических  рекомендаций по
вопросам  коррекции  девиантного
поведения  несовершеннолетних  и
использования  методов  воздействия,
в  том  числе  внедренных  в  рамках
Подпрограммы

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление Федеральной службы

исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Государственное бюджетное
учреждение «Центр помощи

детям»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение
«Курганский промышленный

техникум»;
Федеральное казенное
учреждение «Уголовно-

Выполнено: специалистами 
ресурсного центра ГБУ «Центр 
помощи детям» разработаны 3 
модельные социально-
профилактические программы для 
детей и родителей по навыкам 
неагрессивного поведения, 
конструктивного межличностного 
общения, методический сборник 
социально-профилактических 
программ для детей и родителей по 
навыкам неагрессивного поведения, 
конструктивного межличностного 
общения, а также возможностях 
получения помощи в случае насилия
или преступных посягательств.

Наличие  системы
эффективного
информационного,
методического  и  кадрового
обеспечения  деятельности
организаций  и  учреждений
системы  социальной
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений



исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по
Курганской области» (по

согласованию)

3.41. Формирование базы данных 
региональных социальных ресурсов 
помощи детям и тиражирование 
эффективных практик профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
посредством информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», «методической гостиной»
для профессионального сообщества

2018-2019
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки;

Государственное бюджетное
учреждение «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Государственное автономное

учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху»;

Государственное бюджетное
учреждение «Центр помощи

детям»

Выполнено: на сайте ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» в разделе 
«Методическая гостиная» 
размещено 14 информационных 
материалов, 23 диагностические и 
тренинговые методики, 18 
методических пособий,  
методические рекомендации, 
консультации, памятки и буклеты 

Наличие  актуальной  и
доступной  базы  данных  о
региональных  социальных
ресурсах,  оказывающих
помощь детям, находящимся
в  кризисной  и  (или)
конфликтной  с  законом
ситуации

3.42. Подготовка и проведение 
региональной конференции по итогам 
выполнения Подпрограммы

2019 год Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: в межрегиональной 
конференция «PRO подростков», 
приняли участие 250 специалистов, 
в том числе  представители органов 
и организаций социальной сферы 
Челябинской, Тюменской областей, 
республики Башкортостан

Наличие  системы
эффективного
информационного,
методического  и  кадрового
обеспечения  деятельности
организаций  и  учреждений
системы  социальной
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений



3.43. Презентация эффективных 
практик профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках 
проведения ежегодной региональной 
выставки-форума «Дети Зауралья - 
заботимся вместе!»

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области

Выполнено: В рамках проведения 
ежегодной региональной выставки-
форума «Дети Зауралья - заботимся 
вместе!» презентованы практики 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних: «Меры по 
предупреждению сезонных рисков 
детей в муниципальных 
образованиях Курганской области», 
практикум для специалистов «Отцы 
и дети», «Ответственное 
родительство: мужской взгляд»

Наличие  системы
эффективного
информационного,
методического  и  кадрового
обеспечения  деятельности
организаций  и  учреждений
системы  социальной
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений

3.44. Представление эффективных 
региональных практик по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних
на Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе - ради детей!»

2019 год Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области

Выполнено: Делегацией Курганской 
области на Всероссийской выставке-
форуме «Вместе - ради детей!» в 
октябре 2019 года (г. Калуга) 
представлены эффективные 
региональные практики по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового 
обеспечения деятельности 
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

4. Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из 
замещающих семей, воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих 
организаций на территории 
Курганской области»

2018 - 2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области;
управление информационно-
аналитической деятельности

Аппарата Губернатора Курганской

Результаты реализации 
мероприятий отражены ниже в 
пунктах 4.1.- 4.36

Создание на территории 
Курганской области условий, 
обеспечивающих успешную 
первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода 
из организации или 
замещающей семьи;
повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 



области;
Главное управление

Министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
по Курганской области (по

согласованию);
уполномоченный по правам

ребенка в Курганской области;
органы местного самоуправления

(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации и
учреждения (по согласованию);
общественные организации и

объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по

согласованию)

родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения; наличие 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей к 
самостоятельной жизни, 
постинтернатное и 
постпопечительское 
сопровождение;
включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в 
решение задач по 
формированию навыков 
самостоятельного 
проживания выпускников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения;
увеличение числа 
эффективных технологий, 
методик и форм работы, 
применяемых специалистами



организаций различной 
ведомственной 
принадлежности по 
подготовке к 
самостоятельному 
проживанию воспитанников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатному и 
постпопечительскому 
сопровождению;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным 
специальностям;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 
том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 



культуры;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.1. Создание и организация 
деятельности межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
реализации комплекса мер 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

Главное управление по труду и
занятости населения Курганской

области;
управление информационно-
аналитической деятельности

Аппарата Губернатора Курганской
области;

уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Выполнено: межведомственной  
рабочей группой при Главном 
управлении социальной защиты 
населения Курганской области 
проведено 4 рабочих заседания, в 
рамках которых обсуждались 
результаты реализации комплекса 
мер

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей к 
самостоятельной жизни, 
постинтернатное и 
постпопечительское 
сопровождение

4.2. Разработка нормативных 
правовых и инструктивно-
методических документов, 
обеспечивающих реализацию и 
выполнение мероприятий комплекса 
мер

в 2018 году -
первом

квартале
2019 года.

Департамент образования и науки
Курганской области;

Департамент здравоохранения
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Главное управление по труду и

занятости населения Курганской
области;

Управление культуры Курганской
области;

Управление по физической
культуре и спорту Курганской

Выполнено: в целях актуализации 
содержания  постановления 
Правительства Курганской области 
от 25 декабря 2017 года № 483 «О 
государственной программе 
Курганской области «Завтра 
начинается сегодня»  внесены 
изменения (постановления 
Правительства Курганской области 
от 2 апреля 2019 года № 83, от 31 
октября 2019 года № 387).
Главным управлением социальной 
защиты населения в целях 
унификации подхода к реализации 

Создание на территории 
Курганской области условий, 
обеспечивающих успешную 
первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода 
из организации или 
замещающей семьи;
повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 



области;
органы местного самоуправления

муниципальных районов и
городских округов Курганской
области (по согласованию);
организации социального

обслуживания, образования,
здравоохранения, труда и

занятости, культуры и физической
культуры

мероприятий комплекса мер  
разработаны примерные программы 
по подготовке к самостоятельной 
жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, примерное положение о 
модельной (тренировочной) 
квартире, а также положение об 
организации и проведении 
мониторинга, оценки эффективности
реализации комплекса мер

самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.3. Разработка и внедрение 
региональных модельных программ 
подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей

2018-2019 Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей

Выполнено: региональным 
ресурсным центром по подготовке 
детей-сирот к самостоятельной 
жизни, их постинтернатному 
сопровождению, действующим на 
базе ГБУ «Курганский детский дом» 
разработана модельная программа 
«Социально-адаптационный 
практикум» по подготовке к 
самостоятельной жизни 
воспитанников в возрасте 16-17 лет 
включительно, проживающих в 
детских домах; 
Межведомственным ресурсно-
методическим центром для 
специалистов по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия и оказанию 
поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и / или социально опасном 
положении, действующим на базе 
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» разработана
программа «Вектор 
самоопределения» по подготовке к 
самостоятельной жизни подростков 
из замещающих семей, в том числе в
первый год проживания в 
замещающей семье и (или) в 
возрасте 16 -17 лет включительно

Повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.4. Модуль «Баланс общения» по 
формированию коммуникативных 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

Выполнено:  организациями 
социального обслуживания 

Увеличение числа 
выпускников организаций 



социальных компетенций, в том числе
направленных на разрешение 
конфликтных ситуаций

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»;

специальные (коррекционные)
школы-интернаты Курганской

области

проведено 336 занятий, в том числе 
в формате тренингов, 
индивидуальных коррекционных 
занятий, для 334 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 14 до 17 
лет включительно; предоставлено 
102 социально-психологические 
услуги для 26 замещающих семей
 (28 несовершеннолетним целевой 
группы и 22 родителям)

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях; 
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей



4.5.Социально-правовой модуль 
«Имею право» региональных 
модельных программ подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катай»;
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Мишкинский
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

Выполнено: в организациях 
социального обслуживания в рамках 
модуля проведено 115 занятий для 
195 воспитанников и 25 выпускников,
в форме проектных и деловых игр, 
решения правовых задач, экскурсий 
в социальные службы, практикумов 
по заполнению документов, на базе 
образовательных организаций 
проведено 89 занятий, в которых 
приняли участие 171 
несовершеннолетний, в том числе 45
детей-сирот, разработаны 
информационно-печатные 
материалы по темам 
«Ответственность детей», «Права 
ребенка», «Каждый ребенок имеет 
право» и пр.

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей



учреждение «Петуховский
социальный приют для детей и

подростков»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Варгашинский образовательный
центр»;

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей «Пионерская
специальная (коррекционная)

школа - интернат»;
Государственное казенное

общеобразовательное учреждение
для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения
родителей «Шумихинская

специальная (коррекционная)
школа - интернат»;
государственные и

муниципальные библиотеки
Курганской области (по

согласованию);
общественные организации и

объединения (по согласованию)

4.6.Реализация модуля «Моя 
финансовая грамотность» 
региональных модельных программ 
подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей;

бизнес-структуры (по
согласованию)

Выполнено: для 119 будущих 
выпускников проведено 171 занятие 
в форме лекций, бесед, он-лайн 
уроков, практикумов, деловых игр, 
экскурсий в финансовые 
организации. Для более 300 
замещающих родителей из 26 
муниципальных образований 
области проведено 6 обучающих 
занятий, в том числе он-лайн диалог 
по теме «Детские расходы»

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях; 
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.7. Реализация модуля «Мобильная 2018-2019 Департамент здравоохранения Выполнено: организациями для Наличие механизма 



школа здоровья» региональных 
модельных программ подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей

Курганской области;
Главное управление социальной

защиты населения Курганской
области;

Департамент образования и науки
Курганской области;

Государственное казенное
учреждение «Курганский

областной Центр медицинской
профилактики»;

организации социального
обслуживания Курганской области;

медицинские организации
Курганской области

детей-сирот и детей, оставшимися 
без попечения родителей, 
разработаны и реализуются 
подпрограммы санитарно-
просветительской направленности с 
подростками целевой группы: 
«Здоровье - мое богатство», «Я и 
мое здоровье» и др. Проведено 135 
занятий для 305 воспитанников 

устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей к 
самостоятельной жизни, 
постинтернатное и 
постпопечительское 
сопровождение

4.8. Внедрение и реализация 
вариативного культурно-эстетического
модуля региональных модельных 
программ подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей

2018-2019 Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Управление культуры Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное

Выполнено: специалистами 
организаций культуры и педагогами 
детских домов проведено 185 
массовых и групповых мероприятий 
для 120 воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.  Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области при 
заочной поддержке певца и 
композитора Максима Фадеева 
проведен Областной творческий 
фестиваль для воспитанников 
детских домов «Ты-супер#45», в 
котором приняли участие около 100 
воспитанников.

