
Доклад
о положении детей и семей, имеющих детей,

в Курганской области в 2019 году
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1.  Основные демографические характеристики
Численность  населения  Курганской  области  за  январь-декабрь  2019 года

сократилась на 7,6 тыс. человек, в том числе за счет естественной убыли - на 65,9 %,
за счет миграционной убыли - на 34,1 %. По оценке, на 1 января 2020 года в области
проживало 827,2 тыс. человек.

В январе-декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом отмечено уменьшение
на 11,1 % (955 человек) числа родившихся и уменьшение на 2 % (266 человек) числа
умерших. Результаты текущего учета рождений показывают, что в 13 муниципальных
районах области и в городском округе г. Кургане уровень рождаемости - выше среднего
по области.

В 2019 году число умерших в области превысило число родившихся в 1,7 раза (в
2018  году  -  1,5  раза).  В  январе-декабре  2019 года  на  всей  территории  области
зарегистрирована естественная убыль населения.

Наиболее  распространенными причинами  смерти  оставались  болезни  системы
органов  кровообращения  (36,4 %),  новообразования  (16,8 %)  и  внешние  причины
(9,1 %). Среди внешних причин наиболее распространенными являлись самоубийства
(20,3 %),  транспортные  травмы (14,8 %),  случайные отравления  алкоголем (13,7 %),
убийства (7 %).

В  2019 году зарегистрировано  4639  браков  и  3140 разводов.  По  сравнению с
2018 годом число браков снизилось  на 1 %,  число разводов -  на  7,5 %.  На каждые
100 браков, зарегистрированных в 2019 году, приходилось 68 разводов, в 2018 году -
77 разводов.

Объем  миграции  населения  Курганской  области  в  январе-декабре  2019 года
составил 62,2  тыс.  человек (в  2018 году -  65,8 тыс.  человек).  Миграционная убыль
населения  в 2019 года  по  сравнению  с  предыдущим  годом  снизилась  на  59,8 %
(в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 26,9 %).

Отток населения из Курганской области в другие регионы России был частично
компенсирован  за  счет  международной  миграции.  Население  области  за  счет  этой
миграции выросло на 1027 человек. Из стран СНГ и других зарубежных стран в область
приехали 2392 человека, большинство из них жители Казахстана (43,7 %), Таджикистана
(14,1 %),  Узбекистана  (10,7 %),  Азербайджана  (8,5 %).  Выехали  в  другие  страны
1365 человек.

2.  Уровень жизни семей, имеющих детей
2.1.  Социально-экономические  условия  реализации  государственной

политики в отношении семей, имеющих детей
Показателем,  определяющим  уровень  жизни  семей  с  детьми,  прежде  всего,

является  среднемесячный  денежный  доход  на  душу  населения,  который  (по
предварительной  оценке)  вырос  к  2018 году  на  4,2 %  и  в  2019 году  составил
21185 рублей.

Несмотря  на  рост  среднедушевых  денежных  доходов,  реальные  денежные
доходы (скорректированные на индекс потребительских цен) в период 2017-2019 годы
снизились на 2,2 %, 5,5 % и 1 % соответственно. В целом за три года реальные доходы
населения снизились на 6,5 %.

Среднемесячная заработная плата работников в Курганской области за 2019 год
сложилась  в  размере  30418  рублей,  увеличившись  к  2018 году  на  7,1 %.  За
2017-2019 годы прирост заработной платы составил 19,6 %.

В целом за 2019 год объем денежных доходов населения, по предварительной
оценке, составил 212202 млн. рублей с ростом относительно 2018 года на 3,5 %.

Число  получателей  детского  пособия,  которое  предоставляется  семьям  с
детьми, где величина среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного
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минимума, в 2019 году увеличилось на 10,1 % по сравнению с 2018 годом (на 1 января
2019 года 38,3 тыс. получателей, на 1 января 2018 года - 34,8 тыс. получателей, на
1 января 2017 года - 37,4 тыс. получателей).

2.2.  Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей
Реальная  начисленная  заработная  плата  в  2019 году  составила  102,5 %  к

уровню предыдущего года (в 2018 году - 107,5 %, в 2017 году - 105,1 %).
Реальный размер назначенных пенсий в 2019 году увеличился к предыдущему

году на 1,2 % (в 2018 году - 105,5 %, в 2017 году - 97,8 %).
Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение между

среднедушевыми денежными доходами и величиной прожиточного минимума на душу
населения)  в 2019 году составила 2,11 раза (в 2017 и 2018 годах -  2,17  и 2,13 раза
соответственно).

По  предварительной  оценке  в  2019 году  численность  населения  Курганской
области  с  денежными доходами ниже  величины прожиточного  минимума  составила
166,1  тыс.  человек  или  19,6 %  от  общей  численности  населения  (в  2017 году  -
168,4 тыс. человек или 19,7 %, в 2016 году - 169,5 тыс. человек или 19,7 %).

Приложение  1: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) работников организаций Курганской области
по видам экономической деятельности за 2017-2019 годы.

Приложение  2: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) работников организаций по городам и районам
Курганской  области  за  2017-2019 годы  (без  субъектов  малого
предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек).

2.3.  Государственные пособия и дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей

В 2019 году все социальные обязательства перед семьями с детьми выполнены
в полном объеме. Различные виды пособий предоставлены 63 тыс. семей с детьми на
сумму 1954 млн. рублей (в 2018 году - 63 тыс. семей, 1801 млн. рублей, в 2017 году -
67,9 тыс. семей на 1744,3 млн. рублей).

Малоимущим семьям Курганской области выплачивается пособие на ребенка,
размер которого в 2019 году составил 279 рублей 76  коп.  (на ребенка одинокой
матери - 560 рублей  56  коп., на ребенка военнослужащего по призыву и
разыскиваемого родителя - 420 рублей  16  коп.). В 2019 году указанное пособие
выплачено 38285 семьям на 70749 детей (в 2018 году - 34774 семьям на 65017 детей в
2017 году - 37398 семьям на 66908 детей). Расходы областного бюджета на эти цели в
2019 году составили 299,2 млн. рублей (в 2018 году - 297,5 млн. рублей, в 2017 году -
363 млн. рублей.

Выплата регионального материнского капитала в виде единовременного пособия
при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей в размере
40000 рублей стала ощутимой мерой поддержки для  64  семей в 2019 году
(в  2018 году  -  84,  в 2017 году -  92).  Расходы областного бюджета на эти цели в
2019 году составили  2,6  млн. рублей (в  2018 году  -  3,4  млн.  рублей,  в 2017 году  -
3,7 млн. рублей).

В  соответствии  с  частью 2  статьи 8  Федерального  закона  от  29  декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Курганской области
в  качестве  адресной  меры  социальной  поддержки  реализуется  дополнительная
социальная  гарантия  -  выделение  на  условиях  софинансирования  из  областного
бюджета  местным  бюджетам  субсидий  на  обеспечение  питанием  обучающихся  из
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малоимущих семей.  При этом под обучающимся из малоимущей семьи понимается
ребенок,  на  которого  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  31  декабря
2004 года № 7  «О ежемесячном  пособии  на  ребенка»  выплачивается  ежемесячное
пособие на ребенка.

В  2019 году  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  условиях
софинансирования перечислено 85,7 млн. рублей. Льготы по оплате питания получали
более 33 тыс. детей из малоимущих семей (35% от общего количества школьников).

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2006 года № 256-ФЗ
«О дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»
семьям,  имеющим  детей,  предоставляются  дополнительные  меры  государственной
поддержки в форме материнского (семейного) капитала.

По  состоянию  на  31.12.2019 года  (с  2007  года)  выдан  65951 сертификат,  в
2019 году выдано 3087 сертификатов, в 2018 году - 3896, в 2017 году - 4280.

Средствами  материнского  (семейного)  капитала  в  полном  объеме,  либо  по
частям  распорядились в  2019 году  4494  человека,  в  2018 году -  5075  человек, в
2017 году - 7733 человека, из них:

на  погашение  основного  долга  и  задолженности  по  выплате  процентов  на
погашение жилищных кредитов и займов - 11532 семьи;

на  улучшение  жилищных  условий  без  привлечения  кредитных  средств  -
3836 семей;

на получение образования детьми - 1194 семьи;
на накопительную пенсию женщины - 2 семьи;
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и

интеграции в общество детей-инвалидов - 1 семья;
на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка - 738 семей.
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  28  декабря  2017  года  № 418-ФЗ

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» нуждающимся семьям, в которых
родился второй ребенок, приобрели право на получение ежемесячной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала. В 2019 году в Курганской области размер
данной выплаты составил 10347 рублей (в 2018 году - 10217 рублей).

В 2017-2019 годах на вышеуказанные цели перечислено средств федерального
бюджета в сумме 6648459,1 тыс. рублей, в том числе:

на  погашение  основного  долга  и  задолженности  по  выплате  процентов  на
погашение  жилищных  кредитов  и  займов  направлено:  в  2019 году  -  1065164,7  тыс.
рублей, в 2018 году - 1396402,9 тыс. рублей, в 2017 году - 2589965,9 тыс. рублей;

на  улучшение  жилищных  условий  без  привлечения  кредитных  средств
направлено: в 2019 году - 454738,6 тыс. рублей, в 2018 году - 461460,4 тыс. рублей, в
2017 году - 561315,5 тыс. рублей;

на  получение  образования  детьми  направлено:  в  2019 году  -  21119,5  тыс.
рублей, в 2018 году - 19704,5 тыс. рублей, в 2017 году - 17256,8 тыс. рублей;

на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов: в 2017 году -154,1 тыс. рублей;

на  ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка:  в 2019 году -
43250,3 тыс. рублей, в 2018 году - 17655,9 тыс. рублей.

На  формирование  накопительной  пенсии  женщины  направление  средств
материнского (семейного) капитала осуществляется на федеральном уровне.

2.4.  Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей
Законом Курганской области от 26  ноября  2002 года № 255 «О транспортном

налоге  на  территории  Курганской  области»  освобождены  от  уплаты  транспортного
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налога родители (опекуны) детей-инвалидов,  а также  физические лица,  входящие в
состав многодетной семьи.

Указанные  налоговые  льготы  предоставляются  в  отношении  одного
транспортного средства с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно по выбору
на основании письменного заявления, поданного в соответствующий налоговый орган,
и документа, подтверждающего принадлежность к указанным категориям.

В 23 муниципальных образованиях освобождены от уплаты земельного налога и
налога на имущество физических лиц дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей,  а  также лица из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения
родителей,  обучающиеся в  очной форме в  образовательных учреждениях  среднего
профессионального  образования  и  образовательных  учреждениях  высшего
профессионального образования.

Кроме  того,  федеральным  законодательством  предусмотрен  комплекс  мер,
направленный на снижение налоговой нагрузки для лиц с семейными обязанностями.
На  основании  главы  23  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  установлены
стандартные, имущественные и социальные вычеты.

2.5.  Пенсионное  обеспечение  семей,  имеющих  детей,  государственная
социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  декабря  2001 года  № 166-ФЗ
«О государственном  пенсионном  обеспечении»  территориальными  органами
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  производится  установление  и  выплата
социальной  пенсии  по  инвалидности  детям  в  возрасте  до  18  лет,  которые  в
установленном  порядке  признаны  инвалидами.  Размер  социальной  пенсии  по
инвалидности данной категории граждан с 1 апреля 2020 года с учетом индексации на
6,1 % составляет 15472,8 рубля (на 1 апреля 2019 года размер социальной пенсии,
обозначенной категории граждан составлял 14583,25 рубля, на 1 апреля 2018 года -
14297,31 рублей).

В  целях  усиления  социальной  защищенности  отдельных  категорий  граждан
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  26  февраля  2013 года № 175
установлена  ежемесячная  выплата  неработающим  трудоспособным  лицам,
осуществляющим  уход  за  ребенком-инвалидом.  В  случае  осуществления  ухода  за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет родителем (усыновителем) или опекуном
(попечителем)  размер  ежемесячной  выплаты  составляет  11500  рублей  (до  1  июля
2019 года размер выплаты составлял 6325 рублей).

Согласно  положениям  Федерального закона от  18  июля  2017 года № 162-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном
обеспечении  в  Российской  Федерации»  с  1  января  2018 года дети,  оба  родителя
которых неизвестны,  приобрели право на установление социальной пенсии,  размер
которой  составлял 11914,6  рублей.  С  1  апреля  2020 года  с  учетом  индексации
государственных пенсий на 6,1 % размер пенсии составил 12894,22 рублей.

В  соответствии  со  ст.  28.1  Федерального  закона  от  24  ноября  1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды
имеют право на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). С 1 февраля
2019 года  размер  ЕДВ  детям-инвалидам  составил  2701,62 рублей,  в  том  числе
стоимость набора социальных услуг - 1121,42 рубль, который включает в себя:

обеспечение необходимыми медикаментами - 863,75 рубля;
предоставление  путевки  на  санаторно-курортное  лечение  для  профилактики

основных заболеваний - 133,62 рубля;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,  а также на

междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 124,05 рубля.
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Приложение  3: Численность  детей-инвалидов,  получающих  социальную
пенсию в территориальных органах ПФР по Курганской области.

Приложение 4: Информация о пенсионном обеспечении и денежных выплатах
детям-инвалидам, осуществляемых ОПФР по Курганской области.

2.6.  Государственная социальная помощь малоимущим семьям
В целях реализации Федерального закона от 17 июля  1999 года № 178-ФЗ

«О государственной социальной помощи» принят Закон Курганской области от 2 июля
2015 года №  71 «О государственной социальной помощи в Курганской области», в
соответствии с которым малоимущим семьям с детьми предоставляются:

единовременная  выплата  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам,  пострадавшим  от  пожара,  в  размере  20000  рублей.  В
2019 году  единовременная  выплата  предоставлена  47  семьям  на  сумму  0,9  млн.
рублей (в 2018 году - 47 семьям на сумму 0,9 млн. рублей, в 2017 году- 44 семьям на
0,9 млн. руб);

единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства на
основании социального контракта семьям, воспитывающим пять и более
несовершеннолетних детей. Единовременное пособие предоставляется в размере
затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не более
чем 38000 рублей.  В 2019 году единовременное пособие предоставлено
59 малоимущим семьям на сумму 2,2 млн. рублей (в 2018 году - 97 семьям на сумму
3,6 млн. рублей, в 2017 году - 82 семьям на сумму 3 млн. рублей);

ежемесячное пособие на улучшение питания на основании социального
контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных и приемных. Ежемесячное пособие выплачивается в
размере от 3000 до 5000 рублей.  В 2019 году ежемесячное пособие выплачено
29 малоимущим семьям на сумму 1,1 млн. рублей (в 2018 году -  30 семьям на сумму
1,1 млн. рублей, в 2017 году - 37 семьям на сумму 1,3 млн. рублей);

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.  В  2019 году  компенсация  предоставлена
4 семьям на сумму 41,4 тыс. рублей (в 2018 году - 2 семьям на сумму 23,7 тыс. рублей,
в 2017 году - 1 семье на сумму 3,0 тыс. рублей);

единовременная денежная выплата семьям, имеющим десять и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного
строительства. Выплата предоставляется в размере стоимости автотранспорта либо
затрат на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, но не
более чем 460000 рублей.  В 2019 году единовременная денежная выплата
предоставлена 1  семье на сумму 0,5 млн.  рублей (в  2018 году -  1  семье на сумму
0,5 млн. рублей, в 2017 году - 2 семьям в сумме 0,9 млн. рублей в 2016 г. - 3 семьям в
размере 1,4 млн. рублей).

2.7.  Меры поддержки многодетных семей
В целях повышения статуса многодетной семьи с 2008 года в области учрежден

знак отличия Курганской области «Материнская слава» I, II и III степени с выплатой
единовременного пособия соответственно 100000, 50000 и 25000 рублей. Всего этого
знака удостоены 1080 матерей, в том числе в 2019 году  -  43  (в  2018 году -  39,  в
2017 году - 33). Расходы областного бюджета на выплату единовременного денежного

6



пособия в 2019 году составили 1,1 млн. рублей (в  2018 году  -  1  млн.  рублей,  в
2017 году - 0,9 млн. рублей).

При  рождении  (усыновлении)  одновременно  трех  и  более  детей
предоставляется  субсидия  для  улучшения  жилищных  условий  (приобретения  или
строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального).  В  2019 году
субсидия предоставлена 1 семье на сумму 1,4 млн. рублей (в 2018 году - 2 семьям на
сумму 2,8 млн. рублей, в 2017 году - 2 семьям на сумму 2,8 млн. рублей).

Ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении  третьего  ребенка  или
последующих детей в размере 10289 рублей предоставлена 8492 семье на 9295 детей
на сумму 895,8 млн. рублей (в 2018 году - 897,9 млн. рублей, в 2017 году - 851,5 млн.
рублей).

2.8.  Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей
В  2019 году  на  принудительном  исполнении,  по  данным  Управления

Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - управление),
с  учетом  остатка,  перешедшего  с  2018 года  (7929 исполнительных производств),
находилось 14483 исполнительных производства о взыскании алиментов (в 2018 году -
15054, в 2017 году - 15310).

В  результате  повышения  эффективности  исполнения  исполнительных
документов о взыскании алиментов, в том числе за счет интенсивного применения мер
воздействия  на  должников,  а  также  просветительской  работы,  направленной  на
укрепление  нравственных  принципов  населения,  обозначилась  тенденция
незначительного  снижения  поступления  на  принудительное  исполнение
исполнительных документов о взыскании алиментов.

Так,  в  2019 году возбуждено  на  454 исполнительных  производства  указанной
категории меньше, чем в 2018 году и на 618 исполнительных производств меньше, чем
в 2017 году (в 2019 году  - 6469 исполнительных производства, в 2018 году - 6923, в
2016 году - 7087).

Всего окончено и прекращено в 2019 году 6759 исполнительных производств по
взысканию  алиментных  платежей  или  47 %  от  общего  количества  исполнительных
производств указанной категории, находившихся на исполнении (в 2018 году - 7120 или
47 %, в 2017 году - 7318 или 48 %).

На  эффективность  исполнения  исполнительных  производств  о  взыскании
алиментных  платежей  влияет  активное  применение  судебными  приставами-
исполнителями мер принудительного исполнения.

В  2019 году  наложено  1035 арестов  на  имущество  должников  по
исполнительным  производствам  о  взыскании  алиментов  (в  2018 году  -  1045,  в
2017 году -  826 арестов). В рамках данных исполнительных производств передано на
реализацию имущество на сумму  2983 тыс.  рублей,  получено денежных средств от
реализации арестованного имущества - 1846 тыс. рублей.

Также в 2019 году прекращено в  связи с розыском должников  573 розыскных
дела (в 2018 году - 584, в 2017 году - 595).

В 2019 году находилось  2792 исполнительных производства, перспективных (с
суммой задолженности свыше 10 000 руб. и имеющих водительское удостоверение)
для ограничения в пользовании специальным правом (2018 год - 3110, 2017 год - 3177).
Из  них  по  1373 исполнительным  производствам  вынесены  постановления  об
ограничении  должника  на  пользование  специальным  правом  (2018 год  —  1426,
2017 год - 1710).

По  результатам  применения  судебными  приставами-исполнителями
превентивных мер взыскано 20436 тыс. рублей (2018 год - 8105 тыс. рублей, 2017 год -
4 649 тыс. рублей).
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Судебными приставами-исполнителями продолжена работа по осуществлению
контроля за правильностью удержания алиментов из заработной платы должников и
своевременностью  их  перечисления.  В  2019 году  проведено  6326  проверок
бухгалтерий организаций (2018 год - 5534, 2017 год - 5658).

При  этом  в  16 случаях  выявлены  факты  несоблюдения  организациями-
работодателями  требований  законодательства  об  исполнительном  производстве
(2018 год - 23,  2017 год - 2). В результате виновные должностные лица организаций
(предприятий)  привлечены  к  административной  ответственности  по  части 4  статьи
17.14 КоАП РФ.

В рамках взаимодействия с органами служб занятости в 2019 году судебными
приставами-исполнителями  направлено  1546 должников по  исполнительным
производствам о взыскании алиментов в подведомственные органы службы занятости
населения для трудоустройства (2018 год - 1573, 2017 год - 1612).

Из  них  860  (56 %) должников  зарегистрировано  в  качестве  безработного
(2018 год -1117 или 71 %, 2017 год - 762 или 47 %), в том числе 196 (23 %) должников в
последующем трудоустроены (2018 год - 270 или 24 %, 2017 год - 238 или 31 %).

В  отношении  должников,  злостно  уклоняющихся  от  уплаты  алиментов,
дознавателями в 2019 году возбуждено  1020  уголовных дел в порядке статьи 157 УК
РФ (2018 год - 1071, 2017 год - 1040).

