Информация
о реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы за
январь — декабрь 2017 года
в части реализации семейной политики
1. Статистическая информация (итоги мониторингов) о количестве семей,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, на конец отчетного
периода (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря).
Махнева Анжела Владимировна, 8(3522)44-74-22
Таблица 1
Общая
в том числе по категориям:
численность
многодетные*
малообеспеченсоциально
с детьмисемей с
ные**
неблагополучные
инвалидами в
детьми на
возрасте до
конец
18 лет
отчетного
периода
семей
в них
семей
в них
семей
в них
семей
в них
детей
детей
детей
детей
9081
в них
37398
в них
1884
в них
2458
в них
семей
10113
семей
66908
семьи
4005
семей
3874
детей
детей
детей
ребенка
***
* Численность многодетных семей, являющихся получателями ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей.
** Численность малообеспеченных семей определяется на основе информации о
количестве получателей ежемесячного пособия на ребенка, которое предоставляется гражданам
из малоимущих семей.
*** По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Курганской области по состоянию
на 01.01.2018 года в области проживает 3565 детей-инвалидов.
2. Внедрение эффективных технологий и методов выявления семейного
неблагополучия, профилактики социального сиротства, предотвращения насилия
(жестокого обращения) в семье, оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в т.ч. пострадавшим от жестокого обращения, развитие
социальных служб в данной сфере.
Махнева Анжела Владимировна, 8(3522)44-74-22
Таблица 2
Технологии и методы
Итоги реализации
Технологии
С целью раннего выявления семейного неблагополучия, работы со
социального патронажа случаями нарушения прав и законных интересов детей, жестокого
социально уязвимых
обращения с ними в гг. Кургане, Шадринске, Куртамышском,
семей (находящихся в
Кетовском районах продолжена работа служб участковых
социально опасном
специалистов. По предварительным данным за 2017 год
положении,
участковыми специалистами обследовано 4,5 тыс. семей с детьми,
воспитывающих детей- выявлено и поставлено на учет 629 семей, находящихся в трудной
инвалидов, неполных,
жизненной ситуации и 350 социально опасном положении.
многодетных, в иной
Специалистами г. Кургана, г. Шадринска и Шадринского района,
трудной жизненной
Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, Макушинского,
ситуации) посредством Мишкинского, Целинного, Щучанского районов ряда организаций
внедрения и реализации социального обслуживания проведены 97 сетевых встреч,

технологий:
«Участковая служба» (с
включением
специалистоввыявителей);
«Работа с сетью
социальных
контактов»;
«Домашний помощник»
Технологии оказания
психологической
помощи социальнодезадаптированным
семьям с детьми:
«Очный консультант»;
«Оказание
консультативной
помощи через
Интернет»;
«Круг поддержки»;
«Пойми меня»

Технологии
организации
позитивного досуга
семей с детьми: детские
социально-досуговые
комнаты, социальные
(семейные) гостиные,
творческие мастерские
«НаТворим вместе»,
игротеки
Службы «Выездная
игротека»

Службы по
сопровождению
родителей, не
выполняющих
надлежащим образом
своих обязанностей по

направленных на мобилизацию ресурсов семей и их социального
окружения.
В технологи «домашний помощник» приняли участие 298 семей,
воспитывающих детей-инвалидов, (2074 социальных услуг на
дому) и 30 женщин, ожидающих рождения ребенка, или с
новорожденным (72 услуги на дому)