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей к 
самостоятельной жизни, 
постинтернатное и 
постпопечительское 
сопровождение



учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение культуры «Курганский
театр кукол «Гулливер»;

Государственное бюджетное
учреждение культуры «Курганский

областной Центр народного
творчества и кино»;

Государственное бюджетное
учреждение «Курганский

областной художественный
музей»;

Государственное казенное
учреждение «Курганская

областная детская библиотека»

4.9. Создание и организация 
деятельности учебно-тренировочных 
квартир «Уютный дом» для 
реализации модуля по развитию 
социально-бытовых компетенций 
региональных модельных программ 
подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

Выполнено: в пространстве учебно-
тренировочных квартир, 
оборудованных на средства Фонда 
мебелью, телеаппаратурой, бытовой 
техникой, спальными 
принадлежностями, посудой и 
кухонным инвентарем, проведено 
310 теоретических и практических 
занятий, проживало 140 
воспитанников

Создание на территории 
Курганской области условий, 
обеспечивающих успешную 
первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода 
из организации или 
замещающей семьи;
увеличение числа 
эффективных технологий, 
методик и форм работы, 
применяемых специалистами
организаций различной 
ведомственной 
принадлежности по 
подготовке к 
самостоятельному 
проживанию воспитанников 



учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение «Областной

социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»;

Государственное бюджетное
учреждение «Мишкинский

социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»;

Государственное бюджетное
учреждение «Петуховский

социальный приют для детей и
подростков»;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Варгашинский образовательный

центр»;
Государственное казенное

общеобразовательное учреждение
для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения
родителей «Пионерская

специальная (коррекционная)
школа-интернат»;

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Шумихинская

специальная (коррекционная)
школа-интернат»

организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей,
постинтернатному и 
постпопечительскому 
сопровождению; увеличение 
числа выпускников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях; 
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей



4.10.Организация и проведение 
профориентационной психолого-
педагогической диагностики 
воспитанников организаций для 
детей-сирот, детей из замещающих 
семей 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Мишкинский
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних»;
Государственное бюджетное

учреждение «Петуховский
социальный приют для детей и

подростков»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»;

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Катайскому району»;

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Кетовскому району»;

Государственное бюджетное
учреждение "Комплексный центр

социального обслуживания

Выполнено: в психолого-
педагогическом диагностировании 
приняли участие 212 воспитанников 
детских домов, 143 подростков, 
проживающих в замещающих 
семьях; по результатам диагностики 
в проведено более 500  
мероприятий, направленных на 
формирование профессионального 
самоопределения 
несовершеннолетних

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным 
специальностям;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 
том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 
культуры; снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей



населения по Куртамышскому
району";

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Мишкинскому

району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Петуховскому

району»;
органы опеки и попечительства
муниципальных образований

Курганской области (по
согласованию)

4.11. Создание кластеров 
профориентационной и 
предпрофессиональной подготовки 
детей-сирот на базе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Выполнено: в соответствии с 
разработанными в организациях-
соисполнителях 
профориентационными 
программами проведено 806 занятий
для 275 воспитанников в мастерских 
и кабинетах профессиональных 
кластеров

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным 
специальностям;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 
том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-



родителей «Введенский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Катайский детский

дом»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Варгашинский образовательный
центр»;

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей «Пионерская
специальная (коррекционная)

школа-интернат»;
Государственное казенное

общеобразовательное учреждение
для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения
родителей «Шумихинская

специальная (коррекционная)
школа-интернат»

оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 
культуры;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.12. Реализация благотворительного 
проекта «3D или День Добрых Дел» 
по проведению профориентационных 
мастер-классов для детей-сирот с 
участием социально успешных 
представителей профессий

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
организации социального

обслуживания Курганской области;
бизнес-организации (по

согласованию)

Выполнено: для 160 воспитанников 
детских домов и 22 детей из 
замещающих семей проведено 78 
мероприятий, в том числе в формате
мастер-классов, экскурсий

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в 
решение задач по 
формированию навыков 
самостоятельного 
проживания выпускников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения



4.13. Внедрение и реализация 
социального проекта «Волонтеры-
репетиторы» по оказанию помощи 
детям-сиротам в подготовке к 
успешной сдаче школьных экзаменов

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Катайский профессионально-

педагогический техникум»

Выполнено: к участию в проекте 
привлечено 8 волонтеров - 
репетиторов, которыми для 16 
воспитанников проведено 4 занятия 
по математике и английскому языку; 
ИП Леонов Ю.В. провел серию очных
занятий по подготовке к сдаче ОГЭ 
по математике для группы из 8 
воспитанников; 7 волонтерами-
добровольцами из ГБПОУ 
«Катайский профессионально-
педагогический техникум» проведено
10 очных занятий с 25 
воспитанниками; 4 волонтера МУ 
«Центр русской культуры» провели 4 
урока компьютерной грамотности 
для 20 воспитанников; педагогами 
МКОУ «Житниковская СОШ» 
проведено более 60 занятий для 20 
воспитанников

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в 
решение задач по 
формированию навыков 
самостоятельного 
проживания выпускников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.14. Организация практико-
ориентированных квестов «Путь в 
профессию» в рамках сопровождения 
профессионального самоопределения
воспитанников организаций для 
детей-сирот

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей;

бизнес-структуры (по
согласованию)

Выполнено: для 90 воспитанников 
детских домов в возрасте 16-17 лет 
проведены практико-
ориентированные квесты и экскурсии
на базе 5 образовательных 
организаций профессионального 
образования и 33 предприятий 
области, в том числе: ООО 
«Велфарм», ООО «Велес», ОАО 
«НПО Курганприбор», 
производственном предприятии 
«Курганские прицепы», салона 
красоты «Art Zone», сети блинных 
«Сковородка»

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в 
решение задач по 
формированию навыков 
самостоятельного 
проживания выпускников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.15. Организация досуговой 
занятости воспитанников и 
выпускников детских домов 
посредством их включения в 
социальный туризм краеведческой 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Выполнено: для воспитанников 
организаций для детей-сирот 
приобретено 120 путевок с целью 
посещения 6 туристических поездок 
краеведческой и 
профориентационной 

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 



направленности родителей «Курганский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»

направленности: «Просветский 
дендрарий и музей леса» (20 чел.); 
«Шадринск: народные промыслы, 
мастер-класс по росписи пряников, 
берестяная мастерская» (20 чел.); 
«Ялуторовский острог» (20 чел.); 
«Челябинск: интерактивная 
программа Хаски-центр Аквилон, 
посещение зоопарка» (20 чел.); 
«Свердловская киностудия и парк 
чудес «Галилео» (20 чел.); «Тюмень: 
Троицкий монастырь, мастер-класс в
музее Кузнеца, музей 
Колокольникова (20 чел.)

успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 
том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 
культуры;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.16. Организация и проведение 
профильной смены «Вклад в 
будущее» по формированию 
финансовой грамотности у 
несовершеннолетних, в том числе 
воспитанников организаций для 
детей-сирот / замещающих семей

2018-2019
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное автономное

учреждение Курганской области
«Содействие детскому отдыху»;

организации социального
обслуживания Курганской области

Выполнено: в рамках профильная 
смена по финансовой грамотности 
«Вклад в будущее» (4-17 июля, на 
базе загородного оздоровительного 
лагеря  «Весна» (Целинный район 
Курганской области)) 81 
несовершеннолетний, в том числе из
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, познакомился с общими 
темами финансовой грамотности, 
которые необходимы для 
формирования ответственного 
отношения к личным финансам, с 
правами и обязанностями 
потребителей при пользовании 
финансовыми услугами

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным 
специальностям;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 



том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 
культуры

4.17. Внедрение и реализация 
физкультурно-оздоровительных 
практик в систему подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников и выпускников детских 
домов 

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение «Областной
социально-реабилитационный

Выполнено: в отчетный период 120 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте 18-19 лет 
включительно посещали бассейн 
«Олимп» (г. Курган).
На базе детских домов организована 
работа секций:
- 3 лыжных  (ГБУ «Курганский 
детский дом», ГБУ «Далматовский 
детский дом», ГБУ «Катайский 
детский дом»), проведено 34 занятия
для 20 воспитанников;
- 3 бокса  (ГБУ «Курганский детский 
дом», ГБУ «Далматовский детский 
дом», ГБУ «Катайский детский дом»),
проведено 12 занятий для 9 
воспитанников;
- мини-футбола в ГБУ «Кипельский 
детский дом», проведено 205 
занятий для 26 воспитанников;
- самбо в ГБУ «Житниковский 
детский дом», проведено 172 
занятия для 16 человек. Также 
работали физкультурно-
оздоровительные кружки: «Фитнес», 
«Спортивное ориентирование»,  
«Рыболовный мир», «Аэробика» 
«Клуб любителей велосипедных 
прогулок», «Тяжелая атлетика» 
(проведено около 250 мероприятий 
для 150 воспитанников), 
проводились мастер-классы по 
различным игровым видам спорта 
(волейбол, футбол, баскетбол), в 
которых приняли участие 54 

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным 
специальностям;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 
том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 
культуры



центр для несовершеннолетних» человека

4.18. Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,
находящимся в государственных 
организациях (учреждениях) 
Курганской области

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области

Выполнено: В целях защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 
государственных организациях 
Курганской области, указанная 
категория несовершеннолетних 
зачисляется на полное 
государственное обеспечение. В 
отчетный период затраты средств 
областного бюджета составили 
46 472 160,51 рублей

Создание на территории 
Курганской области условий, 
обеспечивающих успешную 
первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода 
из организации или 
замещающей семьи

4.19. Создание и организация 
деятельности Служб сопровождения 
(кураторства) выпускников 
организаций для детей-сирот на базе 
учреждений среднего 
профессионального образования

2018-2019
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Катайский профессионально-

педагогический техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Мишкинский профессионально-
педагогический колледж»;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Варгашинский

профессиональный техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Кособродский
профессиональный техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Курганский техникум сервиса и
технологий»

Выполнено: специалистами служб 
(педагогами-психологами, 
социальными педагогами) 
организовано социально-
психологическое сопровождение
74 выпускников организаций для 
детей-сирот (100 %), оказано 
содействие в трудоустройстве 25 
выпускникам целевой группы

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия органов 
исполнительной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления, 
организаций, 
осуществляющих подготовку 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей к 
самостоятельной жизни, 
постинтернатное и 
постпопечительское 
сопровождение; увеличение 
числа выпускников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях

4.20. Разработка и реализация 
программ по социализации и 
социальной адаптации выпускников 

2018-2019
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Государственное бюджетное

Выполнено: службы сопровождения
действуют в 5 профессиональных 
образовательных организациях: 

Увеличение числа 
эффективных технологий, 
методик и форм работы, 



организаций для детей-сирот на базе 
психолого-педагогических студий 
«Сотвори свое будущее сам» в 
учреждениях среднего 
профессионального образования