В  результате  работы  за  2019 год  в  управлении  выявлено
1436 административных правонарушений,  предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ
(2018 год  -  1146,  2017 год  -  1411).  В  судах  рассмотрено  1372  (96 %) дел  об
административных правонарушениях, из них 1 397 должников признаны виновными в
совершении административного правонарушения.

Таким образом, за 2018 год в рамках 608 исполнительных производств (44 % от
количества  назначенных  административных  наказаний)  должники  приступили  к
выполнению  обязательств  по  оплате  алиментов,  после  привлечения  к
административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ.

Обеспечить  динамику  снижения  остатка  неоконченных  исполнительных
производств  о  взыскании  алиментов  удалось  посредством  применения  судебными
приставами-исполнителями  мер  воздействия  на  должников  в  виде  удержания
денежных  средств  из  заработной  платы,  выявления  и  обращения  взыскания  на
имущество,  установления  ограничения  на  выезд  из  Российской  Федерации  и
ограничения  специального  права,  применения  полномочий  административной  и
уголовной юрисдикции.

В результате принятия мер принудительного исполнения в 2019 году в пользу
детей  взыскано  124234  тыс.  рублей (2018 год  -  110910  тыс.  рублей,  2017 год  -
78362 тыс. рублей).

В  2019 году  на  исполнении  в  структурных  подразделениях  управления
находилось  1016  исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в
пользу  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,
состоящих  на  учете  в  органах,  осуществляющих  деятельность  по  опеке  и
попечительству в отношении несовершеннолетних (2018 год - 1004, 2017 год - 1035).

В том числе в 2019 году на исполнение в структурные подразделения поступил
241 исполнительный документ рассматриваемой категории (2018 год - 220, 2017 год -
213). Из них окончено 220 исполнительных производств (2018 год - 229, 2017 год - 251).

3.  Жилищные условия семей, имеющих детей
3.1.  Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей
В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Курганской

области»  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  жилищного
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строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от
4 июля 2018 года № 207, реализуются меры социальной поддержки, направленные на
улучшение жилищных условий молодых семей.

Молодым  семьям,  в  которых  возраст  каждого  из  супругов  либо  одного  из
родителей  в  неполной  семье  не  превышает  35  лет,  предоставляется  социальная
выплата  на  приобретение  (строительство)  жилья.  Размер  субсидии  зависит  от
расчетной средней стоимости жилья и составляет для молодых семей, не имеющих
детей, 30 %, для имеющих детей - 35 %.

В период 2017-2019 годы право на получение социальной выплаты в Курганской
области  реализовало  469  семей  на  общую  сумму  355,6  млн.  рублей  (средства
федерального бюджета - 312,2 млн. рублей, областного бюджета - 43,4 млн. рублей). В
2019 году социальную выплату получили 18 молодых семей на общую сумму 16,3 млн.
рублей (средства федерального бюджета -  15,2 млн.  рублей, областного бюджета -
1,1 млн. рублей).

Кроме  того,  молодым  семьям  предоставляется  дополнительная  социальная
выплата при рождении (усыновлении) ребенка.  Размер субсидии составляет 5 % от
расчетной  средней  стоимости  жилья.  С  2017  по  2019 годы  дополнительную
социальную выплату получили 45 молодых семей на общую сумму 3 млн. рублей. В
2019 году дополнительную социальную выплату получили 3 молодые семьи на общую
сумму 148 тыс. рублей.

3.2.  Обеспечение жильем многодетных семей
Порядок  и  случаи  бесплатного  предоставления  земельных участков  льготным

категориям  граждан,  в  том  числе  гражданам,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  установлены  Законом  Курганской  области  от  6  октября
2011 года № 61  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  для
индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Курганской  области».
Воспользоваться данным правом могут семьи с детьми, признанные нуждающимися в
жилых помещениях.

На конец 2019 года в органах местного самоуправления н а  учете в качестве лиц,
имеющих  право  на  бесплатное  предоставление  земельных  участков,  состояло
515 граждан,  имеющих  трех  и  более  несовершеннолетних  детей  (2018 год  -  640,
2017 год  - 846).  В  2019 году  указанной  категории  граждан  предоставлено
357 земельных участков (2018 год - 519, 2017 год - 641).

Приложение  5: Информация  о  бесплатном  предоставлении  земельных
участков  для  индивидуального  жилищного  строительства  гражданам,  имеющим
трех и более несовершеннолетних детей.

3.3.  Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

На  обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в  2019 году  предусмотрены  бюджетные  средства  в  размере  681,8  млн.
рублей (2018 год -  682,7 млн. рублей, 2017 год -  656,7 млн. рублей), из них средства
федерального бюджета -  82,4 млн.  рублей (2018 год - 82,6 млн.  рублей,  2017 год -
81,5 млн. рублей).

По  целевому  назначению  освоено  139,0  млн.  рублей  (2018 год  -  655,9  млн.
рублей,  2017 год  -  613,3  млн.  рублей).  Жилыми  помещениями  обеспечено
352 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2018 год - 810,
2017 год - 420).

По состоянию на 31 декабря 2019 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями  на
территории Курганской  области  состоит 3093  человека  (2018 год  -  2983,  2017 год  -
3317), в том числе  1644 гражданина  в возрасте от 18 лет и старше (2018 год -  1528,
2017 год - 1948, в 2016 г. - 1876), из них 319 имеют не исполненные судебные решения
о предоставлении жилья (2018 год — 398, 2017 год - 750).

Приложение  6: Общие сведения о приобретении жилья для детей-сирот в
2017-2019 годах.

4.  Состояние здоровья женщин и детей
4.1.  Оценка состояния здоровья женщин и детей
В последние годы сохраняется тенденция к снижению численности населения,

доля женского населения за  последние пять лет остается неизменной  и  от  общего
числа  проживающих  составляет  54 %.  Доля  женщин  фертильного  возраста  за
указанный период времени снизилась на 1,8 %.

Проводимая работа медицинскими организациями, а также снижение количества
женщин фертильного возраста приводит к постепенному снижению абортов. Так, на
100 родившихся в 2017 году приходится 59 абортов, в 2018 году - 54, в 2019 году - 53,7.

В 2019 году  количество абортов в целом по области уменьшилось на  35 % (в
абсолютных числах - 1416) по сравнению с 2018 годом.

За последние  пять лет отмечено снижение удельного веса самопроизвольных
абортов  с  11,4  до  9,8.  Количество  неуточненных  абортов  меняется  незначительно.
Удельный вес медицинских абортов меняется незначительно.

За указанный период времени количество абортов по медицинским показаниям в
абсолютном количестве уменьшилось на 20 %. Удельный вес абортов по медицинским
показаниям за 2019 год увеличился с  3,1 % до  5,1 % (в абсолютном количестве со
190 до  178).  Каждый  пятый  аборт  по  медицинским  показаниям  проведен
медикаментозным способом.

За  пять  лет  увеличился  удельный  вес  медикаментозных  абортов  с  9,7 % до
28,5 %, из них 55 % проведены в государственных медицинских организациях.

Снижение  абортов  у  подростков  произошло  за  счет  снижения  медицинских  и
самопроизвольных  абортов.  Абсолютное  количество  неуточненных  абортов
практически не изменилось с предыдущего года.

Из числа медицинских абортов медикаментозные аборты составили 96,9 %.
Количество абортов у девочек в возрасте до 14 лет нестабильно:  в 2019 году -

0 случаев, в 2018 году - 3, в 2017 году - 2.
В 2019 году в  21 районе области отсутствуют аборты у подростков в возрасте

15-17 лет (в 2018 году - в 17 районах, в 2017 году - в 13 районах).
Прирост  показателя  ранней  явки  беременных  остался  на  прежнем  уровне и

составил  91,3 %.  Вместе  с  тем  в  17 учреждениях  из  28,  что  составляет  60,7 %
(2018 год -  53 %,  2017 год -  53 %, 2016 год -  61%), отмечен показатель ранней явки
менее областного, причем в 14 из них отмечена отрицательная динамика в 2018 году.

Из  числа  состоящих  на  диспансерном  учете  по  беременности,  удельный  вес
беременных  с  различными  экстрагенитальными  заболеваниями  и  осложнениями
беременности из числа родоразрешенных составил: 2019 год - 75 %, 2018 год - 74,4 %,
2017 год - 76,6 %.
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Удельный  вес  беременных  с  различными  заболеваниями  и  патологическими
состояниями в 2018 году оставался на высоком уровне.

Наиболее встречающимися экстрагенитальными заболеваниями, осложняющими
беременность на протяжении последних лет, являются:

анемии - 32 % (за последние пять лет удельный вес увеличился с 26 до 32 %);
болезни  эндокринной  системы  -  22,9 %,  из  которых  44,5 %  составляют

беременные с сахарным диабетом (за 5 лет количество беременных с различными
формами сахарного диабета увеличилось в 3 раза, как в абсолютных числах, так и в
удельном весе);

болезни  мочеполовой системы -  18,4 % (до  2019 года  удельный  вес  менялся
незначительно  и  составлял  10-11 %),  в  2018  году  удельный  вес  и  абсолютное
количество увеличилось в 1,6 раза. Эта тенденция сохранилась и в 2019 году.

К  наиболее  часто  встречающимся  осложнениям  беременности  отнесены
патологические  состояния  плода,  представленные  в  большинстве  случаев
плацентарной недостаточностью. Угроза прерывания беременности в различные сроки
составила в 2019 году 27,7 %.

Количество  беременных  с  преэклампсиями  и  эклампсиями  в  2019 году
увеличивалось  и  составило  2,4 %  (в  2018 году  -  1,7 %).  В  2019 году  показатель
преэклампсии  составил  2,4 %  (в  2018 году  -  1,64 %).  Рост  произошел за  счет
преэклампсии  средней  степени  (снижение  с  1,3 до  1,9 %).  Преэклампсии  тяжелой
степени остаются неизменным на протяжении 5 лет. В 2019 году снизился удельный
вес хронических гипертензий с 7,1 % до 4,9 %.

Для  своевременного  выявления  заболеваний,  оздоровления  беременных  и
профилактики осложнений в регионе приняты следующие меры:

своевременное взятие на учет по беременности (ранняя явка увеличилась до
91,3%);

бесплатное  обеспечение  беременных  лекарственными  препаратами  за  счет
средств,  полученных  женскими  консультациями  по  родовым  сертификатам.  На
лекарственное обеспечение беременных на амбулаторном этапе направлено 23 % от
всех средств, полученных в женских консультациях по родовым сертификатам;

с конца  2011 года  организована  и  продолжена  выдача  бесплатного
дополнительного питания беременным и кормящим женщинам. Ежегодно беременные
и кормящие женщины получают фруктовых соков и фруктового пюре на сумму 2 млн.
рублей.

В  связи  с  проводимыми  мероприятиями  по  оздоровлению  беременных  в
2019 году количество заболеваний на 1 беременную сократилось с 2,2 до 1,67.

В  структуре  исходов  беременности  сохраняется  высокий  процент
невынашивания  беременности  -  10,8 %  в  2019 году  (на  30 %  выше  российского
показателя).

Удельный вес преждевременных родов находится на уровне общероссийского
показателя и в 2019 году составил - 4,9 %. Удельный вес прерываний беременности в
сроке до 21 недели составил 6,8 %, что почти в 2 раза превышает общероссийский
показатель.  В  2019 году  из  всех  преждевременных  родов  6,4 %  составляют
преждевременные роды в сроке 22-27 недель.

Заболеваемость детей. В 2019 году отмечается рост  общей заболеваемости
детей  по  сравнению  с  предыдущим  годом  на  1,9 %,  показатель  составил
2579,3 случаев на 1000 населения (в 2018 году - 2530,7, в 2017 году - 2507).

В структуре общей заболеваемости среди детского населения (462155 случаев)
лидируют  болезни  органов  дыхания  -  242382 случая  (52,4 %), болезни  глаза  и  его
придаточного  аппарата  -  38048 (8,2 %), травмы,  отравления  и  некоторые  другие
последствия воздействия внешних причин - 25987 (5,6 %),  болезни кожи и подкожной
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клетчатки  -  19169  (4,1 %), некоторые  инфекционные  и  паразитарные  болезни  -
18806  (4,1%),  болезни  нервной  системы  -  17441  (3,8 %),  болезни  органов
пищеварения - 17306 (3,7 %).

Первичная заболеваемость детского населения в 2019 году выросла на 3,7 % и
составила 2080,4 случая на 1000 детей (2018 год - 2004,6, 2017 год - 1988,9).

За  2019 год  в  структуре  первичной  заболеваемости  детского  населения
Курганской  области  рост  отмечается  в  таких  классах  как  болезни  системы
кровообращения (на  9 %), болезни органов дыхания (на  8,8 %),  болезни  глаза и его
придаточного  аппарата  (на  4,3 %).  Снижение  первичной  заболеваемости  детского
населения по отношению к 2018 году зарегистрировано в классах:  новообразования
(на  24,1 %),  болезни  крови,  кроветворных  органов  и  отдельные  нарушения,
вовлекающие  иммунный  механизм  (на  23,1 %),  некоторые  инфекционные  и
паразитарные болезни (на 14,4 %), болезни нервной системы (на 11,3 %), симптомы,
признаки  и  отклонения  от  нормы,  выявленные  при  клинических  и  лабораторных
исследованиях,  не  квалифицированные  в  других  рубриках  (на  9,7 %),  врожденные
аномалии  (пороки  развития),  деформации  и  хромосомные  нарушения  (на  4,5 %),
болезни органов пищеварения (на 4,5 %).

В  структуре  первичной  заболеваемости  детского  населения  преобладают
болезни  органов  дыхания  (63,5 %),  травмы,  отравления  и  некоторые  другие
последствия воздействия внешних причин (6,9 %), болезни глаза и его придаточного
аппарата (5,1 %),  некоторые инфекционные и паразитарные болезни (5,4 %),  болезни
кожи и подкожной клетчатки (4,0 %).

За  2019 год  количество  обращений  больных,  страдающих  хроническими
заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении, составило  519215 случаев
или 622 случая на 1000 детского населения (в 2018 году - 511821 и 605,3, в 2017 году -
493475 и 577,8 соответственно).

Показатель  числа  больных  детей,  состоящих  на  диспансерном  наблюдении,
вырос на 6,9 % и составил 448 случаев на 1000 детей (75669 случаев). В 2018 году -
419,1 случая на 1000 детей (68097 случаев).

Увеличение  диспансерной  группы  детского  населения  отмечается  в  классе
болезни кожи и подкожной клетчатки (на 57 %), отдельные состояния, возникающие в
перинатальном  периоде  (на  54,5 %),  травмы,  отравления  и  некоторые  другие
последствия воздействия внешних причин (на 22,7 %), болезни эндокринной системы,
расстройства  питания  и  нарушения  обмена  веществ  (на  21,2 %),  болезни  костно-
мышечной системы (на 18,8 %), болезни мочеполовой системы (на 17,5 %), болезни
уха и сосцевидного отростка (на 14,8 %), болезни нервной системы (на 13 %).

Снижение диспансерной группы за отчетный год произошло в классах:  болезни
органов  пищеварения  (на  12,8 %),  болезни  органов  дыхания  (на  11,3 %),  болезни
крови,  кроветворных  органов  и  отдельные  нарушения,  вовлекающие  иммунный
механизм (на 7 %).

В  структуре  диспансерного  наблюдения  детей,  состоящих  на  диспансерном
наблюдении,  преобладают  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата  (26,1 %),
болезни нервной системы (12,9 %),  болезни органов пищеварения (11,2 %), болезни
костно-мышечной  системы  и  соединительной  ткани (10,4 %), болезни  эндокринной
системы расстройства питания и нарушения обмена веществ (9,8 %), болезни органов
дыхания (6,3 %), болезни мочеполовой системы (4,4 %).

Охрана здоровья детей-инвалидов. По состоянию на 31 декабря 2019 года
зарегистрировано 3713  детей-инвалидов в  возрасте  от  0  до  17  лет  включительно
(2018 год -3521, 2017 год - 3462).

Среди  детей-инвалидов  в  2019 году  наибольшее  число  детей-инвалидов
насчитывается  в  возрастной  группе  от  10  до  14  лет  -  35,3 %  (2018 год  -  34,8 %,
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2017 год - 33,2 %), преобладают лица мужского пола (60,2 %).
Структура заболеваний, обусловивших инвалидность у детей в возрасте от 0 до

17 лет включительно в 2019 году осталась без изменений:
на  I  месте  -  психические  заболевания  и  расстройства  поведения  -  36,5 %

(2018 год - 36,1 %, 2017 год - 36,7 %);
на II месте - болезни нервной системы - 21 % (2018 год - 22,6 %, 2017 год - 22 %);
на III  месте –  врожденные аномалии –  11,4 % (2018 год –  11,4 %,  2017 год –

11,7 %);
на IV месте – болезни эндокринной системы – 8,6 % (2018 год – 8 %, 2017 год –

7,7%);
на V месте – болезни уха и сосцевидного отростка –  5,6 % (2018 год –  5,3 %,

2017 год – 5,4%);
на VI месте – болезни глаза и его придаточного аппарата –  4,9 % (2018 год –

5,3 %, 2017 год – 5,5 %).
В структуре психических расстройств 65,3 % составляет умственная отсталость

(2018 год  –  65 %,  2017 год –  70%),  в  структуре  нервных  болезней  детский
церебральный  паралич  (далее  -  ДЦП)  и  другие  паралитические  синдромы  –  74 %
(2018 год – 62 %, 2017 год – 64 %).

По  данным  специализированной  информационно-аналитической  системы
Минздрава России  в 2019 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили
435 детей,  в  том числе  146 детей-инвалидов (2018 год – 393 ребенка,  в  том числе
202 ребенка-инвалида).

Динамика смертности детей до 18 лет характеризуется:
снижением числа смертей со 114 в 2018 году до 104 случаев в 2018 году (на

10 случаев меньше);
снижением показателя детской смертности на 8,8 % (с 63,14 до 58,04 на 100 тыс.

населения соответствующего возраста в 2019 году);
изменением причинной структуры детской смертности.
Первое ранговое место заняли внешние причины – 43 случая, 41 %% (2018 год –

40  случаев,  35 %,  2017 год –  40  случаев,  40 %),  на  втором  месте  перинатальные
причины – 19 случаев, 18 % (2018 год – 22 случая, 20 %, 2017 год – 27 случай, 27 %).
На третьем месте –  болезни нервной системы и органов чувств – 14 случаев, 13 %
(2018 год –  10 случаев,  9 %). На четвертом месте –  врожденные аномалии и пороки
развития (8 случаев, 8 %), злокачественные образования и синдром внезапной смерти
(по  4  случая,  3,8 %),  по  2  случая  смерти  от  инфекционных  болезней  и  болезней
системы кровообращения.

Показатель детской смертности от внешних причин  увеличился в сравнении с
2018 годом на 12 % и составил 24 на 100 тыс.  детей соответствующего возраста (в
2018 году – 21,3 тыс. на 100 тыс. детей).

По  итогам  2019 года  из  43 детей,  погибших  от  внешних  причин,  –  8  детей
(18,6 %) проживали в городе, 34 ребенка (79,1 %) – в сельской местности, 1 ребенок –
иногородний.

Транспортные  несчастные  случаи,  утопления,  преднамеренные
самоповреждения,  пожары  –  основные  причины  неестественной  смерти  детей  в
регионе.

Структура  детской  смертности  от  внешних  причин за  12  месяцев  2019 года
изменилась за счет снижения числа случаев смерти детей от механической асфиксии,
утоплений,  убийств, а также увеличения числа смертей детей в результате пожаров,
преднамеренных повреждений.

Анализ причин смертности детей от внешних причин в Курганской области за
последние три года позволил выявить следующие закономерности:
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превышение уровня смертности от внешних причин у мальчиков над девочками,
в соотношении 60 % и 40 % соответственно;

стабильную  сезонность  детских  потерь  от  неестественных  причин  (большая
часть - с мая с пиком в летние месяцы).

Согласно данным проведенного анализа, основными причинами неестественной
причины смерти явились:

на первом году жизни – случайное удушение (2 случая);
в 1-4 года – несчастные случаи с огнем (пожары), падение с высоты, дорожно-

транспортное происшествие (5 случаев);
в 5-9 лет – дорожно-транспортные происшествия,  несчастные случаи с огнем

(пожары), утопления, асфиксия (13 случаев).
в  10-14  лет  –  суициды,  дорожно-транспортные  происшествия,  утопления,

поражение электрическим током (8 случаев);
в  15-17  лет  –  суициды  (повешения),  дорожно-транспортные  происшествия,

утопления, убийство (15 случаев).
На первом году жизни умерло 38 детей, показатель младенческой смертности

составил 4,8 промилле (2018 год – 58 детей и 6,6 промилле, 2017 год – 42 ребенка и
4,4 промилле).