По предварительной информации за 2017 год организациями
социального обслуживания 38,4 тыс. социально-психологических
услуг, в т.ч. с применением социальных технологий,
предоставлены 15,4 тыс. семей с детьми.
Специалистами
службы
«Очный
консультант»
оказано
1519 консультативных услуг в режиме очных консультаций, из
них 690 - несовершеннолетним; проведено 283 выездных
психологических консультаций, 52 тренинга для 104 детей.
По технологии
«Круг поддержки», предусматривающей
организацию групп взаимопомощи социально-неблагополучных
семей с детьми, проведено 68 индивидуальных и групповых
консультаций для 43 родителей.
По технологии «Пойми меня», направленной на гармонизацию
семейных (детско-родительских, супружеских) отношений для
36 граждан проведено 52 индивидуальных и групповых
консультаций
С целью профилактики социального неблагополучия семей с
детьми, социальной реабилитации семей и детей на базе
организаций социального обслуживания действуют 6 детских
социально-досуговых комнат, 17 социальных (семейных)
гостиных, 4 игротерапевтических кабинета, 6 релаксационных
(сенсорных) комнат, 4 творческие мастерские «НаТворим вместе».
По предварительным данным в отчетный период их посетили
3,4 тыс. детей и 1,4 тыс. родителей (26,5 тыс. посещений;
6,8 тыс. индивидуальных и групповых занятий)
В отчетном периоде 2017 года продолжена работа 10 выездных
игротек в гг. Кургане (2), Шадринске, Звериноголовском,
Половинском, Мишкинском, Петуховском, Сафакулевском,
Целинном, Юргамышском районах.
Специалистами выездных игротек организовано 1450 выездов в
381 семью, в т.ч. находящихся в социально опасном положении,
воспитывающих детей-инвалидов. В рамках выездов проведены
игровые сеансы для детей, обучающие занятия для родителей, для
занятий с ребенком-инвалидом в домашних условиях выдано
реабилитационное
оборудование,
проведен
мониторинг
результатов реабилитационных мероприятий на дому
В 2017 году в организациях социального обслуживания
Альменевского, Варгашинского, Мокроусовского, Половинского,
Шатровского районов продолжена работа служб «Школа
эффективного родительства» по сопровождению родителей, не
выполняющих надлежащим образом своих обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию детей. В соответствии с

воспитанию, обучению
и содержанию детей,
«Школа эффективного
родительства»
Социальные службы
экстренного
реагирования

Социальные гостиницы
для женщин и детей,
подвергшихся
семейному насилию

Социальный проект
«Каждому ребенку качественное,
полноценное питание»

разработанными программами сопровождения для 187 родителей
проведено
63
мероприятия:
групповые
консультации,
информационные собрания по вопросам воспитания детей
В гг. Кургане, Шадринске продолжена работа социальных служб
экстренного реагирования. За 2017 год службами отработано
453 кризисных сигнала, организовано 1076 выездов в социальнонеблагополучные семьи, оказано 2767 социально-педагогических,
социально-психологических услуг 982 семьям, воспитывающим
1649 детей
На базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по городу Шадринску и Шадринскому району»
продолжена работа социальных гостиниц для женщин с детьми,
подвергшихся домашнему насилию. За отчетный период
специалистами социальных гостиниц 6 женщинам и 12 детям
предоставлены 5,9 тыс. услуг, в т.ч. по реабилитации, социальнопсихологическому сопровождению, коррекции внутрисемейных
отношений
В отчетный период проект реализовывался по направлениям
«Социальная столовая» и «Социальный хлеб» на привлеченные
средства
благотворителей
в
организациях
социального
обслуживания г. Кургана, Звериноголовского, Макушинского,
Мишкинского, Мокроусовского, Притобольного, Целинного,
Шумихинского, Шатровского, Частоозерского районов.
Бесплатное питание в столовых или продукты питания (более
3,6 тыс. услуг) получили 546 детей из 207 семей

3. Обеспечение деятельности единого общероссийского детского «телефона
доверия» (число поступивших обращений, в т.ч. от несовершеннолетних граждан,
характер обращений):
Махнева Анжела Владимировна, 8(3522)44-74-22
№
п/п

1.

Количество обращений

2.

Количество обращений по вопросу
жестокого обращения с ребенком в
семье
Количество обращений по вопросу
жестокого обращения с ребенком
вне семьи
Количество обращений по вопросу
жестокого обращения с ребенком в
среде сверстников
Количество обращений по вопросу
сексуального насилия в отношении

3.
4.
5.

Поступило обращений на Телефон доверия
ВСЕГО от детей и от родителей от иных
подростдетей и
граждан
ков
подростков
(лиц, их
заменяющих)
15680
9286
1961
2893
203

48

43

112

73

39

25

9

43

21

21

1

4

0

2

2

6.
7.
8.
9.
10.