профессиональное
образовательное учреждение

«Варгашинский
профессиональный техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Кособродский
профессиональный техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Курганский техникум сервиса и
технологий»;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Катайский профессионально

педагогический техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Мишкинский профессионально-
педагогический колледж»

ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум», 
ГБПОУ «Кособродский 
профессиональный техникум», 
ГБПОУ «Курганский техникум 
сервиса и технологий», ГБПОУ 
«Катайский профессионально-
педагогический техникум», ГБПОУ 
«Мишкинский профессионально-
педагогический колледж».  
Мероприятиями программы 
охвачено 84 обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

применяемых специалистами
организаций различной 
ведомственной 
принадлежности по 
подготовке к 
самостоятельному 
проживанию воспитанников 
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатному и 
постпопечительскому 
сопровождению;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях

4.21. Создание служб 
постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей ГБУ «Далматовский

детский дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и

Выполнено: службы 
постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданы в во 
всех организациях для детей-сирот. 
На сопровождении педагогов-
наставников находится более 150 
выпускников в возрасте до 23 лет; 
для 52 выпускников проведено 86 
консультаций по социально-
правовым и социально-бытовым 
вопросам

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным 
специальностям;
увеличение числа 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот



детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Житниковский детский

дом»

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
вовлеченных в социально 
значимую деятельность, в 
том числе военно-
патриотической, 
физкультурно-
оздоровительной, трудовой, 
досуговой направленности, 
повышение их гражданской 
ответственности, правовой 
культуры

4.22. Развитие технологий клубной 
деятельности для выпускников 
организаций для детей-сирот / 
замещающих семей 
(софинансируется Фондом)

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Катайский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей ГБУ «Далматовский

детский дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Выполнено: на базе клубов 
проведены 29 тематических встреч с 
приглашением педагогов-психологов,
врачей, юристов, социальных 
педагогов, тренинги по развитию 
коммуникативных навыков, 
консультации по вопросам получения
жилого помещения, социальных 
выплат, оформления документов для
48 выпускников. Участники  
обменялись опытом и мнениями по 
теме «Самостоятельная жизнь: 
трудности, пути их решения».

Увеличение  числа
выпускников  организаций
для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  детей  из
замещающих  семей,
успешно  адаптированных  в
новых социальных условиях;
увеличение  числа
выпускников  организаций
для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  детей  из
замещающих  семей,
трудоустроенных  по
полученным
специальностям;  увеличение
числа  воспитанников  и
выпускников  организаций
для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей,  детей  из
замещающих  семей,
вовлеченных  в  социально
значимую  деятельность,  в
том  числе  военно-
патриотической,
физкультурно-
оздоровительной,  трудовой,
досуговой  направленности,
повышение  их  гражданской



родителей «Житниковский детский
дом»;

Государственное бюджетное
учреждение «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания по

Мокроусовскому району»;
Государственное бюджетное

учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Половинскому

району»

ответственности,  правовой
культуры

4.23. Внедрение технологии 
«Социальная гостиница» по оказанию 
помощи несовершеннолетним 
матерям из числа воспитанниц и 
выпускниц организаций для детей-
сирот 

2019 год Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Введенский детский

дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Кипельский детский

дом»

Выполнено: в «социальной 
гостинице» проживали 4 
несовершеннолетние матери с 
детьми из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения 
родителей. В отношении 
несовершеннолетних матерей 
осуществлялось комплексное 
социально-психологическое 
сопровождение, проведено 9 занятий
по программе «Мамина академия».

Создание на территории 
Курганской области условий, 
обеспечивающих успешную 
первичную адаптацию и 
социализацию лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, самостоятельно 
проживающих после выхода 
из организации или 
замещающей семьи

4.24. Развитие системы 
постпопечительского сопровождения 
выпускников замещающих семей 
путем создания Координационных 
советов при органах опеки и 
попечительства

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
органы местного самоуправления

муниципальных районов и
городских округов Курганской

области (по согласованию)

Выполнено: во всех муниципальных
органах опеки (26) созданы и 
действуют Координационные советы.
При содействии советов 242 лица, 
завершивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, замещающих семьях, в 
возрасте 18-23 лет получили жилье

Повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.25. Организация деятельности 
Детской приемной по оказанию 
правовой, информационно-

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;

Выполнено: в Главном управлении 
социальной защиты населения 
Курганской области и во всех 

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 



консультативной помощи детям-
сиротам, лицам из числа детей-сирот

органы местного самоуправления
муниципальных районов и

городских округов Курганской
области (по согласованию)

муниципальных органах опеки и 
попечительства организована работа
Детской приемной, в адрес которой в
2019 году поступило 401 обращение.
Консультации по вопросам 
обеспечения жильем, мерам 
социальной поддержки, обучению в 
организациях профессионального 
образования, ежегодной 
диспансеризации получили 17 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 143 законных 
представителя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, 203 лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях

4.26. Организация и проведение 
«Информационных дней» для детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот, 
замещающих родителей, в том числе 
по вопросам подготовки детей-сирот к 
самостоятельному проживанию, 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
органы местного самоуправления

муниципальных районов и
городских округов Курганской

области (по согласованию)

Выполнено: Главным управлением 
социальной защиты населения 
Курганской области проведено 5 
информационных встреч в которых 
приняли участие более 1,5 тыс. 
человек

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.27. Формирование и организация 
деятельности Совета выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
на базе студенческих общежитий 
учреждений среднего 
профессионального образования

2018-2019
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное учреждение
«Катайский профессионально

педагогический техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение
«Мишкинский профессионал»;
Государственное бюджетное

Выполнено: советы выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, входят в Совет 
общежития в 5 учреждениях 
среднего профессионального 
образования. В работе советов 
приняли участие 28 человек из числа
детей-сирот

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот



профессиональное
образовательное учреждение

«Варгашинский
профессиональный техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Кособродский
профессиональный техникум»;
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

«Курганский техникум сервиса и
технологий»

и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.28. Формирование и организация 
деятельности домовых общественных
советов на базе многоквартирных 
домов, квартиры в которых 
преимущественно предоставлены 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
по договорам специализированного 
найма

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
органы местного самоуправления

муниципальных районов и
городских округов Курганской

области (по согласованию)

Выполнено:  в 9 муниципальных 
районах и городских округах 
Курганской области в 
многоквартирных домах, квартиры в 
которых преимущественно 
предоставлены лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
специализированного найма, 
организована деятельность 
14 домовых общественных советов,  
членами которых являются 56 из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В рамках56 заседаний 
советов рассмотрены вопросы 
благоустройства территорий, правил 
общежития и соблюдения норм 
СанПиН, порядка оформления 
субсидии, взаимодействия с 
ресурсными организациями

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
снижение уровня 
социальных девиаций среди 
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей

4.29. Внедрение и реализации 
технологии «Наставники в 
профессии»

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей

Выполнено: В профессиональных 
образовательных организациях 
продолжена деятельность служб 
содействия трудоустройству 
выпускников. В отчетный период 
службами оказано содействие в 
трудоустройстве 29 выпускникам 
целевой группы

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях



4.30. Внедрение и реализация 
социальной технологии 
кратковременного наставничества, 
направленной на формирование 
профессионального самоопределения
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Главное управление

Министерства Российской
Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий
по Курганской области (по

согласованию);
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

«Курганский детский дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

«Катайский детский дом»;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

«Введенский детский дом»;
общественные организации и

объединения (по согласованию);
бизнес-структуры (по

согласованию)

Выполнено:
в детских домах и 
специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, созданы 61 пара 
«наставник - воспитанник» и 18 пар 
«наставник — выпускник»; 
проведено 68 мероприятий, в том 
числе гончарные мастер-классы, 
психологические квесты, военно-
патриотические сборы, 
соревнования по спортивному 
ориентированию и др.

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 
полученным специальностям

4.31. Организация и проведение 
Областного конкурса «Наставник 
года» среди наставников и их 
подопечных из числа воспитанников и 
выпускников детских домов

2019 год Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей;

общественные организации и
объединения (по согласованию);

бизнес-структуры (по
согласованию)

Выполнено: Главным управлением 
социальной защиты населения 
Курганской области разработано 
положение о проведении Областного
конкурса «Наставник года» среди 
наставников и их подопечных из 
числа воспитанников и выпускников 
детских домов, организовано 
проведение первого (заочного) этапа
конкурса на базе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Подведение 
итогов учрежденческого этапа 
планируется провести после 31 
марта 2020 года.

Увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
трудоустроенных по 



полученным специальностям

4.32. Создание и организация 
деятельности регионального 
ресурсного центра по подготовке 
детей-сирот к самостоятельной жизни,
их постинтернатному сопровождению 
на базе ГБУ «Курганский детский дом»

2019 год Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное бюджетное

учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Курганский детский

дом»

Выполнено: региональным 
ресурсным центром по подготовке 
детей-сирот к самостоятельной 
жизни, их постинтернатному 
сопровождению на базе ГБУ 
«Курганский детский дом» 
разработаны и распространены 
информационно-методические 
материалы для организаций, 
осуществляющих постинтернатное 
сопровождение, издан сборник 
методических пособий по подготовке 
воспитанников к самостоятельной 
жизни «Взрослеем вместе», создан 
раздел «В помощь выпускнику», где 
размещены информационные 
материалы. На базе ресурсного 
центра проведено 11 консультаций 
для специалистов, осуществляющих 
деятельность по профессиональной 
ориентации несовершеннолетних и 
постинтернатному сопровождению

Повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения;
увеличение числа 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
успешно адаптированных в 
новых социальных условиях

4.33. Организация и проведение 
мониторинга, оценки эффективности 
реализации Комплекса мер по 
развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из 
замещающих семей, воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих 
организаций на территории 
Курганской области

2018-2019
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
организации для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей;

органы местного самоуправления
муниципальных районов и

городских округов Курганской
области (по согласованию)

Выполнено: формы мониторинга и 
оценки эффективности реализации 
комплекса мер разработаны 
Главным управлением социальной 
защиты населения Курганской 
области при согласовании с 
заинтересованными органами 
исполнительной власти. 
По результатам мониторинга,  2019 
года: на постинтернатном 
сопровождении находились 316 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: 74 
человека (23,4 %) - обучаются в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, 51 
(16 %) - трудоустроены, 44 (14 %) - 
находятся в отпуске по уходу за 
ребенком;
- на постпопечительском 

Повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения



сопровождении  1814 выпускников 
замещающих семей, из них 909 (50 
%) - обучаются в учреждениях 
среднего и высшего 
профессионального образования, 85 
(4,6 %) - трудоустроены, 41 (2,3 %) - 
находятся в отпуске по уходу за 
ребенком

4.34. Организация информационного 
сопровождения хода выполнения и 
результатов комплекса мер в рамках 
реализации медиа-плана

2018-2019
годы

Управление информационно-
аналитической деятельности

Аппарата Губернатора Курганской
области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области

Выполнено: в рамках реализации 
медиа-плана размещено 15 
публикаций и видео-сюжетов в 
новостных выпусках СМИ,  100 
информаций на сайтах органов 
исполнительной власти Курганской 
области, организаций-
соисполнителей размещено 100 
информаций о реализации 
мероприятий комплекса мер

Повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.35. Представление регионального 
опыта по подготовке воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей 
из замещающих семей к 
самостоятельному проживанию, а 
также по организации 
постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения 
на Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе - ради детей!»