Возрастно-причинная структура младенческой смертности:
0-6 суток – 14 (12 - перинатальные причины, 3 – врожденные пороки развития,

1 – внешняя причина (асфиксия);
7-28 суток – 3 (2 – перинатальные причины, 1 – врожденный порок развития);
1-12 месяцев – 19 (перинатальные причины – 5, синдром внезапной смерти – 4,

болезни  нервной  системы  –  3,  болезни  органов  дыхания  –  2,  болезни  органов
кровообращения – 1, болезни органов пищеварения – 1, инфекционные болезни – 1,
врожденные пороки развития – 1, внешние причины – 1).

Структура младенческой смертности представлена следующими причинами:
1 место – перинатальные причины – 19 случаев (50 %), 2018 год – 22 случая,

(38 %);
2 место – врожденные аномалии – 5 случаев (13 %), 2018 год – 8 случаев (14 %);
3 место – синдром внезапной смерти – 4 случая (10 %), в 2018 году – 7 случая

(7 %);
4 место – болезни нервной системы – 3 случая (8 %), в 2018 году - 2 случая

(3 %).
В  2019 году  в  медицинских  организациях  всего  умерли  30  детей  (79 %),

в 2018 году - 40 детей (69 %), из них:
в  медицинских  организациях  3  уровня  –  27  детей,  71 %  (ГБУ  «Курганский

областной  перинатальный  центр»  –  12  детей,  ГБУ  «Курганская  областная  детская
больница  имени  Красного  Креста»  –  14  детей,  ГБУ  «Курганская  областная
специализированная  инфекционная  больница»  –  1  ребенок),  в  2018 году  27  детей,
47 %;

в медицинских организациях 2 уровня – 1 ребенок, 3 %, в 2018 году – 3 ребенка,
5 %;

в медицинских организациях 1 уровня – 2 детей, 5 %,  в  2018 году – 4 ребенка,
7 %;

в медицинских организациях других регионов – не зарегистрированы случаи, в
2018 году – 6 детей, 10 %.

Вне стационара умерло 8 детей, удельный вес – 21 %, из них 7 – проживали в
сельской  местности,  1  –  городской  житель  (2018 год  –  18  детей,  31 %,  2017 год  –
11 детей, 25 %).
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Основные мероприятия по охране здоровья матери и ребенка. В Курганской
области в 2019 году продолжена работа по совершенствованию оказания медицинской
помощи беременным,  роженицам,  родильницам  и  новорожденным  в  трехуровневой
системе.

В 2019 году родилось 503 ребенка с низкой, очень низкой и экстремально низкой
массой  тела  (далее  –  ЭНМТ),  в  том  числе  живыми  –  478  детей  (95 %).  Умерло
24  ребенка  (из них с ЭНМТ – 14),  1 из 22 умерших родился в 2017 году.  Осталось
живыми до года 454 ребенка (92 % от всех маловесных и 96 % от числа родившихся
живыми).

Пренатальная диагностика нарушений развития ребенка включает комплексную
пренатальную  диагностику  в  первом  триместре  беременности,  определение  риска
рождения детей с синдромом Дауна с использованием автоматизированной программы
и инвазивную диагностику.

В  2019 году  комплексной  пренатальной  диагностикой  охвачено  6480  женщин
(80,3 % от числа всех женщин, вставших на «Д» учет по беременности, и 88,3 % от
числа  женщин,  вставших  на  «Д»  учет  по  беременности  в  сроке  до  14  недель
беременности).

Инвазивная  пренатальная  диагностика  проведена  161  женщине,  выявлено
25  плодов  с  хромосомными  аномалиями  (выявляемость  составила  15,5 %).
В 99,2 % случаях беременности с хромосомными аномалиями у плода прерваны  по
желанию женщин.

Медицинскими  организациями  Курганской  области  проводится  неонатальный
скрининг  новорожденных  детей  на  5  наследственных  заболеваний.  Oхват
неонатальным  скринингом  составил  99,5 %  (обследовано  7456  новорожденных).  В
результате скрининга выявлено 5 детей с нарушениями.

Для  своевременного  выявления  тугоухости  детей  и  ранней  профилактики
детской  инвалидности  в  учреждениях  родовспоможения  и  детства  проводится
двухэтапный аудиологический скрининг у детей первого года жизни.

При проведении 1 этапа аудиологического скрининга обследовано 7453 детей
первого года жизни (99,3 % от родившихся детей),  выявлено 87 случаев нарушения
слуха. При  проведении  2  этапа  обследовано  87  новорожденных,  нарушения  слуха
выявлены  у  27  (31 %).  По  состоянию  на  31  декабря  2019 года  на  динамическом
наблюдении  находится  27  детей  с  нарушением  слуха.  За  2019  год  кохлеарная
имплантация детям в возрасте до 3-х лет проведена 2 детям. Детей в возрасте до 3-х
лет, нуждающихся в кохлеарной имплантации, – 2.

В области создана комплексная система оказания медицинской помощи ВИЧ -
инфицированным женщинам. Организация и проведение комплекса профилактических
мероприятий  по  предупреждению  передачи  ВИЧ-инфекции  от  матери  ребенку
осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным  и  единым  для  всей  Российской
Федерации стандартом.

За  2019 год  проведено 23337  исследований беременных женщин (2018 год –
29175), выявлено 47 ВИЧ - инфицированных женщин (2018 год – 44).

Продолжена реализация регионального межведомственного плана мероприятий
по  профилактике  абортов,  включающего  инновационные  подходы,  способствующие
снижению количества абортов в Курганской области.

Реализуется  проект  «Ты  не  одна»  (доабортное  консультирование)  на  базе
кабинетов  медико-социальной  помощи медицинских  организаций:  за  2019 год  охват
консультированием  составил  100 %  (2018 год –  98,6 %,  2017 год  –  99,2 %),
положительные результаты составили 11,7 % (2018 год – 11,4 %, 2017 год – 11,4 %)
сохранено 313 беременностей (2018 год – 308, 2017 год – 310 %).
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Бесплатными внутриматочными контрацептивами в области обеспечиваются не
только женщины «группы риска», но и все нуждающиеся.

В  Курганской  области  организована  деятельность  кабинетов  медико-социальной
помощи для работы с несовершеннолетними и беременными, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. Всего в медицинских организациях Курганской области создано
27  кабинетов  медико-социальной  помощи  и  1  центр  медико-психологической  и
социально-правовой помощи.

За  2019 год  осуществлено  832  медико-социальных  патронажей  беременных,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  в  медико-социальной
помощи, 3659 беременных обратились на прием к специалистам кабинетов медико-
социальной помощи.

Функционируют выездные консультативные бригады,  спеицалистами которых в
2019 году  осуществлено 15 выездов в медицинские организации, подведомственные
Департаменту  здравоохранения  Курганской  области,  с  целью  оказания
организационно-методической  помощи  и  осуществления  контроля  за  проведением
доабортного консультирования и работой по профилактике отказов от новорожденных.

В  регионе  организована  работа  межведомственной  службы  профилактики
отказов от новорожденных. За 2019 год в учреждениях родовспоможения Курганской
области зарегистрировано 2 случая отказа от новорожденных (2018 год – 1, 2017 год –
7).

По  данным  отчетов  сотрудников  кабинетов  медико-социальной  помощи
высказали намерение отказаться от ребенка 11 беременных (2018 год – 10, 2017 год –
14),  со  всеми  беременными  психологами  и  социальными  работниками  кабинетов
медико-социальной  помощи  проводилась  работа  по  профилактике  отказов  от
новорожденных.

В  результате  проводимой  работы  (выявление  женщины,  находящейся  в
родовспомогательном учреждении и изъявляющей устное или письменное намерение
отказаться от родившегося ребенка, выяснение ситуации и мотива отказа женщины от
ребенка,  оказание  женщине  психологической  и  социальной  помощи  -
консультирование,  сетевые  встречи  с  родственниками,  патронаж,  материальная
помощь и др.) удалось предотвратить 9 случаев отказа от новорожденных (2018 год –
9, 2017 год – 7), в 2 случаях решение не изменено, эффективность проводимой работы
составила 81,8 % (2018 год – 90 %, 2017 год – 50 %).

Диспансеризация  и  профилактические  медицинские  осмотры  детей. В
установленном  законодательством  порядке  на  территории  Курганской  области  в
2019 году проведена  диспансеризация  и  профилактические  медицинские  осмотры
детей. Основные целевые показатели - охват диспансеризацией детей-сирот не менее
97 %  и  эффективность  проведения  лечебно-оздоровительных  мероприятий  при
выявлении заболеваний - в 2019 году достигнуты.

С учетом аналитических данных диспансеризации пребывающих в стационарных
организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

количество детей-инвалидов из  числа детей,  прошедших диспансеризацию,  –
542 (22,1 %);

выполнено  индивидуальных  программ  реабилитации  у  детей-инвалидов  в
отчетном периоде – 542 (100 %);

количество детей с впервые выявленной патологией – 1227 (50 %);
количество детей, впервые взятых на «Д» учет – 148 (6,03 %);
количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении – 194 (7,9 %), в

реабилитационном лечении – 659 (27 %), в специализированной медицинской помощи,
в  том  числе  высокотехнологичной  (в  учреждениях  федерального  уровня)  –  3,  в
обеспечении необходимыми лекарственными средствами – 659 (27 %);
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ранее назначенное лечение в амбулаторных и стационарных условиях прошли
98 % и 96 % детей соответственно, ранее назначенную медицинскую реабилитацию и
(или) санаторно-курортное лечение в амбулаторных и стационарных условиях в 99,7 %
и 98 %.

В результате диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  в  том  числе  усыновленных  (удочеренных),  принятых  под  опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью:

количество  детей-инвалидов  из  числа  детей,  прошедших  диспансеризацию,
составило 119 детей (3,1 %);

выполнено  индивидуальных  программ  реабилитации  у детей-инвалидов  –
119 (100 %);

количество детей с впервые выявленной патологией – 1396 (36,8 %),
количество детей, впервые взятых на «Д» учет – 592 (16 %);
количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении – 299 (8%), в

реабилитационном  лечении  –  354  (9,3 %), в  специализированной  медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной (в учреждениях федерального уровня) – 3;
в обеспечении необходимыми лекарственными средствами – 580 (15 %);

ранее назначенное лечение в амбулаторных и стационарных условиях прошли
100 % и 100 % детей соответственно, ранее назначенную медицинскую реабилитацию
и  (или)  санаторно-курортное  лечение  в  амбулаторных  и  стационарных  условиях  в
99 %.

Охрана  детей  в  домах  ребенка. Государственное  казенное  учреждение
«Курганский дом ребенка специализированный» (далее – Дом ребенка) рассчитан на
80 мест.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в доме ребенка воспитывалось 45 детей
(2018 год  –  46  детей,  2017 год -  34  ребенка),  в  течение  2019  года  в  дом  ребенка
поступили 75 детей (2018 год – 74 ребенка, 2017 год - 55 детей).

Из  45  воспитанников  Дома  ребенка  –  31  (69 %)  –  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей. Доля детей первого года жизни составила 44 % (2018 год -5%).

Удельный вес детей-инвалидов среди воспитанников дома ребенка в 2019 году
составил  11 %  от  общего  числа  детей,  воспитывающихся  в  доме  ребенка
(2018 и 2017 годы по – 13 %).

В 2019 году удельный вес детей с расстройствами питания вновь увеличился и
составил  11 %  от  числа  всех  воспитанников  (2018 год –  2 %,  2017 год –  12 %).
Удельный вес воспитанников, отстающих в физическом развитии, также увеличился и
составил  42 %  против  24 %  в  2018 году  (2017  год  –  44 %).  Удельный  вес
воспитанников,  отстающих  в  психическом  развитии,  уменьшился  и  составил  62 %
против 83 % в 2018 году и 74 % в 2017 году.

Число  детей,  нуждающихся  в  специализированной  медицинской  помощи,
в 2019 году составило 39 детей (2018 год – 46, 2017 год – 34), в высокотехнологичной
медицинской  помощи  -  1  ребенок  (в  2018  и  2017 годах -  по  1  ребенку),  все  дети
получили необходимые виды медицинской помощи.

Приложение  7:  Численность  населения  Курганской  области  и  динамика
возрастного состава населения.

Приложение  8:  Динамика абортов в Курганской области.
Приложение  9:   Анализ абортов у девочек по 14 лет включительно.
Приложение  10:   Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет.
Приложение  11:   Ранняя явка беременных.
Приложение  12:  Количество «больных» беременных.
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Приложение  13:  Частота  нормальных  родов  в  родовспомогательных
учреждениях.

Приложение  14:  Общая заболеваемость детей в Курганской области.
Приложение  15:  Структура общей заболеваемости детей.
Приложение  16:  Показатели первичной заболеваемости детей.
Приложение  17:  Структура  первичной  заболеваемости  среди  детского

населения Курганской области.
Приложение  18:  Показатели диспансерного наблюдения детей.
Приложение  19:   Структура диспансерного наблюдения детского населения

Курганской  области,  страдающих  хроническими  заболеваниями,  состоящих  на
диспансерном учете.

Приложение  20:  Социально-значимые  заболевания  у  детей  в  возрасте  до
14 лет включительно (с впервые в жизни установленным диагнозом).

Приложение  21:  Социально-значимые заболевания у подростков в возрасте
15-17 лет включительно (с впервые в жизни с установленным диагнозом).

Приложение  22:  Показатели детской инвалидности.
Приложение  23:  Структура  смертности  детей  Курганской  области  от

отдельных внешних причин.
Приложение  24:  Младенческая смертность и ее составляющие.
Приложение  25:  Диспансеризация  детей,  пребывающих  в  стационарных

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приложение  26:  Диспансеризация  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  в  том  числе  усыновленных  (удочеренных),  принятых  под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.

Приложение  27:  Профилактические медицинские осмотры.

4.2.  Обязательное медицинское страхование женщин и детей, доступность
квалифицированной медицинской помощи и лекарственное обеспечение женщин
и детей

В регионе  для  лечения  бесплодия  у  женщин применяются  вспомогательные
репродуктивные технологии, при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего
развития  эмбрионов  осуществляются  вне  материнского  организма  (в  том  числе  с
использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток).

В  Территориальной  программе  обязательного  медицинского  страхования
Курганской  области  за  2014-2019  годы  по  экстракорпоральному оплодотворению
(далее – ЭКО) участвовали 3 медицинские организации:

ФГБУ  «Уральский  научно-исследовательский  институт  охраны  материнства  и
младенчества» (г. Екатеринбург);

ЗАО Медицинский центр «Малыш» (г. Тюмень);
АО «Центр семейной медицины» (г. Курган и г. Екатеринбург).
Кроме  того,  с  учетом  пожелания  пациентов,  они  направляются  в  любые

медицинские организации Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь
с использованием ЭКО в рамках межтерриториальных взаиморасчетов.

На  начало  2019 года  в  Курганской  области  выделено  финансирование  на
681  программу  ЭКО.  С  мая  2018 года  за  счет  средств  ОМС  начато  проведение
криопереносов.

В 2016 году стоимость  законченного  случая составляла в  Курганской области
114 370,61  рублей,  в  2017 году  стоимость  законченного  случая  составила
101 254,45 рублей (1 и 2 этапы – 82 016,0 рублей, 1-3 этапы – 97 204,27 рублей),  в
2018 году стоимость законченного случая составила 120 тысяч рублей, в 2019 году –
125 063,63 рублей.
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По данным системы мониторинга в 2019 году встало на учет по беременности
после  проведения  программы  ЭКО  и  криопереносов  162  пациентки.  После  ЭКО  у
пациенток  прошло 150  родов. Родилось 167 детей. По оперативным данным процент
эффективности программы ЭКО на 1 января 2019 года составил 32 % (2018 год – 29 %,
2017 год – 32 %).

Лекарственное  обеспечение  детей. Категории  граждан,  имеющих  право  на
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), включая
обеспечение  необходимыми  лекарственными  средствами  (ОНЛС)  определены
Федеральным законом Российской Федерации от  17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».

По состоянию на 1 января 2019 года в регистр орфанных заболеваний включены
97 пациентов,  из них 23 ребенка и 62 взрослых.  В 2019 году обеспечено 10 детей,
страдающих орфанными заболеваниями, на сумму 24,1 млн. рублей.

Приложение  28:  Экстракорпоральное оплодотворение.
Приложение  29:  Обеспечение детей, имеющих право на получение набора

социальных  услуг  лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания.

Приложение  30:   Обеспечение  детей,  страдающих  высокозатратными
заболеваниями лекарственными препаратами.

4.3.  Формирование здорового образа жизни детей
Формирование здорового образа жизни
Управлением Роспотребнадзора  по  Курганской  области  проведена  областная

информационно-профилактическая  акция  «Пора  действовать»,  посвященная
проведению  всемирного  дня  борьбы  с  туберкулезом  на  территории  Курганской
области.  В  рамках  акции  передвижным флюорографическим кабинетом проведено
обследование  153  человек,  посредством «горячей линии»  даны  разъяснения
109 гражданам. Совместно с организациями высшего и среднего профессионального
образования проведены  беседы о  заболеваемости  туберкулезом,  электронное
анкетирование студентов (более 200 человек).

Ежегодно большая информационно-просветительская работа проводится среди
населения  региона  по  иммунизации  населения  против  инфекций,  передаваемых
клещами.  В  период  проведения  Европейской недели  иммунизации  (23-29  апреля
2019 года) были привиты 3765 взрослых и детей из социально неблагополучных семей,
семей мигрантов, семей из национальных диаспор, отказчики от прививок против кори,
краснухи, полиомиелита, дифтерии.

В  преддверии  Всемирного  дня  без  табака  (31  мая)  в  области  проведены
культурно-массовые, спортивно-зрелищные мероприятия, посвященные Дню борьбы с
курением.

В  рамках  Всемирного  Дня  борьбы  со  СПИДом  (1  декабря)  с  5  ноября  по
4 декабря 2019 года организована областная информационно-профилактическая акция
«Стоп ВИЧ / СПИД». В 256 школах проведены открытые уроки по профилактике ВИЧ-
инфекции  среди  школьников  9-11  классов.  Всего  участие  в  акции  приняли  около
10 тыс. человек.

Работа по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни ведется также
совместно Департаментом образования и науки Курганской области и Департаментом
здравоохранения Курганской области.

В  рамках  реализации  регионального плана мероприятий  по  охране  здоровья
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  на  территории  Курганской
области  ГКУ  «Курганский  областной  Центр  медицинской  профилактики»  проведены
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интерактивные  мероприятия  (в  режиме  видеоконференцсвязи)  для  обучающихся
1-11  классов  по  вопросам  формирования  здорового  образа  жизни,  профилактике
заболеваний,  а  также  дистанционные занятия с  учащимися 5-11 классов.  Охвачено
более 96 тыс. несовершеннолетних, что на 5 % больше, чем в 2018 году.

В  образовательных  организациях  проводятся  мероприятия,  направленные  на
профилактику  заболеваемостью гриппом и ОРВИ,  по  недопущению заболеваемости
острыми  кишечными  инфекциями,  энтеровирусной  инфекцией.  Совместно  с
Департаментом  здравоохранения  Курганской  области,  ГКУ  «Курганский  областной
Центр  медицинской  профилактики»  разработаны  и  направлены  в  образовательные
организации памятки для родителей.

В ноябре 2019 года Департаментом образования и науки Курганской области
проведено  социально-психологическое  тестирование  обучающихся  8-11  классов
общеобразовательных  организаций,  обучающихся  профессиональных
образовательных  организаций,  студентов  образовательных  организаций  высшего
образования.  Всего  в  тестировании  приняли  участие  около  39  тыс.  человек  из
395  учреждений.  По  результатам  тестирования  в  группу  риска  отнесены  2,2 %
обучающихся и 2,5 % студентов.

В Курганской области действует 493 молодежных волонтерских формирований
(отрядов), среди которых 204 работают по направлению «Медицинское волонтерство, в
том числе пропаганда ЗОЖ и антинаркотическая деятельность».

При  помощи  более  3,5  тыс. добровольцев,  представителей  общественных
организаций,  работников  медицинских  учреждений,  родительского  сообщества  и
педагогического  состава  школ  региона  в  2019 году  организовано  порядка
600 мероприятий различного уровня в данном направлении, охвачено более 99,3 тыс.
(98,3 %) обучающихся Зауралья (2018 год – 580 мероприятий, более 20 тыс. человек).

В рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», состоялось
3 региональных конкурса, в которых приняли участие 128 обучающихся и 9 педагогов.

В  региональном  этапе  конкурса  детских  проектов  «Составляем  кулинарную
энциклопедию  нашей  страны»  принял  участие  41  ребенок из  17  муниципальных
образовательных организаций.

В  2019 году  в  17  муниципальных  образованиях  проведена  акция «Активный
выходной»,  в рамках  которой для 1 тыс. детей и родителей организованы открытые
тренировки и мастер-классы по различным видам спорта, практикумы по правильному
питанию, игры, квесты и др.

В  октябре  2019 года  проведен региональный этап  Всероссийского  конкурса
социальной  рекламы  в  области  формирования  культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни  «Стиль  жизни  здоровье».  На  конкурс представлена  21  работа
обучающихся  от  8-18  лет  образовательных  организаций  из  8  муниципальных
образований.

Основные  направления  работы  наркологической  службы. На  базе
стационара  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  диспансер»  продолжена
деятельность  отделения  медико-социальной  помощи,  в  котором  работают
медицинские  психологи  и  специалисты  по  социальной  работе,  осуществляющие
реабилитацию пациентов наркологического профиля на стационарном и амбулаторном
этапах.  Деятельность отделения  позволила развить  преемственность  в  оказании
наркологической  помощи  (наркологическая  помощь  в  стационарных  условиях  –
медицинская реабилитация в стационарных условиях – медицинская реабилитация в
амбулаторных условиях).

После  стационарного  лечения  со  всеми  несовершеннолетними  проводится
индивидуальная  профилактическая,  социально-психологическая  и  психо-
коррекционная работа врачами-психиатрами-наркологами, медицинскими психологами
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и  специалистами  по  социальной  работе.  Данная  работа  проводится
с  несовершеннолетними,  состоящими  на  диспансерном  наблюдении  с  диагнозом
«синдрома зависимости» в течение трех лет, с несовершеннолетними, состоящими на
диспансерном наблюдении с диагнозом «пагубное употребление» – в течение одного
года.  Результатом  данной  работы является  восстановление  социальных,  трудовых,
коммуникативных навыков (ресоциализация)  у  несовершеннолетних  и  профилактика
рецидива наркологического заболевания.

В 2019 году в  подростковом  наркологическом  кабинете  ГБУ  «Курганский
областной  наркологический  диспансер» снято  с  диспансерного  наблюдения
160 несовершеннолетних со стойким улучшением (2018 год – 104, 2017 год – 65).

За  2018-2019  годы  в  программу  включено  14  несовершеннолетних  (из  них
успешно закончили медицинскую реабилитацию – 10, не закончили по причине срыва –
4).

Продолжено  взаимодействие  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический
диспансер» с ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»
по прохождению  несовершеннолетними  Курганской  области  (до  15  лет)  курса
реабилитации  в  отделении  для  несовершеннолетних.  В  2019 году  прошли
реабилитацию 4 несовершеннолетних (2018 год – 2, 2017 год – 4).

Кроме  того,  в  Новопетропавловском  филиале  ГБУ  «Курганский  областной
наркологический  диспансер»  прошли  медицинскую  реабилитацию
2 несовершеннолетних.

В 2019 году продолжено участие врачей-психиатров-наркологов в оперативно-
профилактических  операциях,  проводимых  сотрудниками  подразделений  по  делам
несовершеннолетних,  в  Единых  днях  профилактики,  в  рамках которых  проводятся
индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, замеченными в
употреблении ПАВ.

В  каждом  муниципальном  образовании  на  территории  Курганской  области
специалистами  наркологической  службы  подготовлены  и  согласованы  с
муниципальными  отделами  управления  образованием  графики  посещения  всех
образовательных  организаций  с  целью  проведения  профилактической  работы  по
антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной пропаганде среди обучающихся.

Врачи-психиатры-наркологи  активно  участвуют  в  организации  и  проведении
информационно-профилактических акций по антинаркотической пропаганде, таких как
«Зауральцы против  табака!»  (31  мая,  20  ноября),  «Зауральцы против  наркотиков!»
(июнь), «Зауральцы – против алкоголя!»  (сентябрь), «Сообщи, где торгуют смертью»
(март, ноябрь), «Дети России»  (октябрь), «За здоровье и безопасность наших детей»
(октябрь-декабрь).

В рамках акций специалистами наркологической службы проводятся: открытый
прием граждан в амбулаторных условиях, «телефонная горячая линия» по вопросам
оказания  наркологической  помощи,  лекции,  раздача наглядной печатной продукции
(плакаты,  памятки,  буклеты,  санитарные  бюллетени  и  т.д.),  выступления  в  СМИ
(интервью на  радио  и  телевидении,  статьи  в  газеты),  выходы  в  организации  иных
ведомств (образовательные организации, организации УМВД).

Мобильная  медико-социальная  бригада  специалистов  (в  составе  врача-
психиатра-нарколога, медицинского психолога и специалиста по социальной работе)
организованная  на  базе  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  диспансер»,
осуществила выезды в 130 образовательных организаций государственной поддержки
детства (2018 год – 99, 2017 год – 78).

Кроме того, бригада осуществляла выезды в центральные районные больницы,
неукомплектованные  врачами-психиатрами-наркологами  с  целью  оказания
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наркологической  помощи  несовершеннолетним,  состоящим  под  наблюдением  в
наркологических кабинетах.

Продолжил  в  2019 году  свою  деятельность  анонимный  бесплатный  телефон
медико-психологической  помощи  для  подростков.  Консультацию  осуществлял
медицинский  психолог  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  диспансер»  (по
вопросам:  ведения  здорового  образа  жизни,  трудностей  в  учебе,  сложностей  в
отношениях с близкими и родными и т.д.).

Профилактический  медицинский  осмотр  у  врача-психиатра-нарколога  прошли
1228  обучающихся (2018 год  –  1506,  2017 год  –  1298),  выявлено немедицинское
употребление наркотических средств у 4 человек (2018 год – 12, 2017 год – 2).

5.  Состояние питания детей
Детское питание является одним из ключевых элементов, напрямую влияющих

на процессы обмена веществ в организме, определяющих темпы роста ребенка, его
гармоничное  развитие,  способность  организма  сопротивляться  различным
неблагоприятным влияниям внешней среды.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и
организации  торговли,  осуществляется  по  заключению  врачей  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Назначение  и  выписка  рецептов  на  продукты  питания  льготной  категории
граждан осуществляется по заключению врача-педиатра участкового.

Объем бюджетных ассигнований,  предусмотренных на  обеспечение  питанием
детям первого года жизни в 2019 году, составил 16082,3 тысяч рублей (в 2018 году –
16082,3 тысяч рублей, в 2017 году – 17133,0 тысяч рублей).

В  2019  году  для  обеспечения  полноценным  питанием  по  медицинским
показаниям выписано 27132 рецепта, из них беременным женщинам – 7797, кормящим
матерям  –  6592,  детям  –  12743  (2018 год –  18331  рецепт,  из  них  беременным
женщинам – 5463, кормящим матерям – 4753, детям - 8115; 2017 год - 17096 рецептов,
из них беременным женщинам – 4817, кормящим матерям – 5169, детям – 7110). В
ассортимент питания для детей и женщин включены сухие адаптированные молочные
смеси, фруктовое пюре.

Меню  в  дошкольном  учреждении  разрабатывается  в  соответствии  с
физиологическими  потребностями  детей,  соответствующими  их  возрасту.  Контроль
над  процессом  питания  начинается  на  этапе  заключения  договора  с  поставщиком
продуктов.

При  анализе  рациона  питания  детей,  посещающих  дошкольные
образовательные  организации,  в  2019 году выявлены  дефициты  по  следующим
продуктам: творог, птица, фрукты и соки.

В организации питания в дошкольных образовательных организациях  имеется
ряд  проблем:  в  детских  садах  не  организовано  питание  детей,  страдающих
хроническими  заболеваниями,  отсутствует  медицинский  контроль  за  организацией
питания в малокомплектных сельских садах, недостаточность средств для организации
полноценного питания детей в связи с ростом цен на продукты питания, в некоторых
муниципальных  районах  отсутствует  финансирование  на  питание  детей  льготной
категории, изношенность оборудования,  отсутствие работников (медицинские сестры
диетические).

В  связи  с  этим  принимаются  следующие  меры,  направленные  на  улучшение
организации  питания  детей  в  дошкольных  образовательных  организациях:
корректировка меню к условиям поставки и существующим ценам на продукты питания,
взаимозамещение  равноценных  по  калорийности  продуктов  питания,  контроль  за
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организацией питания в рамках деятельности созданных комиссией по контролю за
качеством  поставляемых  продуктов  питания,  за  качеством  готовой  продукции,  за
соблюдением  технологии  приготовления  пищи.  Увеличение  родительской  платы  и
упорядочение  ежемесячного  возмещения  родительской  платы  за  воспитанников
льготных категорий из муниципального бюджета, замена оборудования на пищеблоках
в дошкольных образовательных учреждениях.

Питание  в  дошкольных  организациях  осуществляется  за  счет  родительской
платы.  В структуре родительской платы расходы на приобретение продуктов питания
занимают более 85 %. В 2019 году средний размер родительской платы в Курганской
области составил 1932 рубля (2018 год – 1925 рублей, рост составил 0,4 %). Основная
причина увеличения размера родительской платы – прирост потребительских цен на
товары и услуги.

С целью недопущения необоснованного роста родительской платы за присмотр
и  уход  за  детьми  ведомственным  приказом  Департамента образования  и  науки
Курганской  области  (от  26  февраля  2019 года  №  233)  установлен  максимальный
размер  родительской  платы  по  области  и  в  разрезе  каждого  муниципального
образования  Курганской  области.  Данный  приказ  действует  в  течение  года.  Все
муниципальные районы, городские округа не вправе повышать размер родительской
платы выше установленного максимального размера родительской платы в разрезе
каждого муниципального образования Курганской области.

В 2019 году продолжена работа государственной программы Курганской области
«Развитие  образования  и  реализация  государственной  молодежной  политики»,  в
которой  предусмотрены  мероприятия  по  организации  питания  школьников.  В ряде
районов действуют программы «Здоровое питание школьников», «Совершенствование
организации  питания  в  образовательных  организациях».  Обеспечение  питанием
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений осуществлялось за
счет средств областного и местных бюджетов на условиях софинансирования.

Сравнительный  анализ  данных  регионального  мониторинга  в  динамике
последних  трех  лет  свидетельствует  о  сохранении  значения  показателя  охвата
школьников горячим питанием (2019 год – 70,5 %, 2018 год – 70 %, 2017 год – 73,6 %) и
незначительном  приросте  показателя  охвата  двухразовым  горячим  питанием
(соответственно  13,4 %,  12,8 %,  12,8 %).  При  этом  количество  муниципальных
образований  Курганской  области,  где  организовано  двухразовое  горячее  питание,
ежегодно  планомерно увеличивается (2017 год –  17,  2018 год –  22,  2019 год –  24).
Охват  школьников  разными  формами  питания  в 2019 году  составил  84,2 %,  что
незначительно ниже показателей 2018 (85,3 %) и 2017 (84,8 %) годов.

В  2019 году  в  Курганской  области  сохранилось  в  качестве  адресной  меры
социальной  поддержки  предоставление  льгот  по  оплате  питания  школьникам  из
малоимущих  семей  за  счет  средств  областного  и  местных  бюджетов  (объем
бюджетной  компенсации  составляет  не  менее  20,6  рублей  из  расчета  в  день  на
1  обучающегося).  Ежегодно  охват  данной  дополнительной  мерой  социальной
поддержки составляет около 35-40 % от общего количества школьников. В 2019 году на
эти цели из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования
было перечислено 85,7 млн. рублей (2018 год – 89,415 млн. рублей), в результате все
школьники из малоимущих семей (более 33 тыс. человек) получали льготное питание.

Анализ  школьных  завтраков  Курганской  области  выявил  дефициты  по  всем
основным продуктам – мясу, молоку и молочным продуктам, яйцу, птице, творогу, сыру,
картофелю,  овощам,  фруктам  и  сокам.  Выполнены  нормы  по  сливочному  и
растительному  маслу,  сметане,  хлебу,  пшеничной  муке.  Перевыполнены  нормы  по
крупам, макаронным изделиям, кондитерским изделиям.
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В ходе  контрольно-надзорных  мероприятий  установлены  факты  замены
натуральных мясных продуктов на консервированную продукцию (мясные консервы),
включаемую  в  ежедневный  рацион,  в  то  время  как  данная  продукция  может  быть
включена  в  рацион  в  виде  исключения,  с  ограничениями  (например,  только  для
приготовления первых блюд в виде исключения при отсутствии мяса).

Число учреждений, охваченных профилактической витаминизацией, осталось на
прежнем уровне: 98 % дошкольных учреждений, 81 % школ.

Одним  из  важных  факторов,  влияющих  на  безопасное  питание,  является
качество продуктов, поступающих в образовательные учреждения.

В  ходе  проверок  поставщиков  продуктов  питания  выявлены следующие
нарушения:  отсутствие складских  помещений  для  временного  хранения  продуктов,
поставка в  образовательные  учреждения  продукции,  не  отвечающей требованиям
безопасности и качества (без маркировочных ярлыков, документови др.),  отсутствие
прослеживаемости продукции в товаротранспортных документах.

По  результатам  лабораторных  исследований  продовольственного  сырья,
проведенных  в  2019 году  установлено,  что  поступающее  в  образовательные
организации  сырье  не  соответствует  требованиям  в  5,4 %  исследованных  проб  по
физико-химическим  показателям  (2018 год –  4 %),  все  исследуемые  пробы  по
санитарно-химическим   показателям  соответствуют  нормативным  требованиям
(2018 год  –  1,3 %). Не  соответствовала  нормативным  требованиям  следующая
продукция: масло сливочное, молоко сгущенное, консервы кусковые, в том числе  по
показателям фальсификации.

Учащиеся,  не  относящиеся  к  льготной  категории,  питаются  в  школе  за  счет
родительской платы. Увеличение стоимости родительской платы приводит к снижению
охвата горячим питанием учащихся и увеличением их числа, получающих буфетную
продукцию, которая не обеспечивает их всеми необходимыми пищевыми веществами,
важными для роста и сопротивляемости организма негативным факторам.

Пищеблоки 27 школ не готовы к организации горячего питания, условия в них не
могут  обеспечить  приготовление  безопасной  пищи  по  причине  отсутствия
необходимого  набора  помещений,  а  также  в  связи  с  недостатком технологического
оборудования (или его изношенностью).

Материально-техническая  база  существующих  пищеблоков  образовательных
организаций  области  укрепляется,  но  недостаточно.  Имеет  место  изношенность
технологического  и  холодильного  оборудования,  необходимость  замены  на
современное  оборудование.  Недостаточная  обеспеченность  технологическим  и
холодильным  оборудованием,  недостаточный  уровень  подготовки  работников
пищеблоков  в  области  современных  технологий  приготовления  пищи,  приводит  к
нарушению  технологических  процессов,  что  отражается  на  качестве  выпускаемой
готовой продукции.

Во  исполнение  поручений  Губернатора  Курганской  области  об  организации
проверки в детских садах и школах муниципальных образований Курганской области
качества и норм питания во всех муниципалитетах области  в  IV  квартале 2019 года
проведены мероприятия по учредительно-общественному контролю качества и норм
детского  питания  с  100 %  охватом муниципальных  дошкольных  и
общеобразовательных организаций.

Большинство  нарушений  выявлено  по  двум  направлениям  –  соответствию
фактического ежедневного меню утвержденному примерному по наименованию блюд и
весу порций (в 10,7 % детских садов и в 17,3 % школ) и состоянию столовой посуды (в
10,8 % детских садов и 19,4 % школ).

Наименьшее  количество  нарушений  было  выявлено  по  соответствию  массы
порций  предусмотренному  выходу  в  меню;  наличию,  расположению  и  исправности
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работы умывальников, наличию мыла, полотенец; вкусовым качествам готовых блюд.
При  этом  ни  в  одной  из  134  муниципальных  школ,  проверенных  по  направлению
оценки вкусовых качеств готовых блюд, нарушений не выявлено.

По  результатам контроля  во  всех  муниципалитетах  (в  том  числе  с  участием
специалистов Роспотребнадзора)  проведены итоговые муниципальные мероприятия,
на которых определены и реализованы меры по устранению нарушений.

В ведении Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  находятся
15 техникумов и колледжей и 8 их филиалов, контингент обучающихся по очной форме
составляет  более  11  тыс.  человек.  Учебный  процесс  организован  в  34  учебных
корпусах,  из  них  в  25  –  питание  организовано  в  столовых  образовательных
организаций, в 9 – в столовых и буфетах в рамках договоров на оказание услуг по
организации питания в образовательных организациях.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  бесплатным  питанием  за
счет  средств  областного  бюджета  в  техникумах  и  колледжах  обеспечиваются
обучающиеся,  являющиеся  детьми-сиротами,  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также лицами,  потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного  родителя,  а  также  обучающиеся,  осваивающие  дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних
граждан к военной или иной государственной службе.

Из 1198 обучающихся, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения  родителей,  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  а  также  лицами,  потерявшими в  период  обучения  обоих
родителей или единственного родителя, обеспечены питанием 311 человек (25,9 %),
887 человека по личному заявлению получают компенсацию на питание.

Бесплатное  питание  предоставляется  479  обучающимся,  осваивающим
дополнительные  общеобразовательные  программы,  имеющие  целью  подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.

Из  9,5  тыс.  обучающихся,  не  относящихся  к  вышеуказанным  категориям,
3,3  тыс.  человек  (35 %)  питаются  в  столовых  профессиональных  образовательных
организаций  на  платной  основе.  Остальные  6,2  тыс.  человек  не  питаются
в столовых образовательных организаций. Низкий охват питанием обусловлен плохим
материальным положением обучающихся и их семей.

Приложение  31:   Гигиеническая  характеристика  готовых  блюд  в
организованных коллективах.

6.  Образование, воспитание и развитие детей
6.1.  Доступность дошкольных образовательных учреждений
Для  оказания  педагогической  помощи  в  Курганской  области  функционирует

413 образовательных  организаций,  реализующих  программу  дошкольного
образования.  Дошкольное  образование,  услуги  по  присмотру  и  уходу  за  детьми
получает 44452 человек (2018 год – 45248, 2017 год – 45682), из них в возрасте от 3 до
7 лет (без детей старше 7 лет) – 38138 человек (2018 год – 39209, 2017 год – 39156).

Охват организованными формами дошкольного образования детей в возрасте от
1 года до 7 лет (включительно) составляет – 69,4 % (2018 год – 67 %, 2017 год – 65 %),
от 3 до 7 лет – 85,6 % (2018 год – 87,3 %, 2017 год – 86 %).

За последние  три года в Курганской области создано  2040 новых дошкольных
мест,  что  позволило увеличить  показатель  охвата  организованными  формами
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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Количество  детей  от  0  до  7  лет,  не  обеспеченных  местами  в  дошкольных
учреждениях  Курганской  области,  составило  10783  детей  (на  1  января  2019 года  –
14608,  на  1  января  2018 года –  15098).  Актуальная  очередность  2019 года  детей в
возрасте от  3  до 7  лет  ликвидирована,  общая очередность  (отложенный  спрос)  на
2019 год – 394 человека (2018 год – 1278, 2017 год – 565).

В  малых  населенных  пунктах,  где  отсутствуют  дошкольные  образовательные
организации,  активно  используются  вариативные  формы  оказания  услуг  в  сфере
дошкольного образования.  Вариативными формами охвачено 11116 детей в возрасте
от 1,5 лет до 7 лет, что меньше, чем в 2018 году, на 17,7 % (2018 год – 44 %, 2017 год –
36,4 %).

В Курганской области функционирует 246 групп кратковременного пребывания,
количество  воспитанников  –  2216  человек,  а  также  8900 детей  получают
педагогическую  помощь  через  педагогический  патронаж,  службы  педагогической
поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в
дошкольных учреждениях.  В 2019 году дошкольное образование в различных формах
получали 54058 человек, что составило 76,8 % численности детей от 2 мес. до 7 лет
включительно (2018 год – 75,8 %, 2017 год – 75 %) (без обучающихся в школе). Таким
образом, в 2019 году достигнута устойчивая положительная динамика по охвату детей
дошкольным образованием.

Приложение  32:  Информация  о  вводе  новых  дошкольных  мест  за
2017-2019 годы.

Приложение  33:  Сравнительные  показатели  охвата  организованными
формами дошкольного образования.

Приложение  34:  Динамика сокращения очередности.
Приложение  35:  Динамика  основных  показателей  развития  вариативных

форм дошкольного образования.