ребенка
Количество обращений по вопросу
детско-родительских отношений
Количество обращений по вопросу
отношения ребенка со
сверстниками
Количество обращений по иным
вопросам
Звонки-молчания, отбой
Звонки-розыгрыши, звонкиразвлечения

661

362

248

51

626

496

124

6

9625

6038

1498

2089

1540

0

0

0

2905

2282

0

623

5. Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе - ради детей!», всероссийской
акции «Добровольцы - детям», всероссийской акции «Я-гражданин России», конкурсе
городов России «Города для детей»:
Махнева Анжела Владимировна, 8(3522)44-74-22
Организаций социального обслуживания приняли участие во всероссийской акции
«Добровольцы - детям» с 15 мая по 15 сентября 2017 года. В акции приняли участие
10854 человек, из них 2085 добровольцев, в том числе взрослых - 1009, детей - 1076.
В рамках мероприятий Дня знаний организациями социального обслуживания в
26 муниципальных образованиях области проведен сбор средств, вещей и школьнописьменных принадлежностей для подготовки детей к школе. В данном мероприятии
2696 детей из малообеспеченных семей получили помощь в виде школьно-письменных
принадлежностей, школьной и спортивной формы на общую сумму 723640 рублей.
Представители системы социальной защиты (5 специалистов) в составе делегации
Курганской области приняли участие в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради
детей!» (сентябрь, г. Мурманск). На выставке была представлена региональная модель
социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
технологии оказания помощи семьям и детям. По итогам выставки Курганская область
признана лидером в 3 номинациях, в том числе «Верное решение» - за эффективную
организацию межведомственного социального сопровождения семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, «Видеоролик: история успеха» - за яркое и убедительное
представление результатов программ социального сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в помощи, «Прорыв» - за эффективные результаты инновационной деятельности
организации по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

5
6. Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми (в том числе многодетным семьям, за
исключением замещающих семей) за счет региональных и местных бюджетов, дополнительно к мерам, осуществляемым за
счет средств федерального бюджета:
Вагутович Лариса Анатольевна, (3522) 44-78-79
Таблица 4
№
Перечень мер социальной поддержки,
Размер с учетом
Численность
Объем финансирования
п/п
предоставляемых семьям с детьми за
районных
получателей
(тыс.рублей)
счет региональных и местных бюджетов
коэффициентов и
в отчетном периоде*
План на год Факт за отчетный
индексации (рублей)
(человек)
период*
1.

Пособия, выплачиваемые семьям с детьми за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов
Пособие на ребенка

1.1. Пособие на ребенка:
- на общих основаниях
- одинокой матери
- военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
разыскиваемых родителей
2.
Другие ежемесячные пособия
2.1. Ежемесячное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях Курганской области в
ранние сроки беременности
(до 12 недель)
2.2. Ежемесячная денежная выплата при
рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей
3.
Другие единовременные пособия

37398

363896

362994,10

316

7426

13393

12887,49

9690

10322

442365,8

434276

259
518
388

6
3.1. Единовременное денежное пособие
33
899
861,42
матерям, награжденным знаком отличия
Курганской области «Материнская
слава»:
- I степени,
100000
- II степени,
50000
5
- III степени
25000
28
3.2. Субсидия для улучшения жилищных
Рассчитывается
2
2759,76
2759,76
условий (приобретения или
индивидуально
строительства жилья, в том числе
индивидуального) при рождении
одновременно трех и более детей
3.3. Единовременная денежная выплата
460000
2
1380
920
малоимущим семьям, имеющим десять и
более несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство
объекта индивидуального жилищного
строительства
3.4. Единовременное пособие на развитие
Рассчитывается
82
3510
2991,60
личного подсобного хозяйства
индивидуально
малоимущим семьям, воспитывающим
пять и более несовершеннолетних детей
3.5. Ежемесячное пособие на улучшение
от 3000 до 5000
37
1611
1259,77
питания малоимущим семьям,
воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных и приемных
Льготы, предоставляемые семьям с детьми за счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов
1.
Ежемесячные
1.1. Субсидия на оплату жилого помещения
Рассчитывается
20912
36371,4
360719,40
и коммунальных услуг
индивидуально

7
2.
Единовременные
2.1. Компенсация стоимости проезда к месту
оказания лечебно-консультативной
помощи и обратно по направлению
Департамента здравоохранения
Курганской области малоимущим
гражданам, а также лицам,
сопровождающим малоимущих граждан,
в случае наличия соответствующего
заключения Департамента
здравоохранения Курганской области

Рассчитывается
индивидуально

1

*отчетный период – 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев (нарастающим итогом)