2019 год Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области

Выполнено: делегация Курганской 
области приняла участие во 
Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе - ради детей!» (30 сентября 
- 3 октября 2019 года, Калужская 
область).

Повышение эффективности 
региональной системы 
подготовки к 
самостоятельной жизни 
воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из 
замещающих семей, 
постинтернатного и 
постпопечительского 
сопровождения

4.36. Подготовка и проведение 
межрегиональной конференции по 
итогам выполнения комплекса мер 
«PRO подростков: эффективные 
практики по подготовке к 
самостоятельной жизни детей-сирот»

2019 год Уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области

Выполнено: в межрегиональной 
конференции «PRO подростков» (23 
декабря 2019 года) приняли участие 
250 специалистов

Увеличение числа 
эффективных технологий, 
методик и форм работы, 
применяемых специалистами
организаций различной 
ведомственной 
принадлежности по 
подготовке к 
самостоятельному 
проживанию воспитанников 
организаций для детей-сирот



и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
из замещающих семей, 
постинтернатному и 
постпопечительскому 
сопровождению

5. Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию региональной системы 
обеспечения безопасного детства на 
территории Курганской области»

2019 - 2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

управление информационно-
аналитической деятельности

Аппарата Губернатора Курганской
области;

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Следственное управление
Следственного комитета

Российской Федерации по
Курганской области (по

согласованию);
уполномоченный по правам

ребенка в Курганской области;
органы местного самоуправления

(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации (по
согласованию);

общественные организации и
объединения (по согласованию)

Результаты реализации 
мероприятий отражены ниже в 
пунктах 5.1.- 4.38

Обеспечение эффективной 
социально-психологической 
реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, включая 
социальную интеграцию, 
физическую и 
психологическую 
реабилитацию 
несовершеннолетних лиц - 
жертв преступлений 
сексуального характера, а 
также их близких 
родственников;
сокращение случаев 
жестокого обращения с 
детьми;
снижение агрессивности и 
конфликтности в 
подростковой среде;
укрепление 
профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми, пострадавшими от 
жестокого обращения и 
преступных посягательств, в 
том числе сексуального 
характера;
утверждение нормативных и 
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 



регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 



обучение по 
специализированным 
программам

5.2. Разработка и утверждение 
нормативных документов, 
обеспечивающих процесс реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства разными 
ведомствами, их подведомственными 
структурами, общественными 
организациями

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области

Выполнено: настоящий комплекс 
мер утвержден постановлением 
Правительства Курганской области 
от 25 декабря
2017 года № 483 «О государственной
программе Курганской области 
«Завтра начинается сегодня» (в ред. 
от 2 апреля 2019 года № 83).
Органами исполнительной власти 
приняты ведомственные приказы об 
исполнении мероприятий комплекса 
мер, в которых закреплены 
ответственные исполнители на 2019 
год. 

Утверждение нормативных и 
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства

5.3. Организация и проведение 
мониторинга, оценки эффективности 
реализации комплекса мер по 
развитию региональной системы 
обеспечения безопасного детства

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области; Главное

управление социальной защиты
населения Курганской области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
государственные и

муниципальные организации
социального обслуживания,

образования, здравоохранения,
культуры и физической культуры,

молодежной политики (по
согласованию);

Региональное отделение

Выполнено: с целью контроля 
реализации мероприятий комплекса 
мер и оценки его эффективности 
Департаментом образования и науки
Курганской области разработан 
мониторинг эффективности 
реализации комплекса мер по 
развитию региональной системы 
обеспечения безопасного детства,  а 
также анкета обратной связи для 
родителей, участников 
просветительских мероприятий и 
родителей, участников 
индивидуальных консультаций В 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 



общероссийской общественной
организации «Национальная

родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и

защиты семейных ценностей» (по
согласованию);

Общественный совет
«Молодежное правительство

Курганской области» (по
согласованию)

анкетировании приняло участие 148 
респондентов, которые 
положительно оценили уровень 
проведения мероприятий

общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства

5.4. Организация информационного 
сопровождения комплекса мер в рам-
ках реализации медиа-плана

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
управление информационно-
аналитической деятельности

Аппарата Губернатора Курганской
области;

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

органы местного самоуправления
(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации
социального обслуживания,

образования, здравоохранения,
культуры и физической культуры,

молодежной политики (по
согласованию)

Выполнено: в рамках реализации 
меиа-плана размещено 429 
материалов, в том числе более 150 
публикаций по вопросам реализации
Комплекса мер

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного родительства

5.5. Организация и проведение 
стартового мероприятия комплекса 
мер в формате Областной межведом-
ственной диалоговой площадки «Дет-
ство, свободное от жестокости

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
управление информационно-

Выполнено:  под патронатом 
Правительства Курганской области с 
приглашением представителей 
общественных организаций, в том 
числе родительской 
общественности, проведена 
Областная межведомственная 
диалоговая площадка «Детство 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 



аналитической деятельности
Аппарата Губернатора Курганской

области;
Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Следственное управление
Следственного комитета

Российской Федерации по
Курганской области (по

согласованию);
органы местного самоуправления

(по согласованию);
организации социального

обслуживания, образования,
здравоохранения, культуры и

физической культуры, молодежной
политики (по согласованию);

Региональное отделение
общероссийской общественной

организации «Национальная
родительская ассоциация

социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» (по

согласованию)

свободное от жестокости» (29 марта 
2019 года) в рамках которой дадн 
старта Комплекса мер. Участниками 
мероприятия стали 273 специалиста 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
общественных организаций, 
обеспечивающих развитие системы 
безопасного детства на территории 
Курганской области

Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства

5.6. Создание межведомственного 
кластера ресурсных кабинетов по про-
филактике жестокого обращения с 
детьми и оказания помощи детям, 
подвергшимся насильственным дей-
ствиям, преступным посягательствам, 
в том числе сексуального характера

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
ГБУ «Центр помощи детям»;

ГБУ «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Государственное казенное
учреждение (далее - ГКУ)

«Курганская областная

Выполнено: создан 
межведомственный кластер, 
состоящий из 3 ресурсных 
кабинетов:
- ГБУ «Центр помощи детям»;
- ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница»;
- В ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» 
(действует с 2014 года).
Во вновь созданных ресурсных 
кабинетах утверждены положения о 
Ресурсном кабинете, внесены 
изменения в должностные 

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 



психоневрологическая больница» инструкции специалистов по обеспечению безопасного 
детства

5.7. Создание и организация 
деятельности Областной социальной 
службы экстренного реагирования

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»;

организации социального
обслуживания;

органы местного самоуправления
(по согласованию)

Выполнено: круглосуточная 
социальная служба экстренного 
реагирования на базе ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» 
преобразована в Областную 
социальную службу экстренного 
реагирования (приказо ГБУ 
«Курганский ЦСПСиД» «О создании 
и организации деятельности 
Областной социальной службы 
экстренного реагирования» от 03 
июня 2019 года № 34 а)

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей

5.8. Оказание кризисной помощи 
несовершеннолетним специалистами 
службы детского телефона доверия с 
единым общероссийским номером

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»;

ГКУ «Курганская областная
психоневрологическая больница»;

ГКУ «Шадринский областной
психоневрологический

диспансер»;
Государственное казенное

общеобразовательное учреждение
(далее - ГКОУ) для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Варгашинская
специальная (коррекционная)

школа - интернат»

Выполнено: экстренная 
психологическая помощь 
оказывается в круглосуточном 
режиме психологами, педагогами-
психологами ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям»,
ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница», 
ГКУ «Шадринский областной 
психоневрологический диспансер», 
ГКОУ «Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Варгашинская
специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья».
За 12 месяцев 2019 года на 
областной телефон «Доверие» 
поступило – 6627 обращений, 
оказана экстренная психологическая
помощь по телефону «Доверие» - в 
4978 случаях, из них: 2489 чел. - 
дети и подростки, 494 чел. – 
родители,1995 чел. - иные граждане.

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.9. Развитие сети служб «Очный 2019-2020 Главное управление социальной Выполнено: в отчетном году в Формирование 



консультант», по социально-
психологической реабилитаций детей,
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера

годы защиты населения Курганской
области;

Департамент образования и науки
Курганской области;

ГБУ «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Кетовскому району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Лебяжьевскому
району»;

ГБУ «Центр помощи детям»
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение

(далее - ГБПОУ) «Альменевский
аграрнотехнологический

техникум»;
ГБПОУ «Курганский»

созданы 2 новые службы, 
деятельность которых 
ориентирована на социально-
психологическую реабилитацию 
детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств: ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье и 
детям» (площадка микрорайона 
Заозерный), ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по Кетовскому району»

регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства

5.10. Создание и организация 
деятельности кабинетов 
игротерапевтической поддержки, 
направленной на психологическую 
реабилитацию, социальную 
реинтеграцию детей, пострадавших от
жестокого обращения и преступных 
посягательств

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;

ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для

Выполнено: в отчетный период 
созданы кабинеты 
игротерапевтической поддержки на 
базе 2 организаций для детей-сирот, 
где дети указанной целевой группы 
получают помощь клинических 
психологов: ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», ГБУ 
«Мишкинский социально-

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 



несовершеннолетних»;
ГБУ «Петуховский социальный
приют для детей и подростков»;

ГБУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей (далее - ГБУ для детей-
сирот) «Катайский детский дом»;
ГБУ для детей-сирот «Курганский

детский дом»;
ГБУ для детей-сирот

«Далматовский детский дом»;
ГБУ для детей-сирот «Введенский

детский дом»;
ГБУ для детей-сирот

«Житниковский детский дом»;
ГБУ для детей-сирот «Кипельский

детский дом»;
ГКУ «Курганская областная

психоневрологическая больница»

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства

5.11. Развитие деятельности 
специализированных «зеленых» 
комнат по оказанию 
реабилитационной помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим 
или ставшим свидетелями жестокого 
обращения с другими детьми, и их 
родителями (законными 
представителями)

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;

ГБУ «Центр помощи детям»;
ГКОУ «Шадринская специальная
(коррекционная) школа - интернат

N 16»

Выполнено: специализированные 
«зеленые» комнаты, оборудованные 
зеркалами Гезелла, действуют в 3 
организациях: ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», ГБУ 
«Центр помощи детям», ГКОУ 
«Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 
16». 
 Для педагогов-психологов данных 
организаций (27 чел.) и 
следователей Следственного 
комитета России по Курганской 
области (13 чел.) проведен 
областной обучающий семинар  на 
тему: «Защита и поддержка 
несовершеннолетних от преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера» в объеме 
16 часов

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства

5.12. Обеспечение временного 
проживания женщин с детьми, 
пострадавших от насилия в семье, в 

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Курганский центр

Выполнено:  в социальных 
гостиницах, созданных на базе ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» и ГБУ 