6.2.  Общее образование
В  2019 году  в  Курганской  области  насчитывалось  476  общеобразовательных

организаций  различных  форм  собственности.  Функционировало  418  муниципальных
общеобразовательных организаций, включая 98 филиалов. Общее число учащихся –
100701 (2018 год  –  99786,  2017 год  –  98603).  По  сравнению  с  2018 годом
незначительно, но снизились и доля сельских муниципальных школ (с 81 % до 78 %), и
доля  обучающихся  в  них  детей  (с  35 %  до  34 %),  вместе  с  тем  в  структуре
региональной общеобразовательной сети преобладало большое количество сельских
малокомплектных школ, в которых обучался каждый третий школьник области.

Наиболее эффективным инструментом повышения доступности качественного
образования  для  школьников  области  является  оптимизация  сети  сельских
муниципальных  школ,  которая  включает  их  ликвидацию  и  реорганизацию,  а  также
изменение их статуса (переименование), типа, создание  оптимальной школьной сети
путем приоритетного использования модели крупных образовательных комплексов. В
2019 году  ликвидированы  3  юридических  лица  и  12  филиалов  в  8  муниципальных
образованиях  Курганской  области,  реорганизованы  в  филиалы  3  школы,  изменен
статус (из средней в основную или начальную, из основной в начальную) у 2 школ и
2 филиалов.

В  целом  проводимые  оптимизационные  меры  благоприятно  влияют  на
состояние  условий  осуществления  образовательного  процесса  (способствуют
решению  кадровых  проблем,  укреплению  учебно-материальной  базы,  повышению
доступности для старшеклассников профильного обучения).
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В части обеспечения обновления содержания общего образования в 2019 году
продолжена  работа  по  поэтапному  переходу  на  федеральный  государственный
образовательный стандарт (далее – ФГОС) общего образования. В 2019-2020 учебном
году в Курганской области во всех общеобразовательных организациях в 1-4 классах
реализуются ФГОС начального общего образования, в 5-9 классах – ФГОС основного
общего  образования.  Координацию  деятельности  по  реализации  ФГОС  общего
образования  осуществляет  региональное  учебно-методическое  объединение  по
общему  образованию.  В  2019 году  в  соответствии  с  изменениями  в  федеральном
законодательстве  актуализирована  региональная  нормативная  база  по  данному
направлению.

Проблемой региональной системы образования остается сохранение, несмотря
на  наличие  благоприятной  динамики,  разрывов  в  качестве  образовательных
результатов между общеобразовательными организациями области, работающими в
разных социокультурных условиях.

В  целях  решения  данной  проблемы в  течение  2019 года  реализованы
региональный и муниципальный комплексы мер, направленные на создание условий
для получения качественного общего образования в образовательных организациях со
стабильно  низкими  образовательными  результатами,  а  также  по  реализации
регионального  сетевого  проекта  «Повышение  качества  образования  в  школах  с
низкими  результатами  обучения  и  в  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях» (утв. приказом Департамента от 22 марта 2019 года № 375). По
итогам года все запланированные мероприятия проекта выполнены в полном объеме.

С 2019 года Курганская область принимает участие в реализации федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Минпросвещения  России  удовлетворены  2  заявки  Курганской  области  на
участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на обновление
материально-технической  базы  для  формирования  у  обучающихся  современных
технологических  и  гуманитарных  навыков  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках проекта на «Точки роста» на 2019 год выделено 50,631 млн. рублей, в
том  числе  средств  федерального  бюджета  –  почти  49,62  млн.  рублей,  средств
областного бюджета – 1,01 млн. рублей; на 2020 год финансирование из федерального
бюджета составит почти 26,3 млн. рублей.

На  выделенные  средства  в  2019 году  в  школах  области  созданы  32  центра
образования  цифрового,  гуманитарного  и  технологического  профилей,  которые
оснащены цифровым, аддитивным, промышленным оборудованием, оборудованием и
мебелью для  шахматной зоны,  медиазоны,  мобильного  класса,  оборудованием для
изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказанию первой помощи,  более
250  учителей  приняли  участие  в  образовательных  сессиях  и  прошли  повышение
квалификации. Все руководители «Точек роста» прошли очное обучение на Форуме
руководителей «Точка роста» в ноябре 2019 года (г. Красногорск Московской области).

По  результатам  года  кассовое  исполнение  и  исполнение  показателей
национального  проекта  составило  100 %,  освоены  все  средства,  предусмотренные
федеральным  и  областным  бюджетами.  Охват  обучающихся  основными  и
дополнительными  программами,  в  том  числе  в  рамках  сетевого  взаимодействия
составил более 13,2 тыс. человек (при плановом показателе – 11,9 тыс. человек).

6.3.  Профессиональное образование
На  территории  Курганской  области  обучение  по  программам  среднего

профессионального  образования  и  профессионального  обучения  осуществляют
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20 техникумов и колледжей, 11 их филиалов и 5 филиалов вузов. Общий контингент
студентов составляет 19,2  тыс.  человек  (2018 год – 19 тыс.  человек),  из  них около
16 тыс. человек обучается очно (2018 год – 15,6 тыс. человек). Подготовка ведется по
87 специальностям и 35 профессиям. Количество обучающихся из числа иностранных
граждан составляет 248 человек.

В  ведении Департамента  образования  и  науки  Курганской области находятся
15 организаций среднего профессионального образования и 8 их филиалов.

Развитие  системы  профессионального  образования  Курганской  области
осуществляется  в  рамках  реализации  мероприятий  государственной  программы
«Развитие  образования  и  реализация  государственной  молодежной  политики»  на
2016-2020  годы  (постановление  Правительства  Курганской  области  от  21  января
2016 года № 9), регионального проекта Курганской области «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», реализуемого
в рамках национального проекта «Образование».

Доля  профессиональных  образовательных  организаций,  в  которых
осуществляется подготовка кадров по ТОП-50, составляет 75 % (целевой показатель
50 %).

Профессиональную  подготовку  на  базе  профессиональных  образовательных
организаций  в  2019-2020  учебном  году  получают  700  старшеклассников
общеобразовательных организаций по 15 профессиям (2018 год – 554 обучающихся).

Практико-ориентированное  обучение  организовано  в  рамках  73  договоров  с
предприятиями,  по  итогам  взаимодействия  профессиональных  образовательных
организаций и предприятий 53 предприятиям присвоен статус «Базовое предприятие
профессиональной  образовательной  организации».  С  применением  практико-
ориентированного подхода обучено 354 студента.

Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения
с предприятиями, в 2019 году составила 2,01 %.

Удельный  вес  численности  студентов,  обучающихся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  с  применением  практико-
ориентированной  (дуальной)  модели  обучения,  в  общей  численности  студентов,
обучающихся  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования, составила 4,35 %.

В  рамках  реализации  регионального  проекта  Курганской  области  «Молодые
профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального
образования)» в  2019 году  на  базе  6-ти  профессиональных  образовательных
организаций созданы центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс  Россия»  по  17  компетенциям,  которые  прошли  аккредитацию.
Демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс Россия» сдал 601 студент из
16 профессиональных образовательных организаций, из них 169 человек подтвердили
соответствие стандартам «Ворлдскиллс Россия».

За  счет  средств  федерального  гранта  в  рамках  федерального  проекта
«Молодые  профессионалы  (Повышение  конкурентоспособности  профессионального
образования)»  национального  проекта  «Образование»  государственной  программы
«Развитие образования» создано 25 современных мастерских, на обновление которых
направлена  субсидия  из  федерального  бюджета  в  объеме  66015,  тыс.  рублей,
средства бюджета Курганской области в размере 11500 тыс. рублей.

В  конкурсных  соревнованиях  IV Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  Курганской  области  по  24  компетенциям
Ворлдскиллс Россия для студентов профессиональных образовательных организаций
приняли участие 231 человек.
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В  финале  VII  Национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) в 2019 году сборная команда Курганской области заняла третье
место в компетенции «Обслуживание грузовой техники», по компетенциям «Кузовной
ремонт»  и  «Физическая  культура,  спорт  и  фитнес»  получили  нагрудный  знак  «За
выдающиеся достижения». Две золотые медали получили школьники в компетенции
«Кузовной ремонт» в возрастной категории 14-16 лет.

В  мировом  чемпионате  по  профессиональному  мастерству  по  стандартам
«Ворлдскиллс» в августе 2019 года в городе Казани в компетенции «Электромонтаж»
заняли второе место.

Зауральский  студент  вошел  в  расширенный  состав  Национальной  сборной
«Ворлдскиллс Россия» по компетенции: «Кузовной ремонт».

По данным мониторинга трудоустройства выпускников техникумов и колледжей
по  состоянию  на  1  января  2020 года  общая  занятость  выпускников  2019 года
составляет  96,5 %  (2018  год  –  97,5 %).  Из  3504  выпускников  (2018  год  –  3469)
1873  человек  или  53,5 %  трудоустроились  (2018 год  –  1720  или  49,6 %),  из  них
1306  человек  или  69,7 %  по  полученной  профессии  (2018 год  –  1235  или  71,6 %),
972  человека  или  27,7 %  проходят  службу  в  рядах  Российской  Армии  (2018 год  –
1048 человек или 30,2 %), 409 человек  или  11,7 % продолжают обучение  (2018 год –
491 человек или 14,2 %), 129 человек (3,7 %) как и в пошлом году находятся в отпуске
по уходу за ребенком.

В каждой профорганизации функционируют службы содействия трудоустройству
выпускников.

Профессиональными  образовательными  организациями  Курганской  области  в
2019 году  реализуется  195  краткосрочных  программ  прикладных  квалификаций  в
соответствии  с  запросами  организаций  и  предприятий  на  соответствующих
специалистов,  из  них  44  –  новых,  по  современным  технологиям.  Всего  обучено
6397 человек.

6.4.  Воспитание и развитие детей
Организация воспитательной работы на территории региона  осуществляется в

соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Курганской области на
2016-2020 годы (утв. распоряжением Правительства Курганской области от 23 августа
2016  года  №  180-р) и  государственной программой Курганской  области  «Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики».

Методическое  обеспечение  деятельности  субъектов  воспитания,  подготовка
методических  рекомендаций  для  специалистов  муниципальных  органов  управления
образованием,  педагогических  работников,  родителей  организовано  ГАОУ  ДПО
«Институт  развития  образования  и  социальных  технологий»  (далее  -  ИРОСТ),  ГБУ
«Центр помощи детям» (далее - ЦПД),  ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» (далее —
ДЮЦ).

На  сайте  ИРОСТ  (http://wikikurgan.ru/index.php)  создан  раздел  «Виртуальный
университет  педагогических  знаний  для  родителей».  В  2019 году  с  материалами
«Виртуального  университета  педагогических  знаний  для  родителей»  ознакомлены
около 800 человек.

На сайте ЦПД функционирует раздел «Методическая гостиная» (http://centr45.ru/
Glavnaya/  )  .  В  данном  разделе  размещаются  методические  рекомендации,
консультации, памятки и буклеты по актуальным вопросам психолого-педагогического
и  социально-педагогического  сопровождения  детей,  в  том  числе  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  для  специалистов  и
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родителей. Вся информация доступна для скачивания и свободного использования в
работе.

Специалистами  ЦПД  организовано  психолого-педагогическое  просвещение
через  работу  Службы  оказания  услуг  психолого-педагогической,  методической  и
консультационной  помощи  родителям  (законным  представителям)  –
консультационного центра,  «Мобильнойю  службы»,  зональных кабинетов
психологической  помощи.  За  2019 год  специалистами  ЦПД  проведено
21405 консультаций.

Запущен  региональный  навигатор  дополнительных  общеобразовательных
программ Курганской области (http://р45.навигатор.дети  )  . В каталог программ внесено
1109  дополнительных  общеобразовательных  программ,  из  них  социально-
педагогической  направленности  –  239  (21,6 %),  естественнонаучной  –  68  (6,1 %),
художественной – 398 (35,9 %),  физкультурно-спортивной – 257 (23,2 %),  туристско-
краеведческой – 48 (4,3 %), технической – 99 (8,9 %).

Большое  внимание  уделяется  организации  и  проведению  циклов  обучающих
мероприятий, краткосрочных семинаров, семинаров-совещаний, конференций, круглых
столов для специалистов учреждений по вопросам воспитания и социализации детей и
молодежи:

ДЮЦ –  10  методических  мероприятий  для  специалистов  различной
ведомственной  принадлежности  по  вопросам  воспитания  и  социализации  детей  и
молодежи (7698 человек);

ИРОСТ –  25 мероприятий (вебинаров,  семинаров,  практикумов,  методических
объединений, педчтений) с количеством участников 1679 человек, в том числе научно-
практическая  конференция  «Приоритетные  направления  развития  воспитания  в
образовательных организациях» (апрель 2019 года, 116 участников).

В  регионе проводятся детские фестивали,  конкурсы,  соревнования и  иные
мероприятия, направленные на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,
физическое,  трудовое,  экологическое  воспитание,  приобщение  детей  к  культурному
наследию, в том числе:

ежегодный  региональный  этап Всероссийского детского экологического Форума
«Зеленая планета 2019»  (февраль – март), охват –  255 детей из 16  муниципальных
образований Курганской области;

региональный  этап Всероссийского конкурса исследовательских  работ  «Мой
прадед»  в  рамках  проекта  Общероссийского  общественного  гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России» (февраль – март);

в  рамках  реализации  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации в качестве одного из вариантов комплексной системной работы
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни образовательной
программы «Разговор о правильном питании» в 2018-2019 учебном году региональные
этапы  конкурса  семейной  фотографии  «Вместе  на  кухне  веселей!»  (98  семей  из
34 муниципальных образовательных организаций 9 территорий Курганской области) и
конкурса  «Составляем  кулинарную  энциклопедию  нашей  страны»  (41  участник  из
17 муниципальных образовательных организаций 8 территорий области).

В  регионе  проводятся  социально  значимые  мероприятия,  направленные  на
повышение  социальной  и  воспитательной  роли  семьи,  ответственного  отцовства  и
материнства:

открытые заседания областного родительского  совета «Система выявления и
поддержки одаренных детей в Курганской области»;

конкурс  эссе  среди  многодетных  семей  Курганской  области  «История  моей
семьи»;

региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».
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Организована работа по расширению сети детских и юношеских объединений:
клубов, в том числе Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ).

В 2019 году в Курганской области насчитывалось 234 отряда юных инспекторов
движения, которые объедили 2734 ребенка, в перечень образовательных организаций,
реализующих деятельность РДШ, включено 169 образовательных организаций, в 35 из
них созданы первичные отделения РДШ.

На конец 2019 года в Курганской области действуют 5730 детских и молодежных
общественных объединений, в том числе 12 зарегистрированы и включены в реестр
детских  и  молодежных  общественных  объединений с  охватом  1112  человек;
зарегистрированы,  но  не  включены  в  реестр  1374  объединений  с  охватом
41336 человек.

Особое  внимание  уделяется  профессиональной  ориентации.  В  рамках
реализации  регионального  межведомственного  проекта  «Профориентационный
технопарк  «Зауральский  навигатор»  в  2019 году  проведено  профориентационное
тестирование  обучающихся  8-11  классов  общеобразовательных  организаций
Курганской области (20583 школьника).

В пятом форуме «Человек в мире профессий» (профориентационный флешмоб,
21  марта)  приняли участие  более  7,5  тысяч  обучающихся  8-10  классов  Курганской
области,  которые прошли  профориентационные  профпробы  на  базе
300  интерактивных  площадок.  Флешмоб  сопровождался  он-лайн  трансляцией  на
профориентационном сайте Курганской области.

Более 6 тысяч обучающихся протестировано на платформе «Билет в будущее» в
рамках одноименного федерального проекта.

Разработан  единый  план-график  реализации  межведомственного  проекта
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» на 2019-2020 учебный год.

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации
№ ТС-2147/06  от  10  сентября  2019 года  составлен  перечень  общеобразовательных
организаций,  на  базе  которых  в  2019-2020 годах будет  проходить  апробация
примерных  программ  воспитания  в  регионе.  В  перечень  включены  2  городские  и
3  сельские  общеобразовательные  организации.  Все  образовательные  организации
получили  статус  опытно-экспериментальных  площадок  «Апробация  примерной
программы воспитания» ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования».

6.5.  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
В  2019 году  в  системе  защиты  прав  детей  функционировало

15 подведомственных учреждений: 11 общеобразовательных организаций для детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  1  санаторная  школа-интернат  для  детей,
нуждающихся в длительном лечении, 1 общеобразовательная школа, 1 организация
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для воспитанников с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ),  1  областная  школа
дистанционного обучения.

В  2019-2020  учебном  году  в  указанных  организациях  получали  общее
образование 2002 обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В системе образования Курганской области в 2019-2020 учебном году получают
образование  1622  детей  с  ОВЗ,  а  также 1417  –  с  умственной  отсталостью  в
специальных  классах  муниципальных  общеобразовательных  организаций  и  в  13
государственных специальных (коррекционных) школах.

Кроме того, 2579 детей с ОВЗ обучаются в режиме инклюзии в обычных классах
общеобразовательных организаций.
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В 2019-2020 учебном году  в  1-4  классах обучается  в  соответствии с  новыми
ФГОС ОВЗ и ФГОС с УО 2127 школьников с ОВЗ.

На уровне региона сформирована единая региональная служба консультативно-
методической  поддержки  образовательных  организаций  по  вопросам  инклюзивного
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе социальной адаптации.

Создан  Региональный  центр  инклюзивного  образования  (далее  —  РЦИО),
который координирует  работу  4  ресурсных  центров  инклюзивного  образования,
организованных  на  базе  государственных  специальных  (коррекционных)
образовательных  организаций  для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  (2),  с
нарушением слуха (1) и с нарушением зрения (1). Все дети, обучающиеся в режиме
инклюзии,  закреплены  за  ресурсными  центрами  инклюзивного  образования в
соответствии со своими особенностями.

За  2019 год  специалистами  РЦИО  совершены  7  выездов  в  курируемые
территории  для  оказания  методической  и  консультативной  помощи  организациям
инклюзивного  образования.  Стационарно  проведены  диагностические  мероприятия
для  249  обучающихся  с  различными  особенностями  психофизического  развития,
255  коррекционных  занятий  на  основе  договоров,  заключенных  с  родителями
(законными представителями) детей с ОВЗ.

Консультативную  помощь  специалистов  ресурсных  центров  получили
262 родителя (законных представителя) детей, обучающихся в условиях инклюзии, и
352 педагога из 14 муниципальных районов и городов Кургана и Шадринска.

Работа по созданию инклюзивных школ, осуществляющих совместное обучение
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, проводится в Курганской
области  с  2011 года.  Мероприятия  по  обеспечению  доступности  базовых
образовательных  организаций  включены  в  государственную  программу  Курганской
области «Доступная среда для инвалидов».

В учреждениях устанавливают входные группы,  пандусы,  поручни,  перильные
ограждения, проводится реконструкция учебных кабинетов и помещений, оборудуются
санузлы,  закупается  специализированное  оборудование  и  учебные  пособия.  В
2019 году  участниками  государственной  программы  стали  2  учреждения
дополнительного  образования,  1 учреждение  дошкольного  образования,  в  которых
проводятся мероприятия по созданию условий получения качественного образования
на общую сумму более 3,4 миллионов рублей.

В регионе в период с 2011 по 2019 годы, в том числе в рамках капитального
ремонта,  создана безбарьерная образовательная среда в  94 общеобразовательных
учреждениях, 50 – дошкольных, 4 – дополнительного образования.

В рамках взаимодействия с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, создан ресурсно-методический центр по сопровождению детей с
РАС и семей, их воспитывающих, который организован на базе  ГБУ «Центр помощи
детям».  Междисциплинарнаой командой специалистов  (учитель-логопед,  педагог-
психолог,  учитель-дефектолог,  специалист  по  адаптивной  физической  культуре)  по
запросу родителей (законных представителей) продиагностировано 30 детей раннего
возраста  с  выявленными  нарушениями  в  развитии  и  риском  развития,  даны
рекомендации, 58 детей получили комплексную помощь по разработанной на каждого
индивидуальной программе в режиме индивидуальных коррекционных занятий. Всего в
2019 году проведено 517 занятий.

В  целях  развития  региональной  комплексной  многоуровневой  системы
предпрофессиональной  подготовки  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  на  территории
Курганской области в структуре ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного
обучения» действует Региональный ресурсно-методический центр по сопровождению
предпрофессиональной  подготовки  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  (далее  –
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Ресурсный  центр),  создана  мобильная  полипрофессиональная  бригада  по
динамическому предпрофессиональному консультированию.