45

2,96

4
7. Предоставление «материнского капитала» за счет средств регионального
бюджета:
Вагутович Лариса Анатольевна, (3522) 44-78-79
Таблица 5
Размер
Объем
Количество
Количество принятых
регионального
финансирования
получателей
заявлений на
«материнского
(тыс. рублей)
(выданных
получение
капитала» с
сертификатов) /
регионального
учетом
на детей
«материнского
индексации
капитала» на конец
План на
Факт за
План на
Факт за
отчетного периода**
год
отчетный
год
отчетный
период*
период*
Единовременное
4750
3716,77
123
92
10
пособие при
рождении
(усыновлении)
одновременно
двух и более
детей в размере
40000 руб.
*отчетный период – 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев (нарастающим итогом)
** конец отчетного периода – 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря

Информация
о реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы за
январь – декабрь 2017 года
в части реализации государственной политики в сфере поддержки детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
2. Региональные программы, в рамках которых реализуются мероприятия по
социальной адаптации детей-инвалидов (название, объем финансирования (план на год /
факт отчетного периода):
государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» на
период 2016-2020 годы (план - 43926 тыс. рублей, факт - 35673,2 тыс. рублей);
подпрограмма «Разные дети – равные возможности» государственной программы
Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» (областной бюджет: план 363896 тыс. рублей; факт - 362992,8 тыс. рублей);
подпрограмма «Ты не один: комплексная помощь детям с расстройствами
аутистического спектра» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья заботимся вместе!» (областной бюджет: план - 66 857,9 тыс. рублей; факт - 61 587,8 тыс.
рублей);
подпрограмма
«Комплекс
мер
по
развитию
эффективных
практик
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на территории Курганской области» государственной программы Курганской области
«Дети Зауралья - заботимся вместе!».
3. Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведению
коррекционной и реабилитационной работы с указанными детьми, психологопедагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья:
В 2017 году на базе ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями», ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» продолжена работа служб раннего
сопровождения. В отчетный период 106 детей целевой группы получили более 1,5 тыс.
социальных услуг специалистов служб; для 62 родителей проведено 150 диагностических
обследований детско-родительских отношений и 255 консультаций по коррекции моделей
взаимодействия.
Успешно реализуется модельная программа комплексного развития детей 0-3 лет в ГБУ
«Катайский реабилитационный центр для детей и подростков» для 162 детей проведено 1 тыс.
занятий, направленных на развитие речи и мышления, а также 512 корригирующих занятий
ЛФК; родителям предоставлено 535 консультативных услуг, изданы буклеты и памятки
(80 экз.).
Специалистами
Ресурсного
центра
ранней
помощи
(ГБУ
«Шадринский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»)
проведены 26 обучающих, информационно-методических мероприятий для 146 специалистов и
124 родителей, в том числе повторно.
4. Развитие института социального сопровождения семей, имеющих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; предоставление
социально-реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами:
По состоянию на 01.01.2018 года социальные услуги предоставлены:
в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями
1984 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 968 детей-инвалидов (около
600 тыс. услуг);

в комплексных центрах социального обслуживания населения, центре социальной
помощи семье и детям 2,1 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов, (около 40,3 тыс.
услуг).
В отчетный период социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами
осуществлялось в рамках выполнения Комплекса мер по развитию системы социального
сопровождения семей с детьми на территории Курганской области (утв. постановлением
Правительства Курганской области от 24.08.2016 года № 274). Помощь в рамках социального
сопровождения на межведомственном уровне получили 2102 семьи целевой группы. С этой
целью специалистами-кураторами проведено более 4,7 тыс. мероприятий, в том числе 2,8 тыс. по получению педагогической помощи, 1,7 тыс. - социальной, 0,2 тыс. - медицинской,
психологической, социальной.
6. Учреждения (организации), оказывающие реабилитационные услуги детяминвалидам:
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
ГБУ «Сумкинский дом-интернат»;
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Юргамышскому
району».
9. Опыт работы с некоммерческими организациями, реализующими социальные
проекты по реабилитации детей-инвалидов, обеспечению детей-инвалидов современными
техническими средствами, предоставление государственной поддержки подобным
некоммерческим организациям (виды, размер в тыс. рублях, число организаций получателей поддержки):
В ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» продолжена реализация проекта «Я буду учиться!», в рамках которого на
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создана
лекотека. За 2017 год 44 семьи с детьми-инвалидами получили 224 реабилитационные услуги в
пространстве лекотеки.