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 



социальных гостиницах социальной помощи семье и
детям»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по городу Шадринску и
Шадринскому району»;
бизнес-структуры (по

согласованию)

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городу 
Шадринска и Шадринскому району» 
проживало 6 семей (6 женщин) с 9 
несовершеннолетними. Данным 
семьям  оказано 298 срочных услуг и
183 социально-педагогических услуг, 
проведено 33 мероприятия по 
социальному сопровождению, 11 
психологических услуг

ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей

5.13. Организация социального 
сопровождения семей с детьми, 
пострадавшими от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
организации социального

обслуживания;
органы местного самоуправления

(по согласованию)

Выполнено:  на социальном 
сопровождении в учреждениях 
социального обслуживания состоят 
8936 семей, в которых 
воспитывается 18031 детей, в том 
числе 27 семей с детьми, 
пострадавшими от жестокого 
обращения; организовано 16335 
мероприятия по социальному 
сопровождению для 6090 семей (в 
них 12329 детей, 7154 родителей)

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.14. Применение кейс-менеджмента 
в работе со случаем жестокого 
обращения с ребенком

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Альменевскому
району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Варгашинскому
району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Далматовскому

Выполнено: в отчетный период 
обеспечено непрерывное социально-
психологическое сопровождение 
детей, пострадавших от насилия, а 
также детей, склонных к суициду. 
Комплексная межведомственная 
помощь в рамках данной технологии 
предоставлена 20 семьям с 36 
детьми, по 15 случаям завершена 
работа по технологии, из них по 7 
случаям - в связи с положительной 
динамикой

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 



району»;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Катайскому району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Куртамышскому
району»;

органы местного самоуправления
(по согласованию)

обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного родительства

5.15. Внедрение и реализация 
модельных адаптивных программ для 
несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокого обращения и преступных
посягательств, в том числе 
сексуального характера, а также их 
близких родственников, в условиях 
загородного подросткового 
палаточного лагеря

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Государственное автономное

учреждение Курганской области
(далее - ГАУ) «Содействие

детскому отдыху»;
ГБУ «Центр помощи детям»;

ГБУ «Курганский центр
социальной помощи семье и

детям»;
Региональное отделение
Всероссийского детско-

юношеского военно-
патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»
Курганской области (по

согласованию);
Курганская областная молодежная
общественная организация «XXI

ВЕК» (по согласованию)

Выполнено: Специалистами ГАУ 
«Содействие детскому отдыху» 
разработаны 3 модельные 
адаптивные программы; 
участниками которых стали 45 
подростков в возрасте 13-17 лет, и их
близкие родственники (родители) — 
45 человек

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.16. Разработка и внедрение 
специальной программы-интенсива по
реабилитации детей, пострадавших от

2019-2020
годы

Департамент здравоохранения
Курганской области;

Департамент образования и науки
Курганской области;

Выполнено: в соответствии с 
программой-интенсива по 
реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения и 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 



жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера, в условиях 
санаторно-оздоровительного 
учреждения

ГАУ «Содействие детскому
отдыху»;

ГБУ «Детский санаторий
«Космос»;

Региональное отделение
Всероссийского детско-

юношеского военно-
патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»
Курганской области (по

согласованию);
Курганская областная молодежная
общественная организация «XXI

ВЕК» (по согласованию)

преступных посягательств, в том 
числе сексуального характера, на 
базе санатория «Космос» (с 5 по 11 
ноября)  проведен курс 
реабилитационных мероприятий 
проходил для дети целевой группы 
дошкольного и младшего школьного 
возраста (15 детей), их родители 
(законные представители) (15 
человек), волонтеров (5 человек, 
включая братьев и сестер детей 
целевой группы)

внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.17. Внедрение интеллектуально-
коммуникативной технологии «Выру-
чай-комната», направленной на сни-
жение агрессивности в детской среде

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

ГБУ «Центр помощи детям»:
Уральцевский КОЦ Далматовского

района;
Жаворонковский КОЦ

Звериноголовского района;
Большекурейнский КОЦ
Макушинского района;

Бутырский КОЦ Мишкинского
района;

Беляковский КОЦ Частоозерского
района;

Неонилинский КОЦ Шадринского
района;

Дрянновский КОЦ Шадринского
района;

Ленский КОЦ Шатровского района;

Выполнено:  технология на базе 10 
пилотных культурно-
образовательных центров. 
Коррекционно-профилактических 
занятия для детей и подростков от 11
до 16 лет проводятс по специально 
разработанной программе 
«Преодолеваем вместе», состоящей 
из 5 модулей (30 занятий по 40 
минут, периодичность проведения 1 -
2 раза в неделю). Участниками 
технологии стали 146 
несовершеннолетних, проявляющих 
или допускающих жестокое 
обращение/насилие по отношению к 
другим детям и 162 родителя 
(законных представителя), для 
которых проведено более 300 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 



Спицынский КОЦ Шатровского
района;

Гороховский КОЦ Юргамышского
района;

Чернавский КОЦ Притобольного
района

занятий детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.18. Внедрение и реализация соци-
ально-профилактической технологии 
«Чилаут-пространство» по формиро-
ванию у несовершеннолетних навыков
неагрессивного поведения

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Белозерскому

району»;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Куртамышскому

району»;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Макушинскому

району»;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Кетовскому району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Лебяжьевскому
району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Мишкинскому

району»;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения по Петуховскому

Выполнено: в рамках реализации 
технологии проведено 41 занятие 
(клубные встречи, досуговые 
мероприятия, групповые и 
индивидуальные релаксационные 
занятия) по формированию навыков 
неагрессивного поведения для 477 
несовершеннолетних из 372 семей

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах



району»

5.19. Разработка и внедрение про-
граммы «Рубеж: от агрессии к само-
контролю» по реабилитации и коррек-
ции поведения детей, проявляющих 
насилие по отношению к другим де-
тям, в том числе сексуального харак-
тера

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ для детей-сирот «Катайский

детский дом»;
ГБУ для детей-сирот

«Далматовский детский дом»;
ГБУ для детей-сирот «Курганский

детский дом»;
ГБУ для детей-сирот «Введенский

детский дом»;
ГБУ для детей-сирот

«Житниковский детский дом»;
ГБУ для детей-сирот «Кипельский

детский дом»;
ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;

ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних»;
ГБУ «Петуховский социальный
приют для детей и подростков»

Выполнено: программа 
реализована на базе 3 организаций 
ля детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей,   
проведено 32 групповых, 121 
индивидуальных занятий для 36 
воспитанников

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.20. Организация и проведение ма-
стер-классов «Лаборатория кино», 
направленных на профилактику агрес-
сии, буллинга, кибербуллинга, жесто-
кого обращения среди воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2019-2020
годы

Управление культуры Курганской
области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент образования и науки

Курганской области;
ГБУК «Курганский областной

центр народного творчества и
кино»;

организации с круглосуточным
пребыванием детей,

подведомственные Главному

Выполнено:  специалистами ГБУК 
«Курганский областной центр 
народного творчества и кино» 
проведены 10 мастер-классов 
«Лаборатория кино», охват - 60 
человек. При совместном участии 
детей (23 чел.) создан 1 фильм  под 
названием «Разговор без слов» с 
использованием техники stop – 
motion, 2 видеоролика «С Днём 
учителя»; «Пусть всегда будет 
мама!»;  в рамках деятельности 
студии «Мульт-терапии», проведено 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 



управлению социальной защиты
населения Курганской области и

Департаменту образования и
науки Курганской области

198 мероприятий для 87 
несовершеннолетних (тренинги по 
профилактике подросткового 
буллинга, занятия по выявлению и 
профилактике жестокого обращения)

организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.21. Внедрение в деятельность служб
школьной медиации (примирения) эф-
фективных восстановительных техно-
логий и методик работы по снижению 
агрессивности в детской среде

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

ГБУ «Центр помощи детям»;
органы местного самоуправления

(по согласованию);
государственные и

муниципальные образовательные
организации (по согласованию);

Региональное отделение
общероссийской общественно-

государственной детско-
юношеской организации
«Российское движение

школьников» (по согласованию)

Выполнено: на 30 декабря 2019 
года на территории Курганской 
области функционирует 331 служба 
школьной медиации на базе 
образовательных организаций. 
Службами проведено 2481 
мероприятие с обучающимися, 
охвачено 73 тыс.  человек. В Службы
школьной медиации поступило 420 
конфликтных случаев, 292 из них  
положительно разрешены 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 



отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах

5.22. Проведение региональной дека-
ды психологического здоровья с при-
влечением общественных организа-
ций, представителей социально ответ-
ственного бизнеса к проблеме прояв-
лений жестокого обращения в отноше-
нии детей

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

управление информационно-
аналитической деятельности

Аппарата Губернатора Курганской
области;

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Следственное управление
Следственного комитета

Российской Федерации по
Курганской области (по

согласованию);
органы местного самоуправления

(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации
социального обслуживания,

образования, здравоохранения,
культуры и физической культуры,

молодежной политики (по
согласованию);

Региональное отделение

Выполнено: мероприятиями декады
психологического здоровья (ноябрь) 
охвачено более 165 тысяч человек, 
среди них 116 тыс. детей, более 10 
тыс. педагогов и  35 тысяч родителей
(законных представителей); 
проведено более 9425 различных 
мероприятий; состоялось областное 
родительское собрание в формате 
«круглого стола», посвященное 
обсуждению вопросов воспитания 
детей, способов гармонизации 
детско-родительских отношений, 
формирования у детей навыков 
бесконфликтного поведения. В нем 
приняли участие родители г. Кургана 
и всех районов Курганской области 
(26 участников)

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам



общероссийской общественной
организации «Национальная

родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и

защиты семейных ценностей» (по
согласованию);

Областной родительский совет (по
согласованию);

общество с ограниченной
ответственностью (далее - ООО)

«Мясокомбинат «Велес» (по
согласованию);

открытое акционерное общество
«Завод Старт» (по согласованию);

ООО «Бессонофф трэвэл» (по
согласованию)

5.23. Внедрение и реализация 
технологии «Киберпатруль» для 
выявления деструктивного контента в 
сети «Интернет»

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Муниципальное бюджетное
учреждение города Кургана

«Курганский Дом молодежи» (по
согласованию)

Выполнено: в работе киберпатруля 
приняли участие 12 студентов из 5 
образовательных организаций;  
проведено 11 встреч с волонтерами, 
просмониторено 143 группы на 
предмет обнаружения 
деструктивного контента 
(суицидальной, экстремистской 
направленности, кибербуллинга, 
пропаганды алкоголя, наркотиков); 
выявлено 7 материалов 
деструктивного содержания, 
направлены информационные 
письма в УМВД по Курганской 
области, по направленным 
материалам закрыто 7 групп в 
социальной сети «В контакте»;  
силами добровольцев совместно с 
сотрудниками УМВД по Курганской 
области проводятся 
информационно-просветительские 
мероприятия для детей и 
подростков, направленных на 
формирование у них навыков 
безопасного поведения в сети 
«Интернет», а также ответственности
за размещение деструктивного 
контента;  охвачено 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 