Специалистами мобильной бригады проводятся динамические консультирования
для  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ,  включающие  диагностику  готовности  детей  к
профессиональному самоопределению, профессиональные пробы с учетом нозологий
по  14  профессиям  (парикмахер,  швея,  оператор  швейного  оборудования,  повар-
кондитер, официант-бармен, менеджер по туризму, фотограф, журналист, бухгалтер,
сестринское  дело,  столяр-плотник,  массажист,  библиотекарь,  специалист  по
информационным технологиям), предпрофессиональное консультирование.

В  учреждениях  профессионального  образования  обучается  384 человека  с
инвалидностью  и  ОВЗ, из  них 166 -  инклюзивно  в  18  профессиональных
образовательных организациях, 218 – в коррекционных группах в 5 профессиональных
образовательных организациях.

На базе ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» функционирует базовая
профессиональная образовательная организация (далее – БПОО),  обеспечивающая
поддержку  региональных  систем  инклюзивного  профессионального  образования
инвалидов,  с  2019 года  за  счет  средств федеральной поддержки получил развитие
ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

6.6.  Поддержка одаренных детей
Реализация мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и

развития  молодых талантов  (утв.  Президентом Российской  Федерации от  3  апреля
2012 года  № Пр-827)  обеспечивает  выявление  и  поддержку  талантливых  и
высокомотивированных  детей  и  молодежи  в  области  науки,  искусства  и  спорта.
Утвержден  и  реализуется  Межведомственный  план  мероприятий  по  реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на
территории Курганской области на 2018-2020 годы заинтересованными ведомствами.
Мероприятия прошли также в рамках Календаря областных массовых мероприятий для
детей и молодежи, Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных  мероприятий  Курганской  области  на  2019 год,  Перечня  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2019 год.

Работа  по  выявлению  и  сопровождению  интеллектуально  одаренных  детей
ведется через развитие олимпиадного движения и повышение интереса обучающихся
к научно-исследовательской деятельности.

В  целях  объединения  усилий  заинтересованных  структур  и  ведомств,
организации  межведомственного  взаимодействия  по  закреплению  одаренных,
талантливых,  высокомотивированных  детей  в  Курганской  области  функционирует
региональный  Образовательный  центр  одаренных  детей  и  молодежи  (далее  –  ОЦ
«Созвездие»), созданный по типу Образовательного центра «Сириус».

Взаимодействие  Центра «Сириус» с муниципальными образованиями области,
предприятиями,  образовательными  организациями,  культурными  и  спортивными
центрами  позволило  максимально  привлечь  несовершеннолетних  к  участию  в
конкурсах и олимпиадах различного уровня, организовать системную подготовку детей
к олимпиадному движению.

В 2019-2020  учебном  году  Центр «Сириус» стал организатором регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в Курганской области по 21 предмету.

В 2019  году в  школьном  этапе  приняли  участие  более  32  тысяч  детей,  что
составляет 61,31 % от общей численности обучающихся с 5 по 11 классы (2018 год –
34 тыс. детей, 63,31 % от общей численности обучающихся с 5 по 11 классы).

По итогам регионального этапа олимпиады из 727 участников 25 муниципальных
районов Курганской области и городских округов Кургана и Шадринска 218 человек
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(30 %) стали победителями и призерами (2018-2019 учебный год из 694 участников
24 муниципальных образований Курганской области 188 детей стали победителями и
призерами).

Команда  Курганской  области  2018-2019  учебного  года  в  составе  28  детей
приняла участие в заключительном этапе олимпиады, по итогам которого 1 ребенок
стал победителем, 9 - призерами и 1 – поощрен личным призом.

С  2018 года  Центром  «Сириус»  проводятся областные профильные
олимпиадные смен в рамках олимпиадной подготовки обучающихся. В 2019 году по
направлению «Наука» проведены профильные смены по химии,  в  которых приняли
участие 40 детей (2018 год – 65), биологии и экологии – 90 человек (2018 год – 45), а
также  была  проведена  традиционная  «Летняя  математическая  школа»  при
взаимодействии  с  центром  дополнительного  математического  образования  города
Кургана (150 участников).

Впервые  в  Курганской  области  в  2019 году  организованы  и  проведены
профильные  образовательные  смены  по  физике  (40  участников),  по  литературе  и
литературному творчеству (60 участников) и основам безопасности жизнедеятельности
(40  участников),  а  также  проведены  три  смены  по  основам  цифровых  технологий
(300 участников) в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национального программы «Цифровая экономика России 2024».

По  направлению  «Искусство»  в  2019 году  проведены  смены  «Музыкальная
звезда»  для  детей  из  музыкальных  школ  области и  «Гитарный  ренессанс»  для
пианистов и струнников Курганской области. Новой для Курганской области в 2019 году
стала профильная смена «Созвездие талантов» для юных художников,  театралов и
хореографов. Всего в данных сменах приняли участие 280 детей.

В  рамках  организации  и  проведения  повышения  квалификации
и  профессиональной  переподготовки  педагогических  и  управленческих  кадров
для  работы  с  проявившими  выдающиеся  способности  и  высокомотивированными
детьми и  молодежью в  2019 году  повышение квалификации  прошли  7  сотрудников
ОЦ «Созвездие»  из  числа  сотрудников  и  привлеченных специалистов,  работающих
руководителями  образовательных  программ  ОЦ  «Созвездие»  (2018 год  –
2).

Всего в 2019 году более 450 педагогических работников общеобразовательных
организаций  прошли  повышение  квалификации  в  области  работы  с  одаренными
детьми (2018 год – 711).

С  сентября  по  декабрь  2019 года  ОЦ  «Созвездие»  были  организованы
профильные смены «CAMP IT» по передовым направлениям дискретной математики,
информатики,  цифровых  технологий  в  рамках  федерального  проекта  «Кадры  для
цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» для школьников
Курганской области 13-17 лет (300 человек), реализованном на средства федерального
гранта.

В 2019 году в  профильно-тематических  сменах  федеральных  ВДЦ  «Океан»,
«Орленок»,  «Артек»  и  др.  приняли  участие  565 человек  из  Курганской  области
(2018 год – 639, 2017 год – 575 детей).

В рамках реализации национального проекта «Образование», в соответствии со
Стратегией  социально-экономического  развития  Курганской  области  на  период  до
2030 года,  в  целях  создания  на  территории  Курганской  области  современных
инновационных  площадок  интеллектуального  развития  для  детей,  выявления  и
дальнейшего  сопровождения  талантливых  в  научно-техническом  творчестве
подростков,  подготовки  новых  высококвалифицированных  инженерных  кадров  в
2018 году создано  ГАУ  ДО «КурганКвант»  как  региональный  оператор  детского
технопарка «Кванториум». Мероприятиями, проведенными на базе «Кванториума» в
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2019 году, охвачено 1516 детей,  очно обучаются 383 человека (36 учебных групп) по
6  направлениям:  «Автоквантум»,  «Аэроквантум»,  «Биоквантум»,  «Робоквантум»,
«Хайтек»,  «IT-квантум».  Кроме того,  в  29  мероприятиях (экскурсиях,  днях открытых
дверей,  встречах,  интеллектуальных играх и  мастер-классах)  приняли  участие
1379 детей.

Созданию условий для выявления и поддержки одаренных детей способствует
система дополнительного образования.

Удалось увеличить показатель охвата детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (2019 год – 67 %, 2018 год – 65 %). В более 4 тыс.
мероприятиях приняли участие 62 тыс. детей.

Традиционно  ежегодно  вручаются  областные  премии  для  детей,  проявивших
выдающиеся  способности  в  области  образования,  искусства  и  спорта.  За  особые
успехи и достижения по итогам 2018 года премии получили 30 зауральских одаренных
детей. Размер областной премии составляет 6600 рублей.  В 2018 и 2019 годы сумма
поддержки составила 198 тыс. рублей ежегодно.

Именные  стипендии  студентам  профессиональных  образовательных
организаций, находящихся в ведении Курганской области, на 2018-2019 учебный год
назначены 28 студентам. Размер стипендии составил 2500 рублей.

С целью поощрения и социальной поддержки наиболее одаренным учащимся и
студентам  образовательных  учреждений  культуры,  достигшим  значительных
результатов  в  международных,  российских,  региональных  конкурсах,  фестивалях,
олимпиадах, ежегодно вручаются стипендии Управления культуры Курганской области
«Юные дарования Зауралья». В 2019 году стипендиатами стали 70 человек.

Лауреатами  областной  молодежной  премии  за 2018  год  стали  21  человек  и
4  коллектива.  Торжественное  вручение  областных  молодежных  премий  состоялось
30 апреля 2019 года в Курганском областном лицее-интернате для одаренных детей в
рамках открытия Областного молодежного форума «Энергия Зауралья».

В Курганской области ведется региональный банк одаренных детей, в который
внесены  данные  на  576  победителей  областных  и  всероссийских  конкурсов  и
олимпиад. С января по июнь база по направлению «Образование» пополнилась на
218 записей (победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников  и  лауреаты  областной  премии  для  детей,  проявивших  выдающиеся
способности в области образования, искусства и спорта).

Кроме того, осуществляется электронный учет одаренных детей в Федеральном
государственном ресурсе  о  детях,  проявивших выдающиеся  способности в  области
искусства,  спорта  и  науки.  С  января  по  июнь  2019  года  внесены  сведения  по
376 обучающимся Курганской области.

Приложение  36:   Сведения об  участии в этапах Всероссийской олимпиады
школьников.

Приложение  37:   Участие  обучающихся  Курганской  области  в
образовательных программах.

6.7.  Мероприятия,  направленные  на  обеспечение  информационной
безопасности несовершеннолетних

В рамках  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Информационная
инфраструктура»  национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской
Федерации» на оказание услуг по предоставлению осуществляемого с использованием
Единой системы передачи данных (далее – ЕСПД) доступа к ГИС для государственных
и  муниципальных  образовательных  организаций,  обеспечены  ЕСПД
117  образовательных  организаций.  Данная  система  позволяет  централизовано
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фильтровать интернет-трафик. Остальные образовательные организации используют
контент-фильтр KinderGate.

Совершенствуется система ежедневного контроля за техническими параметрами
предоставления данной услуги для школ области. Выполнение заявок в техническую
поддержку  провайдера  интерактивно  фиксируется  на  областном  образовательном
портале  (don.kurganobl.ru).  Удалось  добиться  снижения  случаев  обнаружения
противоправного контента на компьютерах учащихся в образовательных организациях,
однако факты нарушения еще выявляются.

В ряд курсов повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО «Институт развития
образования  и  социальных  технологий»  был  включен  блок  по  обучению  детей
безопасному  поведению в  сети  «Интернет».  За  2019 год  в  ходе  курсов  повышения
квалификации  с  данным  блоком  ознакомилось  более  360  учителей  и  классных
руководителей.

В  2019 году  обучающиеся  Курганской  области  приняли  массовое  участие  в
едином  уроке  безопасности  в  сети  «Интернет»,а  также  в  квесте  в  рамках  проекта
«Сетевичок». Для учащихся 5-8 классов в ходе внеурочной деятельности регулярно
проводились занятия.  в  ходе которых разъяснялись принципы безопасной работы в
сети «Интернет».

По  итогам  2019  года  охват  профилактическими  мероприятиями  по
информационной безопасности среди обучающихся составил 58 %.

7.  Развитие досуга детей и семей, имеющих детей
7.1.  Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей
В  рамках  реализации  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки

Российской Федерации в качестве одного из вариантов комплексной системной работы
по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни образовательной
программы «Разговор о правильном питании» проведен региональный этап конкурса
семейной фотографии. Материал о проведении и итогах конкурса был опубликован на
сайте Департамента образования и науки Курганской области и молодежном портале
prospekt45.  Также  подготовлены  публикации  по  всем  мероприятиям,  связанным  с
пропагандой семейных ценностей, отцовства, детства в сфере молодежной политики.

Учреждениями культуры Курганской области  проведены творческие конкурсы и
фестивали,  участие  в  которых  приняли, в  том  числе,  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

В областной  библиотеке  им.  А.К.  Югова  проведена выставка  художественных
работ «Тепло души». Авторы работ – дети с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанники Дома детского творчества «Синяя Птица».

С  1  марта  по  31  мая  2019 года  в  Курганской  областной  детско-юношеской
библиотеке им. В.Ф. Потанина организован областной конкурс для детей и молодежи с
ограниченными  возможностями  здоровья  «Радуга  талантов».  Конкурс  проведен в
номинациях  «Читаем  свои  стихи»,  «Рисуем  любимых  литературных  героев»,
«Мастерим любимого литературного героя» по трем возрастным категориям (7-10 лет,
11-14 лет, 15-18 лет).  Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки.
Участие в конкурсе приняли 113 человек.

В  Курганском  реабилитационном  центре  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  проведены  развлекательная  программа  «Я  у  Мамы
Солнышко,  Я  ее  Подсолнушек!»,  посвященная  Дню  матери,  развлекательная
программа  «Космические  приключения»,  развлекательная  программа  «Магическая
ZAMOROZKA или тайна планеты Z», творческое занятие «Для любимой бабушки».

36



7.2.  Развитие  детского  и  семейного  спорта,  физической  культуры  и
туризма

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Курганской  области  от
28 мая 2012 года № 201 «Об утверждения Порядка предоставления организациями,
находящимися  в  ведении  Курганской  области,  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных услуг детям из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, инвалидам» в 2019 году такую услугу получили
3168 представителей целевых групп (2018 год – 2133, 2017 год – 2990).

Досуговой  и  спортивной  занятостью  охвачено  2305  детей,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  которые  занимались  в  1468  спортивных  секциях
(2018 год – 1803 человека в 1155 секциях, 2017 год – 1768 человек в 903 секциях).

В 2019 году в 900 спортивных секциях занимались 1645 подростков, состоящих
на учете в органах внутренних дел (2018 год – 1663 человека в 862 секциях, 2017 год –
1693 человека в 834 секциях).

7.3.  Организация отдыха и оздоровления детей
Оздоровительная кампания в регионе в 2019 году проведена в соответствии с

принятой  нормативно-правовой  базой,  регламентирующей  вопросы  организации
отдыха  и  оздоровления  детей.  Уполномоченным  органом  в  сфере  отдыха  и
оздоровления  детей  на  территории  Курганской  области  является  Департамент
образования и науки Курганской области (также – Департамент).

В  соответствии  с  новыми  требованиями  законодательства  Департаментом
сформирован и размещен на официальном сайте Единый реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления на территории Курганской области (далее – Реестр), согласно
которому на территории области в 2019 году функционировало 430 организаций отдыха
и  оздоровления  детей,  имеющих  санитарно-эпидемиологическое  заключение
(2018 год – 422).

За  период  оздоровительной  кампании  в  регионе  охвачено  отдыхом  и
оздоровлением 58 831  ребенок (48,9 % от общего числа детей Курганской области в
возрасте от 6 лет), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
21 893 (2018 год – 56 901 (48,9 %), 22 345 соответственно).

Выраженный оздоровительный эффект от отдыха в лагерях Курганской области
получили 91 % детей (2018 год – 91 %,  2017 год – 90,6 %), слабый оздоровительный
эффект был зафиксирован у 7,5 % детей и отсутствовал эффект от отдыха у 1,5 %
детей,  что  соответствует  уровню  прошлого  года.  Наиболее  выраженный  эффект
получен в санаторных оздоровительных лагерях и детских санаториях – 98 %.

Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  20  декабря  2016 года
№ 412  «О государственной  программе  Курганской  области  «Организация  и
обеспечение  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей»  в  2019 году  было
предусмотрено за  счет  областного  бюджета 243,6  млн.  рублей (на уровне прошлых
лет).  На  обеспечение  мероприятий  на  отдых  и  оздоровление  детей  направлено
242,2 млн. рублей (99,4 %) (2018 год – 232,1 млн. рублей, 95,3 %).

На укрепление материальной базы муниципальных загородных оздоровительных
лагерей выделены средства в размере 8 млн. рублей.

В 2019 году  особое внимание было уделено усилению воспитательной работы.
Проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников детских
оздоровительных организаций с использованием дистанционных технологий. В рамках
региональной государственной программы на обучение педагогических работников в
2019 году выделено 350 тыс. рублей из средств областного бюджета, что позволило
обучить  150  человек  из  всех  районов  и  загородных  оздоровительных  учреждений
региона в соответствии с доведенными квотами.
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В  ходе  оздоровительной  кампании проведены  более  30  профильных  смен
различной  направленности:  инклюзивные,  социально-педагогические,  технические,
патриотические, экологические, туристические и другие, в том числе II областная смена
дней единых действий «Театральная гримерка», посвященная Году театра в России
Всего в профильными сменами охвачено 2,7 тыс. детей.

Родителям  (законным  представителям)  ребенка  осуществляется  выплата
компенсации части стоимости путевки, приобретенной в санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия. За получением компенсации обратилось 337 человек,
(2018 год – 369 человек), выплачено около 5,3 млн. рублей (2018 год – 5,6 млн. рублей).

Мероприятиями,  организованными  с  целью занятости  детей  по  месту
жительства, с привлечением домов детского творчества, спортивных школ, библиотек,
центров занятости населения охвачено порядка 59 тыс. детей.

С  целью популяризации работы учреждений  отдыха  и  оздоровления,  а  также
привлечения педагогических отрядов Курганской области на базе «Оздоровительного
комплекса»  города  Кургана  проведен  ежегодный  конкурс  профессионального
мастерства специалистов сферы детского отдыха «Творить чудеса ВМЕСТЕ просто».

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями  обязательных  требований,  установленных  законодательством
Российской Федерации в сфере организаций отдыха и оздоровления детей Курганской
области Департаментом осуществляется региональный государственный контроль.  В
2019 году проведено 13 выездных плановых проверок, выдано 3 предписания.

Аварийных  ситуаций  в  ходе  оздоровительной  кампании  2019 года  не
зафиксировано.  Массовых  инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний
(отравлений) на территории оздоровительных учреждений не зарегистрировано.

Приложение  38:   Динамика охвата отдыхом и оздоровлением.

8.  Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей
8.1.  Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, имеющих

несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав подростков и меры по
недопущению  вовлечения  несовершеннолетних  в  наихудшие  формы  детского
труда

За  2017-2019 годы  Главным управлением по  труду  и  занятости  населения
Курганской  области  осуществлен  контроль  за  выполнением  условий  коллективных
договоров  в  329 организациях  (2019 год  –  93,  2018 год  –  125,  2017 год  –  111).
Нарушения  условий  режима  труда  и  отдыха  подростков  и  родителей,  имеющих
несовершеннолетних детей, не выявлены.

Жалобы и обращения граждан по нарушениям условий режима труда и отдыха
подростков  и  родителей,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  в  2017-2019 годах  в
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области не поступали.

Главным  управлением  разработаны  методические  рекомендации  «Гарантии  и
особенности регулирования труда женщин, имеющим детей в возрасте до 3-х лет».

8.2.  Содействие  занятости  подростков,  в  том  числе  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, состоящих на
учете в органах внутренних дел

В 2019 году в органы службы занятости области в целях содействия в поиске
подходящей работы обратилось  3730  несовершеннолетних гражданин в возрасте от
14 до 18 лет (2018 год – 3684, 2017 год – 3607).

Трудоустроено 3656 человек или 98 % от численности обратившихся, в том числе
на  условиях  временной  занятости  с  оказанием  материальной  поддержки  –
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3649 человек (2018 год – 3627, 2017 год – 3566).
При  участии  органов  службы  занятости  на  территории  Курганской  области

организовано 556 трудовых отрядов (2018 год – 536, 2017 год – 528).
При  организации  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан,  особое

внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации.  От  общего  количества  трудоустроенных  подростков  данная  категория
составила  49 % или 1784  человека (2018 год  –  1706  человек  или  47 %,  2017 год  –
1555 человек или 43,7 %).

Кроме  того,  трудоустроено  551 подросток,  нуждающийся  в  проведении
индивидуальной профилактической работы, из них подростки, состоящие на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел – 439 человек.

В период летних каникул в двух районах организованы на базе оздоровительных
лагерей  трудовые  смены  для  30  подростков,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации и  нуждающихся  в  проведении индивидуальной профилактической  работы.
Подростки занимались  пропагандой здорового  образа жизни и  организацией досуга
детей младшего возраста.

Во  всех  муниципальных  образованиях  области  проведены  мероприятия  по
открытию и подведению итогов «Трудового лета – 2019».