профилактической работой 389 
человек

детства

5.24. Обучение детей безопасному по-
ведению в «Интернет» - пространстве 
в рамках реализации модулей про-
граммы дополнительного образования
«Гражданское население в противо-
действии распространению идеологии
терроризма

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

органы местного самоуправления
(по согласованию)

Выполнено: в образовательных 
организациях составлен 
междисциплинарный учебный план 
для обучающихся 8-11 классов (в 
количестве 17 часов) и план 
тематических классных часов (не 
менее 10 часов по теме в год);  
мероприятиями  охвачено 12  тыс. 
обучающихся.  В рамках 
воспитательной работы  по 
безопасному поведению в 
«Интернет»-пространстве  охвачено 
более 36 тыс. обучающихся с 1 по 11
класс

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.25. Обеспечение деятельности ра-
бочей межведомственной группы по 
профилактике смертности детей от 
внешних причин, в том числе суици-

2019-2020
годы

Уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;
органы и учреждения системы

профилактики безнадзорности и
правонарушений

Выполнено: рабочей 
межведомственной группой по 
профилактике смертности детей от 
внешних причин проведено 4 
заседания, в том числе 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 



дальных проявлений в подростковой 
среде

несовершеннолетних Курганской
области (по согласованию);
Следственное управление
Следственного комитета

Российской Федерации по
Курганской области (по

согласованию)

суицидальных проявлений в 
подростковой среде, из них 2 
выездные

взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей

5.26. Реализация специальной про-
граммы «Ради чего стоить жить» по 
работе с детьми, склонными к суициду

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
Управление культуры Курганской

области;
Управление по физической

культуре и спорту Курганской
области;

органы местного самоуправления
(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации
социального обслуживания,

образования, здравоохранения,
культуры и физической культуры

Выполнено: в образовательных и 
социозащитных организация 
апробирована коррекционно-
профилактическая программа «Ради 
чего стоить жить» (10 часов);  
проведены диагностические 
мероприятия с целью выявления 
детей и подростков, склонных к 
деструктивному поведению, в том 
числе суицидальному, с которыми 
проведеы групповые и 
индивидуальные коррекционные 
занятия с использованием арт-
терапевтических технологий, 
музыкальной и песочной терапии, 
техники саморегуляции и релаксации
(охвачено 250 детей и подростков)

Формирование у сообщества,
проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам



(по согласованию)

5.27. Разработка и внедрение модель-
ной программы профилактики суици-
дального поведения несовершенно-
летних «Живи» в детских учреждениях

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»

Выполнено: специалистами ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» разработана
модельная программа «Живи», 
которая предусматривает 
проведение комплекса 
психокоррекционных занятий для 
несовершеннолетних с высоким 
риском суицидальных проявлений 
объемом 12 часов с пролонгацией 
при необходимости.  Проведено 3 
тренинговых занятия, охват - 22 
несовершеннолетних из 22 семей. 
Обучение 2 педагогов-психологов 
ГБУ «Курганский ЦСПСиД» в ЧУ 
ДПО «Институт  практической 
психологии «Иматон»
(г. Санкт-Петербург») запланировано 
на 2020 год

Утверждение нормативных и 
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;



увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.28. Разработка и внедрение специ-
альных реабилитационных программ 
по работе с детьми, склонными к суи-
циду, и детьми, проявляющими наси-
лие по отношению к другим детям

2019-2020
годы

Департамент здравоохранения
Курганской области;

ГКУ «Курганская областная
психоневрологическая больница»

Выполнено:  с обучающимися 8 
классов в трех 
общеобразовательных организациях 
города Кургана (72 ребенка) 
проведено 9 сеансов групповой 
психокоррекционной работы; 
подготовлены и проведены 2 
тренинга со студентами 1 и 2 курса 
ГБПОУ «Курганский государственный
колледж», охвачено 44 студента.

Утверждение нормативных и 
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 



области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.29. Проведение психолого-педагоги-
ческих реабилитационных мероприя-
тий для подростков, содержащихся в 
Центре временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей и 
следственном изоляторе

2019-2020
годы

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по
Курганской области (по

согласованию);
Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Курганской области
(по согласованию);

Федеральное казенное
учреждение «Следственный

изолятор N 1 Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Курганской области»

(по согласованию);
Центр временного содержания

для несовершеннолетних
правонарушителей Управления

Выполнено: на базе Центра 
временного содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России по 
Курганской области и в ФКУ 
«Следственный изолятор №1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской
области» проведено 55 консультаций
для родственников 
несовершеннолетних,  179 занятий
групповые занятия с подростками (в 
форме бесед, диспутов, лекций, 
практических занятий)

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 



Министерства внутренних дел
Российской Федерации по

Курганской области (по
согласованию)

обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей

5.30. Разработка и внедрение модель-
ных социально-профилактических 
программ для детей и родителей по 
навыкам неагрессивного поведения, 
конструктивного межличностного об-
щения, а также возможностях получе-
ния помощи в случае насилия или 
преступных посягательств

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Управление культуры Курганской
области;

Управление по физической
культуре и спорту Курганской

области;
Администрация города Кургана (по

согласованию);
Администрация города Шадринска

(по согласованию);
муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение
(далее - МКОУ) «Сафакулевская
средняя общеобразовательная

школа» (по согласованию);
МКОУ «Лебяжьевская средняя

общеобразовательная школа» (по
согласованию);

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

(далее - МБОУ) города Кургана
«Гимназия N 47» (по

согласованию);
МКОУ «Средняя

общеобразовательная школа N
20» города Шадринска (по

согласованию);
МБОУ города Кургана «Центр

образования» (по согласованию);
ГБПОУ «Варгашинский

Выполнено: на заседании 
Координационного совета по 
развитию психологической службы 
системы образования Курганской 
области утверждены программы «В 
согласии с собой и с другими», 
«Спасти от пропасти», «Цени свою 
жизнь» (протокол от 12 марта 2019 
года № 18).
По указанным программам 
проведено 73 занятия, охват 748 
детей

Утверждение нормативных и 
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 



профессиональный техникум»;
ГБПОУ «Курганский техникум

сервиса и технологий»;
ГБПОУ «Курганский

технологический колледж имени
Героя Советского Союза

Н.Я.Анфиногенова»;
ГБПОУ «Курганский областной

музыкальный колледж им.
Д.Д.Шостаковича»;

ГБПОУ «Зауральский колледж
физической культуры и здоровья»

ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.32. «Разработка и внедрение про-
грамм обучения замещающих роди-
телей психолого-педагогическим тех-
нологиям продуктивного взаимодей-
ствия с детьми и способам решения 
проблем детско-родительских отноше-
ний»

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГАУ «Содействие детскому

отдыху»;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»;

ГБУ для детей-сирот «Курганский
детский дом»;

органы местного самоуправления
(по согласованию)

Выполнено: на базе СОЛКД 
«Романтика» состоялась областная 
профильная смена «Мастерская 
театральных искусств «СемьЯ» для 
замещающих семей, охват - 40 детей
и 20 замещающих родителей

Утверждение нормативных и 
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 



государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.33. Проведение специалистами 
выездной социальной службы 
«Академия родительского успеха» 
реабилитационных мероприятий с 
родителями (законными 

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Комплексный центр

социального обслуживания

Выполнено: специалистами 
выездной социальной службы  
осуществлено 7 выездов, проведено 
20  занятий для 16 родителей из 11 
семей с детьми; по итогам 

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 



представителями) 
несовершеннолетних, проявляющих 
насилие по отношению к другим детям

населения по Альменевскому
району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Каргапольскому
району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по Далматовскому
району»;

ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Шатровскому

району»

диагностики комфортности 
проживания детей в 11 замещающих 
семей, фактов жестокого обращения 
с детьми не выявлено, права и 
интересы детей в данных семьях не 
нарушаются

взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 
в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам



5.34. Разработка и реализация психо-
коррекционной программы 
«Самовластие» для мужчин и иных 
членов семей - инициаторов насилия 
или жестокого обращения в 
отношении детей

2019-2020
годы

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»

Выполнено: на базе ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» состоялся 
обучающий семинар 
«Психологическое консультирование 
клиентов, допускающих насилие или 
жестокое обращение в отношении 
несовершеннолетних» для 27 
специалистов социозащитных 
учреждений Курганской области (18-
21 сентября).
В рамках первого этапа реализации 
программы  проведено 18 
индивидуальных консультаций для 
12 родителей из 11 семей, 6 
релаксационных занятий для 4 
родителей из 4 семей

Утверждение, нормативных и
распорядительных 
документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения 
безопасного детства на 
территории Курганской 
области;
формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение количества 
служб, созданных в рамках 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных 



в родительских правах и в 
отношении которых отменено
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.35. Проведение волонтерских соци-
ально-просветительских мероприятий 
с применением технологии «День еди-
ных действий»

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

ГБУ дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»;

Региональный центр развития
добровольчества Курганской

области - структурное
подразделение ГБУ

дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»

Выполнено: проведение 
мероприятий на территории 
муниципальных образований 
организовано в соответствии с 
календарем «День единых 
действий», включающий даты, 
формы проведения мероприятий и 
методические рекомендации по их 
выполнению, силами 26 штабов 
добровольческого (волонтерского) 
движения муниципального уровня с 
привлечением заинтересованных 
структур, учреждений и предприятий.
Проведено более 20 мероприятий,  
охват - более 45 тыс. взрослых и 20 
тыс. детей.