Совокупный объем финансовых ресурсов на реализацию программы временной
занятости несовершеннолетних граждан в 2019 году составил 9368 тыс. рублей, из них:
средства  бюджета  Курганской  области  –  2973,8 тыс.  руб.  (2018 год  –  1672,4  тыс.
рублей,  2017 год  –  1610,2  тыс.  рублей),  средства  работодателей  на  выплату
заработной платы – 6394,2 тыс.  рублей (2018 год – 6393,8 тыс.  рублей,  2017 год –
5012,3 тыс. рублей).

Объемы  финансирования  позволили  органам  службы  занятости  заключить  в
2019 году  более  300  договоров  с  социальными  партнерами  на  организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Затраты на одного участника программы за счет средств бюджета Курганской
области  составили  815  рублей (2018 год  –  462,9  рубля,  2017 год  –  452,7  рубля).
Затраты на  одного  участника  программы за  счет  всех  источников  финансирования
составили2567,3 рублей (2018 год – 2232,5 рубля, 2017 год – 1862 рубля).

Период  участия  во  временных  работах  составил  0,4  месяца (2018 год  –  0,4,
2017 год – 0,3).

Приложение  39:   Профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное образование граждан по направлению органов государственной
службы занятости.

8.3.  Дополнительное профессиональное образование, профессиональное
обучение родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе многодетных
родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов

В  2019 году  организовано  профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное образование для  72 женщин,  находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения ими возраста трех лет (2018 год – 101, 2017 год – 101) по
профессиям: бухгалтер, пользователь программы «1С: бухгалтерия», пользователь ПК,
парикмахер,  специалист  по  кадрам,  швея,  делопроизводитель,  мастер  маникюра,
менеджер по персоналу, повар, контролер-кассир, продавец, кладовщик, дизайнер.

Завершили профессиональное обучение  262 родителя,  воспитывающих детей
дошкольного возраста (2018 год – 369, 2017 год – 446).

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
родителей  с  детьми  дошкольного  возраста,  в  том  числе  многодетных  родителей  в
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2019 году  было  организовано  по  профессиям: бухгалтер, парикмахер, водитель,
тракторист, кладовщик, повар, продавец, охранник, мастер  маникюра,  швея,
делопроизводитель, специалист по кадрам, электрогазосварщик, стропальщик.

8.4.  Содействие  совмещению  родителями  приносящей  доход
деятельности  с  выполнением  семейных  обязанностей,  в  том  числе  путем
развития форм присмотра и ухода за детьми

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают  дошкольные  образовательные
учреждения, в Курганской области функционирует 315 консультационно-методических
центра  (пункта,  далее  –  КЦ),  целью  которых  является  оказание  методической,
психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям
(2018 год – 248, 2017 год – 218).  Ряд КЦ созданы  на базе дошкольных организаций,
общеобразовательных школ. Услугами центров охвачено 4647 родителей, 5646 детей,
в том числе 1335 детей, получающих дошкольное образование в семейной форме.

На базе ГБУ «Центр помощи детям» действует региональный консультационно-
методический  центр  по  взаимодействию дошкольных  образовательных  организаций
различных  форм  и  родительской  общественности,  а  также  совершенствованию
деятельности консультационных  пунктов,  целью которого  является информационно-
методическая  поддержка  КЦ  и оказание  консультационной  помощи  родителям
(законным представителям) и детям, не  посещающим дошкольное образовательное
учреждение.  В  2019 году  на  базе  регионального  КЦ  прошли 2  вебинара  для
специалистов  по  темам:  «Влияние  арт-терапии  на  развитие  детей  дошкольного
возраста» (66 участников), «Азбука родительской любви. Ответственное родительство.
Поощрение и наказание» (43 участника).

В  сфере  оказания  услуг  для  детей  дошкольного  возраста  в 2019 году  в
Курганской  области  работали  15  предпринимателей,  которыми организована
деятельность 28 групп с охватом 419 детей дошкольного возраста. Доля воспитанников
в  частных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в
общем их числе составляет 1,3 %.

В 2019 году открыта  1  дополнительная дошкольная группа в частном детском
саду в городе Кургане.

В  Курганской  области  отработан  механизм  взаимодействия  органов
государственной власти, муниципальных органов власти и негосударственного сектора
дошкольного образования. В городе Кургане на конкурсной основе по муниципальному
контракту  оплачиваются  услуги  по  присмотру  и  уходу  у  индивидуальных
предпринимателей. В 2019 году по муниципальному контракту создано 120 мест.

Департамент  образования  и  науки  Курганской  области  оказывает
предпринимателям информационно-методическую помощь в получении лицензии на
ведение образовательной деятельности (лицензии на образовательную деятельность
имеют 2 предпринимателя). При Департаменте работает консультационный пункт для
индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих  услуги  по  присмотру  и  уходу  за
детьми дошкольного возраста.

9.  Профилактика  семейного  неблагополучия,  социального  сиротства  и
жестокого обращения с детьми

9.1.  Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
В 2019 году система социального обслуживания семьи и детей включала в себя

39 государственных учреждений,  в том числе: 1 центр социальной помощи семье и
детям,  24  комплексных  центра  социального  обслуживания  населения,
3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями,
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2  дома-интерната  для  умственно  отсталых  детей,  2  социально-реабилитационных
центра  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
1 социальный приют для детей и подростков, 6 детских домов.

В рамках реализации государственной программы «Завтра начинается сегодня»
(подпрограмм  «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 системы обеспечения безопасного детства на
территории  Курганской  области») при  софинансировании  Фонда  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  работу  организаций  социального
обслуживания  внедрены  новые  технологии,  методы,  формы  предоставления
социальных услуг семьям и детям.

9.2.  Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в
том числе находящимся в социально опасном положении

В  2019 году  за  социальными  услугами  и  социальным  сопровождением
обратились  более  10 тыс. семей, в которых проживает 21,3 тыс. детей,  что в целом
соответствует  показателям предшествующего  периода (2018 год  –  10,2  тыс.  семей,
20,5 тыс. детей, 2017 год – 10,6 тыс. семей, 21,1 тыс. детей).

Из  общего  числа  семей  с  детьми,  признанных  нуждающимися  в  социальном
обслуживании: 2265 семей (23 %) – с детьми-инвалидами, 1839 (18 %) – многодетных,
1769  (18 %)  –  замещающих,  1721  (17 %)  –  находящихся  в  социально  опасном
положении, 1437 (14 %) – неполные и одиноких родителей, 993 (10 %) – иные.

Семьям с детьми  предоставлено более 124 тыс. услуг (2018 год – 192,5 тыс.
услуг, 2017 год – 177,2 тыс. услуг). В рамках социального сопровождения организовано
и  проведено  22,7  тыс.  мероприятий (2018  год  –  8,3  тыс.  мероприятий).  Снижение
количества  предоставленных  услуг  на  36 %  и  рост  количества  мероприятий  по
социальному сопровождению на 173 % позволяет сделать вывод о смещении запроса
целевой  группы  с  социальных  услуг  на  социальное  сопровождение  (оказание
содействия в получении на межведомственной основе медицинской, психологической,
педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным
услугам).

В течение последних трех лет наиболее востребованными среди семей с детьми
продолжают  оставаться социально-педагогические  (71,8  тыс.) и  социально-
психологические  (32,4 тыс.) услуги, удельный вес которых в общем количестве услуг
составил  58 %  и  26 %  соответственно.  В  рамках  социального  сопровождения
наибольшим  спросом  пользуется  социальная  помощь,  предусматривающая  в  том
числе материальную помощь, оказываемую семьям с детьми за счет привлеченных
средств благотворителей - более 11 тыс. мероприятий (48 %).

В 2019 году продолжено внедрение и  реализация технологий предоставления
социальных услуг и социального сопровождения, направленных на выявление семей с
детьми,  нуждающихся  в  социальном  обслуживании.  В  комплексных  центрах
социального  обслуживания  населения  применялись  следующие  «выявительные»
технологии:

участковые  службы  – обследовано  4,8  тыс.  семей  с  детьми,  выявлено  и
поставлено на учет 0,5 тыс. семей (2018 год – обследовано 2 тыс. семей, выявлено
0,5 тыс. семей);

41



аутрич-метод  /  уличная  социальная  работа  /  дворовая  практика  –  проведено
750 выходов, приняли участие 4,7 тыс. детей и родителей (2018 год – 196 выходов,
4,1 тыс. человек);

технология «Раннее  выявление  случаев  нарушения  прав  ребенка.  Работа  со
случаем» – на сопровождении 43 семьи (2018 год – 51);

областная  круглосуточная служба экстренного  реагирования  (г.  Курган)  -
отработано 627 кризисных сигнала (2018 год – 651).

В  организациях  социального  обслуживания  продолжено  применение  более
40 семейно-ориентированных технологий, методов и форм предоставления социальных
услуг и социального сопровождения, направленных на выход семей с детьми из трудной
жизненной ситуации, социально опасного положения.

При  предоставлении  социально-бытовых  услуг  используется  технология
«Социальная няня» по организации кратковременного присмотра за детьми (2019 год –
104 семьи, 2018 год – 79).

Социально-педагогические услуги в 2019 году предоставлялись с применением
следующих технологий:

детские  досуговые  комнаты  /  социальные  (семейные)  гостиные  (действуют  в
23 организациях социального обслуживания) – 27,4 тыс. мероприятий, направленных на
формирование позитивных интересов в сфере досуга, коррекцию поведения, улучшение
детско-родительских отношений, в которых приняли участие 4,4 тыс. детей и родителей
(2018 год – 5,3 тыс. мероприятий, 4,4 тыс. человек);

«Выездная  игротека»  (2019 год  –  408  выездов  на  дом  с  целью  проведения
коррекционно-развивающих занятий для детей совместно с родителями);

клиент-ориентированные клубы, в том числе: «Папа-группа» (82 мероприятия для
289  отцов и детей), низкопроговые  клубы для подростков (более 500 мероприятий с
3,5  тыс.  подростками,  состоящих  на  различных  видах  профилактического  учета),
«Школы эффективного родительства» для родителей, не выполняющих обязанностей
по воспитанию,  обучению и содержанию детей (385  участников),  «Школы молодого
родителя» (292 семьи),  клубы общения и взаимопомощи для замещающих родителей
(250 замещающих родителей).

В целях оказания социально-психологических услуг,  в  том числе в  кризисных
ситуациях,  продолжена  деятельность  детского  телефона  доверия  с  единым
общероссийским  номером  8-800-2000-122  (9,1  тыс.  услуг),  социальных  гостиниц  в
гг. Кургане  и  Шадринске  для  женщин  с  детьми,  подвергшихся  домашнему  насилию
(6  женщин,  9  детей,  0,5  тыс.  услуг),  сенсорных  (релаксационных)  комнат  (1,6  тыс.
человек),  организовано  очное  и  интернет-консультирование  (1,9  тыс. и  370  услуг
соответственно),  применяются технологии  «Школа профилактики агрессии», «Стресс-
иммунитет», лего-конструирования (242 ребенка и родителя).

В  рамках  социального  сопровождения  продолжена  реализация  социального
проекта  «Каждому ребенку -  качественное,  полноценное  питание». За счет  средств
благотворителей  по  направлению  «Социальная  столовая»  проекта  186  детям  из
74  малообеспеченных  семей  выдано  1,7  тыс.  талонов  на  бесплатное  питание  в
столовых и кафе, по направлению «Социальный хлеб» 225 детей из 95 семей получили
продукты питания (1,7 тыс. услуг).

В 2019 году проведена ежегодная акция по подготовке к новому учебному году, в
результате  которой  3  тыс. детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
получили материальную помощь из средств областного, муниципальных бюджетов и
благотворителей на общую сумму более 1 млн. рублей.

В  летний  период  истекшего  года  оказано  содействие  в  оздоровлении
1444  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  части  получения  ими
путевок  в  санаторно-оздоровительные  организации  Курганской  области,  из  них:
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1197 детей из многодетных, неполных, замещающих семей, 247 – из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  период  отопительных  сезонов организациями  социального  обслуживания
установлено 10,7 тыс. автономных пожарных извещателей для 8,8 тыс. семей с детьми.

В  2019 году  значительное внимание  уделено привлечению  добровольцев
(волонтеров) к  оказанию  помощи  семьям  с  детьми.  Организации  социального
обслуживания приняли участие в VIIl  Всероссийской акции «Добровольцы -  детям»,
объявленной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К
мероприятиям  акции  в  период  с  15  апреля  по  15  сентября  2019  года  привлечены
1,8 тыс. добровольцев, предоставлена помощь 8,5 тыс. детей и родителей.

9.3.  Предоставление  социальных  услуг  семьям,  имеющим  детей-
инвалидов

По  состоянию  на  1  января  2020 года  на  территории  Курганской  области
проживают 3740  детей-инвалидов. Большинство  из них проживают в условиях семьи
(89,5 %), преобладают полные семьи (78,3 %), из них многодетные составили 26,8 %. В
стационарных учреждениях  социального  обслуживания проживают 10,5 % от общей
численности детей-инвалидов.

Для  раннего  выявления  и  своевременного  лечения  тяжелых  наследственных
(инвалидизирующих)  заболеваний  учреждениями  родовспоможения  и  детства
Курганской  области  используются  пренатальная  диагностика,  неонатальный  и
аудиологический  скрининги.  Выявление  также  осуществляется  в  образовательных
организациях,  в  том  числе  в  рамках  деятельности  центральной  (областной)  и
территориальной  (г.  Курган)  психолого-медико-педагогических  комиссий,  начиная  с
детского сада.

Следующим  этапом  комплексной  помощи  является  проведение  медико-
социальной  экспертизы,  установление  статуса  «ребенок-инвалид»,  разработка
рекомендаций в индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

Важным  моментом  для  выстраивания  индивидуальной  реабилитационной
траектории  выступает  информирование  родителей  (законных  представителей)  о
региональных службах и сервисах, оказывающих помощь детям-инвалидам и семьям,
воспитывающим таких детей.

В  области  на  базе  организаций  различной  ведомственной  принадлежности
созданы 6 служб ранней помощи, осуществляющих медико-социальную реабилитацию
с 0 лет.

С  целью  оказания поддерживающей  помощи  семьям,  воспитывающих  детей-
инвалидов,  в организациях  социального  обслуживания  применяется  технология
«Социальная няня»,  действуют группы кратковременного пребывания детей,  пункты
проката технических средств реабилитации.

Для повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг
семьям с детьми-инвалидами, в том числе проживающим в отдаленных населенных
пунктах, применяются мобильные (выездные) технологии: «Реабилитационный центр
на дому», «Выездная игротека».

Важным  элементом  является  развитие  системы  родительских  клубов,
интегративных мероприятий,  обучение и консультирование родителей по вопросам
создания оптимальных условий развития детей. В комплексных центрах социального
обслуживания для семей с детьми-инвалидами проводятся занятия в пространстве
семейных  гостиных,  действуют  хобби-клубы  «Мастерская  успеха»,  организована
деятельность  групп взаимопомощи родителей «Школа родителя особого  ребенка»,
«Аистенок», «ШАР: Шадринские активные родители».

43



В  реабилитационных  центрах  организованы  дидактические  сессии  для
родителей,  направленные  на  их  обучение  навыкам  осуществления
реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми-инвалидами, общению с
ними.

Продолжена  реализация программ  предпрофессиональной  подготовки
«Робототехника», «Фотограф», организована деятельность мульт-студии, гончарной
мастерской.  Для  подростков  с  расстройствами  аутистического  спектра  открыты
профориентационные  студии  «Путевка  в  жизнь»  по  направлениям  подготовки:
пользователь компьютера, швейное дело.

В стационарных, полустационарных условиях, на дому осуществляется обучение
детей, в том числе в присутствии родителей, социально-бытовым умениям и навыкам.
Для  этих  целей  в  реабилитационных  центрах  организована  деятельность
тренировочных  комнат  (уголков)  бытовой  и  социальной  ориентации.  В  2019 году
навыки  самостоятельной  жизни  в  отдельной  тренировочной  квартире  получили
5  воспитанников,  которые  по  окончании  обучения  перешли  на  сопровождаемое
проживание, организованное в специальном жилом доме «Уют»  комплексного центра
социального обслуживания населения по Катайскому району.

В  домах-интернатах  для  умственно  отсталых  детей  ведется  работа  по
обеспечению  преимущественно  дневного  и  пятидневного  пребывания  детей,
проводится  разъяснительная  работа  среди  родителей  (законных  представителей),
ведется их обучение навыкам ухода за ребенком.  В 2019 году в условиях дневного
пребывания социальные услуги дефектолога, логопеда, педагога-психолога получали
10 детей. Более 40 % детей (45 человек), помещенных в дома-интернаты по заявлению
родителей,  забираются  домой  законными  представителями  ежемесячно,  а  также  в
каникулярный период.

9.4.  Развитие социального патроната в отношении семей, находящихся в
социально опасном положении

По состоянию на 31  декабря 2019 года на учете в организациях социального
обслуживания состояла 1721 семья и 3902 ребенка, находящихся в социально опасном
положении.

По сравнению  с предыдущим отчетным периодом наблюдается  увеличение на
2 % числа семей,  находящихся в социально опасном положении,  и на  7 % – числа
детей,  проживающих  в  данных  семьях  (31  декабря  2018 года  –  1681  семья и
3639 детей).

Рост  данных  показателей  связан  с  принятием  управленческих  мер,
направленных  на  повышение  эффективности  и  результативности  выявительной
деятельности  субъектов  региональной  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетний,  в  том  числе  организаций  социального
обслуживания.  В 2019 году  выявлено и поставлено на учет  810 семей, что  на  25 %
больше, чем в 2018 году (647 семей).

На  все  семьи  данной  целевой  группы  разработаны  и  исполняются
индивидуальные программы социальной реабилитации,  предоставляются социальные
услуги и  социальное сопровождение.  С целью дополнительного  контроля и помощи
родителям  в  2019 году  межведомственными  командами  специалистов  продолжено
осуществление  социального патронажа в  отношении  100 %  семей,  находящихся  в
социально опасном положении (2 тыс. посещений).

В 2019 году особое внимание уделено недопущению необоснованного снятия с
учета  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении.  По  итогам
индивидуальной  профилактической  работы  с  учета  снято  770  семей,  что  на  9 %
меньше уровня 2018 года (850 семья). Удельный вес семей, находящихся в социально
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опасном  положении,  снятых  с  учета  в  связи  с  улучшением  положения,  от  общего
количества снятых с профилактического учета,  в 2019 году составил 56 % (2018 год -
60 %).

В  2019 году  в  Курганской  области  социальную  реабилитацию
несовершеннолетних  осуществляли  2  социально-реабилитационных  центра  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  и  1  социальный
приют для детей и подростков, рассчитанные на 122 места.

В указанные учреждения помещено 613 детей (2018 год – 536 детей, рост на
14 %). Из них наибольшее число детей помещено по следующим основаниям:

368  несовершеннолетних  (60 %)  –  по  рапорту  органов  внутренних  дел
(2018 год  –  279  человек,  52 % от  числа  помещенных  детей  в  специализированные
учреждения, рост на 32 %);

153 ребенка (25 %) – по ходатайству органов опеки и попечительства (2018 год –
179 человек, 33 %, снижение на 15 %).

Социальную реабилитацию в  данных учреждениях  прошли  606 детей,  что  на
16 %  больше,  чем  в  2018 году  (522  ребенка).  Из  общего  числа  детей,  прошедших
социальную реабилитацию в 2019 году, 405 детей (67 %) получили семейные формы
жизнеустройства,  в  том  числе  320  детей  (53 %) –  возвращено  в  родные  семьи
(в 2018 году – 300 детей, 57 % и 248 детей, 48 % соответственно).

9.5.  Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Курганской области общая численность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 4505 человек
(2018 год – 4714, 2017 год – 4983).

С целью развития семейного устройства детей-сирот и популяризации успешных
замещающих  семей  на  территории  региона  с  использованием  различных  форм  и
методов осуществляется комплекс мер по повышению информированности граждан о
детях,  находящихся  в  региональном  банке  данных  и  нуждающихся  в  устройстве  в
семью  (действует  Ассоциация  приемных  родителей,  совместно  с  Курганской  и
Белозерской  митрополией  организуются творческие конкурсы для  воспитанников
детских домов, совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» создано
большое количество видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  проводятся Дни открытых  дверей  в  организациях  для  детей-сирот,
организованы  передвижные  фотовыставки  на  предприятиях  региона,  выезды
агитбригады «Счастливый маршрут» в населенные пункты и др.).

В  целом  доля  детей-сирот,  устроенных  на  семейное  воспитание,  составила
90,9 % (2018 год – 90,9 %, 2017 год –  90,6 %).  Число детей, устроенных на семейное
воспитание, составило 387 детей (2018 год – 423, 2017 год – 576).