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 



представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам

5.36. Организация стажировки меж-
дисциплинарной команды специали-
стов на базе профессиональных ста-
жировочных площадках Фонда

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
ГБУ «Курганский центр

социальной помощи семье и
детям»;

ГБУ «Центр помощи детям»;
ГКУ «Курганская областная

психоневрологическая больница»;
ГБУ для детей-сирот «Курганский

детский дом»;
ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;

ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

Выполнено: обучение прошли 4 
специалиста в г. Пермь на 
стажировочной площадке Фонда ГАУ
ДО Пермского края «Центр 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения» по 
теме «Обеспечение оказания 
помощи несовершеннолетним лицам
- жертвам преступлений, в том числе
сексуального характера, включая 
социальную реинтеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их близким 
родственникам»; 3 специалиста в г. 
Арзамасе на стажировочной 
площадке Фонда ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям г.
Арзамаса» на тему: «Система 
работы учреждения по 
предотвращению и преодолению 
насилия и жестокого обращения с 
детьми. Комплексный 
дифференцированный подход»

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей;
увеличение численности 
детей, родителей (законных 
представителей), 
добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по 
специализированным 
программам



5.37. Развитие межведомственного и 
внутриведомственного 
взаимодействия специалистов с 
использованием современных 
возможностей информационно-
коммуникационного взаимодействия в
социальных сетях «Компас 
правильных решений»

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области; ГБУ «Центр

помощи детям»

Выполнено: в социальной сети 
«Вконтакте» создана группа «Компас
правильных решений»; размещено 
164 материала, зарегистрировано 
259 участников

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей

5.38. Представление регионального 
опыта по повышению качества оказа-
ния помощи детям, пострадавших от 
жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуаль-
ного характера, и формирования без-
опасной среды для развития детей на 
Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе - ради детей!» в 2019, 2020 
годах

2019-2020
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

уполномоченный по правам
ребенка в Курганской области;

Главное управление социальной
защиты населения Курганской

области;
Департамент здравоохранения

Курганской области;
органы местного самоуправления

(по согласованию);
государственные и

муниципальные организации
социального обслуживания,

Выполнено: делегация Курганской 
области приняла участие в Х 
Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе – ради детей! 
Национальные цели. Десятилетие 
детства»

Формирование 
регионального механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы органов 
исполнительной власти 
Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 



образования, здравоохранения,
культуры и физической культуры,

молодежной политики (по
согласованию)

общественные), 
участвующих в реализации 
комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у 
сообщества, проживающего 
на территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного 
родительства;
улучшение социального 
самочувствия и 
психологического климата в 
семьях, воспитывающих 
детей

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2019 году

х х 120 х

из них реализованных полностью х х 120 х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2020)
Суть внесенного изменения Примечание

1) Постановление Правительства Курганской области от 
28 февраля 2018 года № 42 «О внесении изменения в 
Постановление Правительства Курганской области от    
25 декабря 2017 года № 483 «О государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается 
сегодня»

Дополнена информация о соответствии направлений реализации 
Программы стратегическим приоритетам и целям государственной 
политики Российской Федерации



2) Постановление Правительства Курганской области от 
24 июля 2018 года № 229 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Курганской области от   
25 декабря 2017 года № 483 «О государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается 
сегодня»

Дополнены слова «добровольцы» словом «(волонтеры)»;
абзац девятнадцатый раздела II изложен в новой редакции 
(исключен «передвижной агит-театр «Новые возможности»)

3) Постановление Правительства Курганской области от 
24 сентября 2018 года № 316 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Курганской области от   
25 декабря 2017 года № 483 «О государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается 
сегодня»

Разделы с I по X изложены в другой редакции (с учетом включения 
подпрограммы «Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций на территории Курганской
области»);
дополнительно включено приложение 2 к государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается сегодня» 
(«Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций на территории Курганской
области»)

4) Постановление Правительства Курганской области от 
2 апреля 2019 года № 83 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Курганской области от   
25 декабря 2017 года № 483»

Включение в состав программы подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию региональной системы обеспечения безопасного детства 
на территории Курганской области»

5) Постановление Правительства Курганской области от 
31 октября 2019 года № 387 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Курганской области от   
25 декабря 2017 года № 483»

Приведение размеров финансирования  в соответствие с Законом
Курганской области от 27 декабря 2018 года № 163 «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2019 год
«Завтра начинается сегодня»

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые расходы)

уровень
финансирования,

%

Задача: совершенствование взаимодействия по формированию системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 
территории Курганской области

1. Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплекс мер по 
организации продуктивной социально 
значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, на территории 
Курганской области»

областной бюджет Правительство 
Курганской области

12001 12001 100

федеральный бюджет 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0

внебюджетные источники 5270,3 4872,2 92,4

Задача: развитие региональной системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и постпопечительского сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов, распространение эффективных практик по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатному и постпопечительскому 
сопровождению

2. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из 
замещающих семей, воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих 
организаций на территории Курганской 
области»

областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

50812,9 44742,2 88

федеральный бюджет 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0

внебюджетные источники 9816,6 8285 84,4

Задача: обеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных 
посягательств, включая преступления сексуального характера.

3. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Комплекс мер по 
развитию региональной системы 
обеспечения безопасного детства на 
территории Курганской области»

областной бюджет Департамент 
образования и науки 
Курганской области

12606,1 12606,1 100

федеральный бюджет 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0

внебюджетные источники 7478,8 5950,4 79,6



ИТОГО ВСЕГО по программе 97985,8 88456,9 90,2

в том числе:

областной бюджет 75420,0 69349,3 91,9

федеральный бюджет 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0

внебюджетные источники 22565,8 19107,6 84,7

Причины недофинансирования:  экономия, возникшая в результате проведения закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

* - с одним десятичным знаком
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано:

Финансовое управление Курганской области
___________________ __________________________

(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
««Завтра начинается сегодня»»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторные 
правонарушения, от общего количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа на межведомственной 
основе

Процент
34 7,5 177 4

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними Единица 600 525 112,5 3

3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 
повторно

Человек 46 35 123,9 4

4. Численность детей целевых групп, вовлеченных в мероприятия 
комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни детей-
сирот, в том числе:

Человек 650 887 136 4

4.1. численность воспитанников организаций для детей-сирот Человек 180 450 250

4.2. численность выпускников организаций для детей-сирот Человек 287 203 70

4.3. численность детей подросткового возраста в первый год 
жизни в замещающих семьях

Человек 180 230 127

4.4. численность несовершеннолетних матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот

Человек 3 4 133

5. Количество муниципальных образований, участвующих в 
реализации комплекса мер по подготовке к самостоятельной 
жизни детей-сирот

Единица 26 26 100 1

6. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер по 
подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, в том числе:

Единица 119 120 100 1

6.1. организации социального обслуживания Единица 36 36 100

6.2. образовательные организации Единица 20 21 105

6.3. организации здравоохранения Единица 2 2 100

6.4. общественные организации Единица 5 5 100

6.5. другие организации Единица 56 56 100

7. Количество разработанных и внедренных региональных 
модельных программ подготовки воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной 

Единица 5 5 100 1



жизни по окончании пребывания в них
8. Количество структур, созданных в рамках комплекса мер по 
подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, в том числе:

Единица 40 40 100 1

8.1. центры (службы) постинтернатной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот

Единица 9 9 100

8.2. службы сопровождения (кураторства) выпускников 
организаций для детей-сирот, социальные гостиницы, 
тренировочные квартиры, профориентационные кластеры

Единица 31 31 100

9. Численность детей, включенных в программы 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной 
подготовки

Человек 200 337 168 4

10. Численность детей, продолживших обучение в 
образовательных организациях по профилю 
предпрофессиональной подготовки, из числа детей, включенных в
программы профессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подготовки

Человек 50 17 34 -2

11. Численность детей, включенных в индивидуальные 
программы учебного самостоятельного проживания в 
«тренировочных квартирах»

Человек 180 140 77 -2

12. Число выпускников, в том числе с признаками дезадаптации, 
состоящих на постинтернатном сопровождении

Человек 280 311 111 3

13. Численность несовершеннолетних, принявших участие в 
мероприятиях, способствующих формированию значимых 
социальных контактов, повышению гражданской ответственности 
и правовой культуры, организации продуктивной социально 
значимой деятельности, в том числе патриотической 
направленности

Человек 150 170 113 3

14. Численность добровольцев, наставников, прошедших 
специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми 
целевых групп

Человек 60 79 131 4

15. Численность пар воспитанник-наставник Единица 40 61 152 4

16. Численность пар выпускник-наставник Единица 20 18 90 -1

17. Численность руководителей и специалистов, прошедших 
обучение на базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда, в том числе:

Человек 8 8 100 1

17.1. по направлению «Организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Человек 3 3 100

17.2. по направлению «Подготовка к самостоятельной жизни 
детей до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
проживающих в первые годы жизни в замещающей семье»

Человек 3 3 100



17.3. по направлению «Организация социального сопровождения 
замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в 
семью в целях его успешной адаптации»

Человек 2 2 100

18. Численность руководителей и специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда

Человек 120 270 225 4

19. Наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего 
в том числе формирование информационно-методического банка 
данных об эффективных практиках, методическое сопровождение
деятельности специалистов

Единица 1 1 100 1

20. Количество изданных и распространенных информационных и
методических материалов по подготовке к самостоятельной 
жизни, постинтернатному сопровождению и адаптации

Единица 5 5 100 1

21. Количество материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации

Единица 12 100 833 4

22. Количество официальных сайтов, на которых размещена 
информация о реализации комплекса мер по подготовке к 
самостоятельной жизни детей-сирот, в том числе:

Единица 6 12 200 4

22.1. сайт высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Единица 1 1 100

22.2. сайты исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Единица 5 5 100

23. Численность руководителей и специалистов, принявших 
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Человек 250 250 100 1

24. Количество других регионов, представители которых приняли 
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Единица 3 3 100 1

25. Численность целевых групп, которым была оказана 
специализированная помощь, в рамках комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, в том числе:

Человек 1930 2879 149 4

25.1. несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения
и преступных посягательств, в том числе сексуального характера

Человек 300 605 201

25.2. несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к 
другим детям, в том числе сексуального характера

Человек 500 836 167

25.3 родители, не выполняющие надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей

Человек 1100 1432 130

25.4. женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в 
социально опасном положении вследствие угрозы насилия или 
жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье

Человек 30 6 180

26. Количество муниципальных образований, участвующих в 
реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства

Единица 26 26 100 1

27. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, в том числе:

Единица 503 499 99 1



27.1. организации социального обслуживания Единица 34 34 100

27.2. образовательные организации Единица 350 368 105

27.3. организации здравоохранения Единица 27 27 100

27.4. правоохранительные организации Единица 16 16 100

27.5.  общественные организации Единица 6 2 33

27.6. другие организации Единица 70 52 74

28. Количество служб, созданных в рамках комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

Единица 20 15 75 -2

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

Человек 410 314 123 4

30. Численность родителей, ограниченных в родительских правах в
связи с жестоким обращением с детьми

Человек 93 118 73 -2

31. Численность родителей, восстановленных в родительских 
правах

Человек 6 10 166 4

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

Человек 10 18 180 4

33. Численность детей и родителей (законных представителей), 
прошедших обучение по специализированным программам

Человек 450 2169 482 4

34.Численность добровольцев, прошедших специальную 
подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых групп

Человек 50 38 76 -2

35. Численность руководителей и специалистов, прошедших 
обучение на базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда

Человек 8 7 87 -2

36. Численность руководителей и специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда

Человек 50 120 240 4

37.Наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего в 
том числе формирование информационно-методического банка 
данных об эффективных практиках, методическое сопровождение 
деятельности специалистов

Единица 1 1 100 1

38. Количество изданных и распространенных информационных и 
методических материалов по тематике комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

Единица 7 31 442 4

39. Количество материалов, опубликованных в средствах массовой
информации (сюжетов, статей, передач и т.п.)

Единица 50 164 328 4

40. Количество официальных сайтов, на которых размещена 
информация о реализации комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства, в том числе:

Единица 6 6 100 1

40.1. сайт высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Единица 1 1 100

40.2 сайты исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Единица 4 4 100



41. Численность руководителей и специалистов, принявших 
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Человек 0 0 0 0

42. Количество других регионов, представители которых приняли 
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Единица 0 0 0 0

Итоговая сводная оценка 77

Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением фактических 
значений от допустимого размера* 

ед. х х 20 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов:
-  несмотря  на  реализацию  в  организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  программ  профессиональной  ориентации
поступление в  организации профессионального образования осуществляется на основании результатов  итоговой аттестации и в соответствии с проходными
баллами, в связи с чем   показатель «численность детей, продолживших обучение в образовательных организациях по профилю предпрофессиональной
подготовки, из числа детей, включенных в программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки» не достиг своего значения;
-  в  связи  с  проведением закупочных  процедур,  оборудование  для  «тренировочных  квартир» поступило в  середине  года,  по  этой причине реализация
мероприятия в полном объеме с использованием оборудования была затруднена. Численность детей, включенных в индивидуальные программы учебного
самостоятельного проживания в «тренировочных квартирах» была сокращена;
-   превышение  показателя  «численность  родителей,  ограниченных  в  родительских  правах  в  связи  с  жестоким  обращением  с  детьми»  обусловлено
активизацией работы   службы экстренного реагирования и проведения акций по информированию населения о деятельности детского телефона доверия,
что привело к увеличению количества поступающих звонков, которые своевременно отработаны. На ранней стадии неблагополучия выявлено 118 семей;
- участие в мероприятиях программы общественных и иных организаций, добровольцев, наставников осуществляется на добровольной основе в связи с этим
не достигнуты значение целевых индикаторов «количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер
по  обеспечению  безопасного  детства,  в  том  числе  общественные   и  иные  организации»,  «численность  пар  выпускник-наставник»,   «численность
добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых групп»;
- обучение специалистов организовано на средства, выделенные грантодателем (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). В
отчетном году средства поступили на 7 специалистов вместо 8 ранее запланированных (индикатор «численность руководителей и специалистов, прошедших
обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда»).

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%.



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших 
повторные правонарушения, от общего количества 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в 
отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа на межведомственной основе

Процент
7,7 7,5 31 175

2. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Единица 594 525 550 108

3. Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления повторно

Человек 33 35 40 112

4. Численность детей целевых групп, вовлеченных в 
мероприятия комплекса мер по подготовке к 
самостоятельной жизни детей-сирот, в том числе:

Человек 459 887 650 136

4.1. численность воспитанников организаций для детей-
сирот

Человек 244 450 180 250

4.2. численность выпускников организаций для детей-
сирот

Человек 64 203 287 93

4.3. численность детей подросткового возраста в первый 
год жизни в замещающих семьях

Человек 147 230 180 209

4.4. численность несовершеннолетних матерей из числа 
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот

Человек 4 4 3 133

5. Количество муниципальных образований, участвующих 
в реализации комплекса мер по подготовке к 
самостоятельной жизни детей-сирот

Единица 26 26 26 100

6. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации комплекса 
мер по подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, в
том числе:

Единица 118 120 119 100

6.1. организации социального обслуживания Единица 35 36 36 100

6.2. образовательные организации Единица 20 21 20 105

6.3. организации здравоохранения Единица 2 2 2 100



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

6.4. общественные организации Единица 5 5 5 100

6.5. другие организации Единица 56 56 56 100

7. Количество разработанных и внедренных региональных 
модельных программ подготовки воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей из замещающих 
семей к самостоятельной жизни по окончании пребывания 
в них

Единица 2 5 5 100

8. Количество структур, созданных в рамках комплекса 
мер по подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, в
том числе:

Единица 27 40 40 100

8.1. центры (службы) постинтернатной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот

Единица 6 9 9 100

8.2. службы сопровождения (кураторства) выпускников 
организаций для детей-сирот, социальные гостиницы, 
тренировочные квартиры, профориентационные кластеры

Единица 21 31 31 100

9. Численность детей, включенных в программы 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной 
подготовки

Человек 99 337 200 168

10. Численность детей, продолживших обучение в 
образовательных организациях по профилю 
предпрофессиональной подготовки, из числа детей, 
включенных в программы профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подготовки

Человек 14 17 50 62

11. Численность детей, включенных в индивидуальные 
программы учебного самостоятельного проживания в 
«тренировочных квартирах»

Человек 20 140 180 88

12. Число выпускников, в том числе с признаками 
дезадаптации, состоящих на постинтернатном 
сопровождении

Человек 48 311 280 111

13. Численность несовершеннолетних, принявших участие
в мероприятиях, способствующих формированию 
значимых социальных контактов, повышению гражданской
ответственности и правовой культуры, организации 

Человек 70 170 150 113



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

продуктивной социально значимой деятельности, в том 
числе патриотической направленности

14. Численность добровольцев, наставников, прошедших 
специальную подготовку и привлеченных к работе с 
детьми целевых групп

Человек 14 79 60 131

15. Численность пар воспитанник-наставник Единица 49 61 40 152

16. Численность пар выпускник-наставник Единица 35 18 20 175

17. Численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда, в том числе:

Человек 8 8 8 100

17.1. по направлению «Организация постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Человек 3 3 3 100

17.2. по направлению «Подготовка к самостоятельной 
жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, проживающих в первые годы жизни в замещающей 
семье»

Человек 3 3 3 100

17.3. по направлению «Организация социального 
сопровождения замещающих семей в первый год с 
момента принятия ребенка в семью в целях его успешной 
адаптации»

Человек 2 2 2 100

18. Численность руководителей и специалистов, 
обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда

Человек 16 270 120 225

19. Наличие регионального ресурсного центра, 
обеспечивающего в том числе формирование 
информационно-методического банка данных об 
эффективных практиках, методическое сопровождение 
деятельности специалистов

Единица 1 1 1 100

20. Количество изданных и распространенных 
информационных и методических материалов по 

Единица 0 5 5 100



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

подготовке к самостоятельной жизни, постинтернатному 
сопровождению и адаптации

21. Количество материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации

Единица 46 100 12 833

22. Количество официальных сайтов, на которых 
размещена информация о реализации комплекса мер по 
подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, в том 
числе:

Единица 12 12 6 200

22.1. сайт высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Единица 1 1 1 100

22.2. сайты исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Единица 2 5 5 100

23. Численность руководителей и специалистов, принявших
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Человек 0 250 250 100

24. Количество других регионов, представители которых 
приняли участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии

Единица 0 3 3 100

25. Численность целевых групп, которым была оказана 
специализированная помощь, в рамках комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, в том числе:

Человек 0 2879 4640 62

25.1. несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера

Человек 0 605 500 121

25.2. несовершеннолетние, проявляющие насилие по 
отношению к другим детям, в том числе сексуального 
характера

Человек 0 836 1500 55,7

25.3 родители, не выполняющие надлежащим образом 
своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей

Человек 0 1432 2600 55

25.4. женщины с несовершеннолетними детьми, 
оказавшиеся в социально опасном положении вследствие 
угрозы насилия или жестокого обращения, а также 
пострадавшие от насилия в семье

Человек 0 6 40 15



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

26. Количество муниципальных образований, участвующих 
в реализации комплекса мер по обеспечению безопасного 
детства

Единица 0 26 26 100

27. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации комплекса 
мер по обеспечению безопасного детства, в том числе:

Единица 0 499 862 57,8

27.1. организации социального обслуживания Единица 0 34 34 100

27.2. образовательные организации Единица 0 368 623 59

27.3. организации здравоохранения Единица 0 27 27 100

27.4. правоохранительные организации Единица 0 16 16 100

27.5.  организации Единица 0 2 10 20

27.6. другие организации Единица 0 52 152 34

28. Количество служб, созданных в рамках комплекса мер 
по обеспечению безопасного детства

Единица 0 15 32 46,8

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

Человек 0 314 390 119

30. Численность родителей, ограниченных в родительских 
правах в связи с жестоким обращением с детьми

Человек 0 118 90 68

31. Численность родителей, восстановленных в 
родительских правах

Человек 0 10 8 125

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

Человек 0 18 12 150

33. Численность детей и родителей (законных 
представителей), прошедших обучение по 
специализированным программам

Человек 0 2169 950 228

34.Численность добровольцев, прошедших специальную 
подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых 
групп

Человек 0 38 180 21

35. Численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда

Человек 0 7 8 87,5



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

36. Численность руководителей и специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими подготовку на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда

Человек 0 120 120 100

37.Наличие регионального ресурсного центра, 
обеспечивающего в том числе формирование 
информационно-методического банка данных об 
эффективных практиках, методическое сопровождение 
деятельности специалистов

Единица 0 1 1 100

38. Количество изданных и распространенных 
информационных и методических материалов по тематике 
комплекса мер по обеспечению безопасного детства

Единица 0 31 14 221

39. Количество материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.)

Единица 0 164 100 164

40. Количество официальных сайтов, на которых 
размещена информация о реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, в том числе:

Единица 0 6 6 100

40.1. сайт высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Единица 0 1 1 100

40.2 сайты исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Единица 0 4 4 100

41. Численность руководителей и специалистов, принявших
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Человек 0 0 300 0

42. Количество других регионов, представители которых 
приняли участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии

Единица 0 0 6 0

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год
«Завтра начинается сегодня»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Повышение  на  территории  Курганской  области  уровня  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
cоздание  в  регионе  эффективной  системы  непрерывной  индивидуальной
социальной  помощи  несовершеннолетним,  в  том  числе  склонным  к
асоциальному поведению

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной
программы (не более трех)*

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 
снижение на 4,2%
2.  Численность несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, 
способствующих формированию значимых социальных контактов, 
повышению гражданской ответственности и правовой культуры, организации
продуктивной социально значимой деятельности – увеличилась в 2,5 раза 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

100%

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

90,2% , областной бюджет - 91,9%
                          внебюджетные источники - 84,7%

               федеральный бюджет - 0%
                  муниципальный бюджет - 0%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых 
индикаторов)

83,30%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике

1.  Подпрограмма «Комплекс мер по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних,  находящихся в  конфликте  с
законом, на территории Курганской области» -  ожидаемая эффективность
достигнута 

2.  Подпрограмма  «Комплекс  мер  по  развитию  системы  подготовки  к
самостоятельной  жизни  детей  из  замещающих  семей,  воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
постинтернатного  сопровождения  и  адаптации  выпускников  этих
организаций  на  территории  Курганской  области»  -  ожидаемая
эффективность достигнута 

3.  Подпрограмма  «Комплекс  мер  по  развитию  региональной  системы
обеспечения  безопасного  детства  на  территории  Курганской  области»   -
ожидаемая эффективность достигнута 



Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута 

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2020 году (указать о необходимости разработки 
новой редакции государственной программы в 2020 году) или завершения 
действия

Подпрограмма  «Комплекс  мер  по  развитию  региональной  системы
обеспечения  безопасного  детства  на  территории  Курганской  области»
приняли участие в конкурсном отборе комплексов мер субъектов Российской
Федерации, объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации  (создан  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  26  марта  2008  года  №  404),  и  получили
софинансирование на 2019-2020 годы

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, 
реализации национальных и региональных проектов, повышения эффективности
бюджетных расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п.

Программа соответствует обозначенным федеральным приоритетам. 
Целевые индикаторы программы на 2020 год соответствуют требованиям 
Фонда поддержки детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации - 

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