В семьях усыновителей воспитывалось 462 ребенка (2018 год – 483, 2017 год –
480).  В  течение  2019 года  усыновлено  (удочерено)  23 ребенка,  из  них  6 детей-
инвалидов,  2 детей,  являющихся братьями-сестрами,  5 –  старше 7 лет (2018 год –
38 детей, 2017 год – 52 ребенка).

Невостребованной  формой  семейного  устройства  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  становится  безвозмездная  опека.  В  семьях  опекунов  и
попечителей  на  31  декабря  2019 года  воспитывался 1021 ребенок,  что  составляет
24,9 %  от  общей  численности  детей,  воспитывающихся  в  замещающих  семьях
(2018 год – 1317 детей, 2017 год – 1545 детей).

Ежегодно  в  Курганской  области  увеличивается  количество  приемных  семей,
детей в них. По состоянию на 31  декабря  2019 года  зафиксировано 1726 приемных
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семей,  в  них  2943 ребенка  (2018 год  –  1655 семей,  2853 ребенка,  2017 год  –
1611 семей, 2842 ребенка).

В 2019 году в приемные семьи передано 283 ребенка, что на  22 %  больше по
сравнению с предшествующим периодом (2018 год – 232, 2017 год – 311).

Все дети (4097 детей), находящиеся под опекой (попечительством) в приемных
семьях,  получали  ежемесячно  денежные  средства  на  содержание  в  размере
7962,6 рубля, с октября 2019 года – 8281,2 рубля.

В целом на развитие семейных форм устройства, социальную поддержку детей в
замещающих  семьях  и  приемных  родителей,  сопровождение  замещающих  семей
использовано 678,4 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 9,8 млн.
рублей.

9.6.  Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

В  2019 году  система  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  состояла  из  13  учреждений  различной  ведомственной
принадлежности (2018 год – 15, 2017 год – 16). По состоянию на 31 декабря 2019 года в
данных организациях под надзором находилось 359 детей.

Продолжила  свою деятельность  1  организация  для  детей-сирот  (специальная
(коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот),  подведомственная  Департаменту
образования и науки Курганской области. На конец года под надзором в ней находился
41 воспитанник.

В  государственную  систему  учреждений  Курганской  области  входит  1  дом
ребенка, подведомственный Департаменту здравоохранения Курганской области, в нем
воспитывалось 14 детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на рассматриваемый период в 9 организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (6 детских домов, 1 социальный приют, 2
социальных реабилитационных центра для несовершеннолетних), подведомственных
Главному управлению социальной защиты населения Курганской области, проживали и
проходили социальную реабилитацию 1128 несовершеннолетних, что на 10 % больше,
чем в 2018 году (1019). По состоянию на 1 января 2019 года в указанных организациях
находился 371 воспитанник (2018 год – 351 человек).

Из общего числа воспитанников: 61 % - подростки в возрасте от 14 лет и старше
(141 чел.); 25 % - возвращены из замещающих семей по причине отрицательных форм
поведения детей (употребление алкоголя, бродяжничество, правонарушения,  77 чел.);
32 % - состоят на учете психиатра (116 чел.); 20 % - на учете нарколога (74 чел.); 36 % -
имеют отрицательный опыт противоправного поведения и состоят на учете в органах
полиции (131 чел.); 2 % - вернулись из мест лишения свободы (7 чел.).

Значительное  внимание  в  истекшем  году  уделено  повышению  уровня
комфортности  пребывания  несовершеннолетних  в  организациях  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Созданы  условия  для  подготовки  подростков  к  самостоятельной  жизни,
проводятся занятия по финансовой, правовой грамотности, формированию социально-
бытовых  навыков,  в  том  числе  по  содержанию  жилого  помещения,  оплате
коммунальных  услуг.  Для  подготовки  воспитанников  к  самостоятельной  жизни
организована деятельность модельных квартир «Уютный дом». Обеспечена открытость
детских домов для добровольцев (волонтеров) в рамках социального проекта «Крутой
выходной».

В  2019 году в  подведомственных  организациях  была  организована  работа
робототехнических  кружков  (3),  студий  парикмахерского  искусства  (7),  швейного  (8),
гончарного дела (7), кулинарных кабинетов (7), столярных мастерских (3), музыкальных
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(4) и фото-студий (8).  Во всех детских домах организована деятельность творческих
кружков  (рисование,  театральная  деятельность)  и  спортивных  секций  (лыжи,  мини-
футбол, настольный теннис).

Внедрены  программы  по  привлечению  детей  к  садово-огородному  труду,
приобретены теплицы, садово-огородный инвентарь. В 4 детских домах созданы мини-
фермы  (Введенский,  Житниковский,  Кипельский,  Далматовский).  Из  общего  числа
воспитанников, 85 человек (25 %) посещают кружки и секции за пределами детского
дома (28).

За  счет  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  обеспечено  развитие  инфраструктуры  психолого-педагогических  служб  в
детских  домах.  Во  все  организации  приобретены  диагностические  методики,
организована деятельность комнат психологической разгрузки.

С  целью  получения  воспитанниками  рабочей  специальности  по  выпуску  из
детского дома совместно с Департаментом образования  и науки Курганской области
организовано  профессиональное  обучение  47  воспитанников  детских  домов,
обучающихся  в  8-9  классах,  по  профессиям  «Облицовщик-плиточник»,  «Маляр
строительный», «Пекарь» и «Столяр».

С  целью  сопровождения  профессионального  самоопределения  воспитанников
детских  домов,  специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  в  2019 году  организованы  выезды  на
предприятия и профессиональные образовательные организации Курганской области -
90 воспитанников в возрасте 16-17 лет посетили экскурсии на базе 5 образовательных
организаций профессионального образования и 33 предприятий области.

9.7.  Деятельность  органов  внутренних  дел  по  профилактике  семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми

Межведомственная  деятельность  субъектов  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Курганской  области
осуществляется в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 24  июня  1999 года
№ 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  Законом  Курганской  области  от  6  июня  2007 года №  253
«О  государственной  семейной  политике,  социальной  поддержке,  защите  прав  и
законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области»,
распоряжением Правительства Курганской области от  28 декабря  2018 года №  452-р
«Об утверждении  плана  основных мероприятий  до  2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства на территории Курганской области»,  государственных программ
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области», «Завтра
начинается  сегодня»,  Регламентом межведомственного  взаимодействия  органов  и
учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
проведению  индивидуальной профилактической  работы  в  отношении
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  на
территории  Курганской  области  (принят  постановлением  областной  комиссии  от
12 декабря 2018 года № 1).

В  2019 году  сотрудниками  территориальных  органов  внутренних  дел  области
(далее  –  ТОВД)  в целях  профилактики  отрицательного  влияния  на  детей,
своевременного реагирования на негативные процессы в семьях, к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 4616 родителей (АППГ – 4526, +2 %
2017 год – 4656).

По  учетам  органов  внутренних  дел  прошло 2992 родителя (АППГ  –  2521,
+18,7 %, 2017 год – 2532).
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С целью выявления  неблагополучных родителей,  осуществления  контроля за
обстановкой  в  семьях,  состоящих  на  учетах,  принятия  мер  воздействия,
предусмотренных  законом,  оказания  социальной,  психологической  помощи
сотрудниками  органов  внутренних  дел  области  организован  и  проведен
1881 профилактический рейд (АППГ – 1171).

Выявлено  и  поставлено на  учет  1097 родителей,  отрицательно  влияющих на
детей (АППГ – 680, +61,3 %).

С участием сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних (далее –
ПДН) лишено родительских прав 216 родителей (АППГ – 190, 2017 год – 172).

На территории Курганской области возбуждено 21 уголовных дел по ст. 156 УК
РФ (АППГ – 10, 2017 год – 15), из них в дальнейшем прекращено – 3.

В 17 случаях неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
допускалось родителями, из которых 9 лиц дополнительно привлечены к  уголовной
ответственности за истязание (6 фактов), угрозы убийством или причинением тяжкого
вреда  здоровью  (3  факта),  попытку убийства  (1  факт).  Членами  семьи  совершено
13  преступлений,  знакомыми  –  121.  Несовершеннолетними  в  отношении
несовершеннолетних  совершено  22  преступления.  В  совершении  преступлений  по
ст.156 УК РФ участвовало 9 матерей, 8 отцов и 1 воспитатель детского сада.

Всего родителями, иными законными представителями в отношении своих детей
(исключив ст.  157 УК РФ) совершено  57 преступлений (2018 год –  63),  в  том числе
возбуждено  уголовных  дел  по  ст.  30, 106,  118,  131,  219,  268  УК  РФ  –  по  1,
ст. 125 УК РФ – 2, ст. 116.1 УК РФ – 3, ст. 119 УК РФ – 8, ст. 117 УК РФ – 9, ст. 264 УК
РФ – 12, ст. 156 УК РФ – 17.

Значительно возросло количество доказанных фактов жестокого обращения с
детьми  (с  10  до  18).  В  17  случаях  неисполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетних  допускалось  родителями,  из  которых  9  лиц  дополнительно
привлечены к уголовной ответственности за истязание (6 фактов), угрозы убийством
или причинением тяжкого  вреда здоровью (3  факта),  попытка  убийства  (1  факт).  В
остальных случаях уголовные дела по ст. 156 УК РФ возбуждались без иных составов
УК РФ.

В целях недопущения повторных фактов нарушений прав несовершеннолетнего,
в  отношении  которого  родителями допускалось  жестокое  обращение,  сотрудниками
ПДН  совместно  с  представителями  заинтересованных  ведомств  незамедлительно
решался вопрос о целесообразности изменения ребенку форм семейного устройства,
как правило, без изъятия из семьи.

По каждому факту жестокого обращения сотрудниками ПДН ставился вопрос о
целесообразности  лишения  (ограничения)  в  родительских  правах.  В  отношении
10 родителей органами опеки и попечительства собраны и направлены материалы в
суд  для  решения  вопросов  о  лишении  (ограничении)  в  родительских  правах.  В
5 случаях судами исковые требования поддержаны.

По-прежнему,  основная  часть  детей  признается  потерпевшими  при
расследовании уголовных дел в отношении родителей в связи с неуплатой средств на
их содержание (ст. 157 УК РФ): 2018 год – 1059 фактов, уд. вес 75,6 %; 2019 год – 1002,
уд. вес 71,6 %.

Приложение  40:   Сведения о родителях, иных законных представителях, не
исполняющих  обязанности  по  воспитанию  несовершеннолетних  детей,
совершающих в их отношении преступления.

9.8.  Деятельность  органов  опеки  и  попечительства,  органов,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  здравоохранения,
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социальной защиты населения и органов по делам молодежи по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми

В 2019 году выявлено 465 детей, что на 8,6 % выше, чем в 2018 году (2018 год –
428, 2017 год –  478 детей).  Из общего числа выявленных детей сиротами являются
только 52 ребенка, что составляет 11,2 % от количества выявленных.

Основной  причиной  социального  сиротства  по-прежнему  является  лишение
родительских прав родителей. В 2019 году 314 родителей были лишены родительских
прав  в  отношении  389 детей  (2018 год  –  312 родителей в  отношении  390 детей,
2017 год – 422 родителя в отношении 564 детей).

Происходит реструктуризация системы мер в пользу ограничения родителей в
правах.  В  2019 году  было  ограничено  в  правах  118 родителей (2018 год  –  123,
2017 год – 98).

В 2019 году органами опеки и попечительства были выявлены факты жестокого
обращения с детьми и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей,
что приводило к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних в родной
семье. В этой связи применялась статья 77 Семейного кодекса Российской Федерации.

Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни
или  здоровью  детей,  составила  в  2019 году  86  человек  (2018 год  –  67  человек,
2017 год – 62).

В  настоящее  время  сопровождение  замещающих  семей  осуществляется
комплексными центрами социального обслуживания населения совместно с органами
опеки  и  попечительства.  По  состоянию  на  1  января 2020 года комплексным
сопровождением  охвачено 1630 семей,  в  них  2592  ребенка  или  62 %  от  общего
количества замещающих семей (2018 год – 60 %), в том числе 236 семей (382 ребенка)
находятся на адаптационном сопровождении, 210 семей (351) детей – на кризисном
сопровождении. Уровень  сопровождения  определяется  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями семьи.

С  целью  раннего  выявления  проблем  в  замещающих  семьях,  возможного
возникновения  кризиса  и  своевременного  оказания  адресной  помощи  в  2019 году
проведена  психолого-педагогическая  диагностика  по  определению  комфортности
проживания  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в
замещающих  семьях.  Диагностикой  охвачено  764  семьи,  в  них  1549  детей
(многодетных  семей  –  314,  в  них  детей  –  1020,  семей,  состоящих  на  кризисном
сопровождении  –  282,  в  них  детей  –  308,  семей,  состоящих  на  адаптационном
сопровождении – 168, в них детей – 221).  По результатам диагностики с базового и
адаптационного на кризисное сопровождение переведено 10 семей 22 ребенка. Работа
по диагностике семей будет продолжена в 2020 году.

В  целях  повышения  компетенции  замещающих  родителей,  а  также  граждан,
желающих  принять  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на
воспитание в семью, по вопросам воспитания, профилактики негативных проявлений
среди несовершеннолетних и  другим актуальным вопросам в  течение года во всех
районах  области  прошли  информационные  дни,  проведены  семинары  по  темам
«Права  и  виды ответственности  несовершеннолетних  и  законных  представителей»,
«Безопасность в сети Интернет». Охват составил 1532 замещающих родителя, что на
375 человек больше, чем в 2018 году.

Повышение  компетенции  замещающих  родителей  осуществляется
организациями  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (по
отдельным  планам),  а  также  через  деятельность  Ассоциации  приемных  родителей
Курганской области «Ребенок в семье».

В Главном управлении  социальной защиты населения Курганской области  и во
всех  муниципальных  органах  опеки  и  попечительства  организована  работа  Детской
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приемной, которая работает 2 раза в месяц по утвержденному графику. Цель Детской
приемной – оказание бесплатной консультативной и практической помощи. В 2019 году
помощь оказана 374 гражданам (2018 год – 239 гражданам).

9.9.  Деятельность  комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их
прав

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июня  1999 года  № 120-ФЗ
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  (далее  –  Федеральный  закон  № 120-ФЗ)  региональные
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  создаются  высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
для  координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики  по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Курганской области действуют 1 комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Курганской области (далее – областная комиссия) и
26 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
муниципальные комиссии).

В 2019 году деятельность областной комиссии обеспечена службой в составе
двух  сотрудников  (консультант  –  ответственный  секретарь,  главный  специалист),
созданной в структуре Аппарата Губернатора Курганской области.

В муниципальных комиссиях на постоянной основе работают 39 специалистов:
26  ответственных  секретарей  и  13  инспекторов  по  работе  с  детьми  в  крупных
муниципальных  образованиях  (Закон  Курганской  области  от  28  октября  2002 года
№ 241 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Курганской области»).

В рамках Федерального закона № 120-ФЗ областная и муниципальные комиссии
осуществляют  координацию деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Курганской
области (далее – органы системы профилактики).

Согласно  нормам  постановления  Администрации  (Правительства)  Курганской
области  от  29  января  2003 года  № 18  «Об утверждении Положения  о  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области»
в рамках  плана работы в 2019 году областной комиссией организовано и проведено
12 заседаний (АППГ – 12), из них 2 – выездных (АППГ – 2), 1 – расширенное.  В ходе
заседаний членами областной комиссии обсуждено 43 вопроса (АППГ – 44).

В  целях  устранения  выявленных  нарушений  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних,  а  также  причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,
беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным  действиям
несовершеннолетних,  областной  комиссией  принято  43  постановления  (по  всем
рассмотренным  вопросам  в  пределах  компетенции).  Руководствуясь  ст. 11
Федерального  закона  № 120-ФЗ  информация  о  контроле  за  исполнением
постановлений,  принятых  коллегиальным  координирующим  органом,  доведена  до
членов областной комиссии.

Аналитическая информация о сложившейся на территории Курганской области
оперативной  ситуации  в  сфере  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  рассматривалась  на  заседаниях  областной  комиссии
ежеквартально  с  принятием  координационных  мер,  направленных  на  повышение
эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики.

В  отчетный  период  члены  областной  комиссии  по  разным  вопросам
профилактики  обсудили  и  приняли  9  межведомственных  актов  координационного
характера:
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-  алгоритм  действий  медицинских  работников  в  случае  выявления  у
несовершеннолетнего,  не  достигшего  возраста  16  лет,  признаков  половой  жизни
(постановление от 14 февраля 2019 года);

-  схема  обмена  информацией  в  муниципальных  образованиях  о  семьях,  где
проживают дети до 1 года (постановление от 26 марта 2019 года № 1);

-  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 (постановление от 25 апреля 2019 года № 5);

-  примерное  положение  об  общественных  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  на  территории  Курганской  области:
методические рекомендации по организации работы общественных комиссий по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  органах  местного  самоуправления
Курганской области (постановление от 25 апреля 2019 года № 4);

-  комплексный межведомственный план дополнительных мер по профилактике
гибели  детей  на  водных  объектах  на  территории  Курганской  области  в  2019 году
(постановление расширенного заседания областной комиссии от 23 мая 2019 года);

-  положение о рабочей межведомственной группе по профилактике смертности
детей от внешних причин, в том числе суицидальных проявлений в подростковой среде
(постановление выездного заседания областной комиссии от 14 августа 2019 года);

-  регламент  проведения  выездного  контроля  за  деятельностью
территориальных  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  на  территории  Курганской  области
(постановление от 13 декабря 2019 года);

-  перспективный план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  при  Правительстве  Курганской  области  на  2020 год  (постановление  от
13 декабря 2019 года);

-  межведомственный план мероприятий, направленных на снижение смертности
детей  от  внешних  причин  на  территории  Курганской  области,  на  2020-2021 годы
(постановление от 13 декабря 2019 года).

В 2019 году обновлен состав областной комиссии, принято участие в обсуждении
законопроекта об установлении административной ответственности за неисполнение
постановлений  областной  и  муниципальных  комиссий,  разработан  проект
постановления  Правительства  Курганской  области  по  внесению  изменений  в
постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  29  января
2003 года  № 18  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве  Курганской  области» в
части наделения отдельных должностных лиц полномочиями по возбуждению дел об
административном  правонарушении,  связанном  с  исполнением  постановлений
комиссии.

В 2019 году  областной  комиссией  организованы  и  проведены  с  участием
ответственных  лиц  заинтересованных  органов  15  межведомственных  рабочих
совещаний  и  выступлений  (АППГ  –  17)  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  а  также  5  областных  учебно-методических
семинаров для муниципальных комиссий и иных субъектов системы профилактики.

В муниципальные комиссии и иные органы и учреждения системы профилактики
областной  комиссией  направлено  32  методические рекомендации,  информационно-
аналитические материалы по вопросам защиты прав детей.

В отчетный период областной комиссией рассмотрено 11 обращений граждан
(26  муниципальными  комиссиями  –  1447)  и  75  заявлений  о  допуске  лиц  к
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педагогической и (или) иным видам деятельности с участием несовершеннолетних, из
них 58 граждан допустили, 17 – не допустили и отказали в рассмотрении по существу.

С  целью  повышения  эффективности  выявления  семейного  и  детского
неблагополучия  в  соответствии  с  поручением  областной  комиссии  активизировано
создание общественных комиссий по делам несовершеннолетних до 171 в 2019 году
(АППГ – 94), организована работа «горячих телефонных линий» по защите прав детей.
Так,  в  2019 году  в  отношении  962  семей  принято  решение  о  признании  их
находящимися в социально опасном положении (АППГ – 628).

В  течение  2019 года  индивидуальная  профилактическая  работа
координировалась  муниципальными  комиссиями  в  отношении
3410  несовершеннолетних,  1545  подростков  сняты  с  профилактического  учета  в
органах и учреждениях системы профилактики,  из них 845 – в  связи с улучшением
ситуации (АППГ – 822).

За  2019 год  муниципальными  комиссиями  проведено  742  заседания  (АППГ  –
721), рассмотрено 1969 вопросов профилактического характера (АППГ – 1548).

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по отдельному плану  работают  межведомственные рабочие  группы,  созданные при
областной  комиссии.  Так,  в  целях  контроля  за  исполнением  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
переданных  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  мобильной  группой  областной  комиссии  в
2019 году  осуществлено  18  межведомственных  выездов  в  муниципальные
образования по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики
в  рамках  Федерального  закона  № 120-ФЗ,  оказана  методическая  помощь  по
повышению эффективности принимаемых мер профилактического характера.

10.  Укрепление  института  семьи,  духовно-нравственных  традиций
семейных отношений

В  2019 году  с  целью  укрепления  института  семьи,  духовно-нравственных
традиций семейных отношений государственными и муниципальными учреждениями
культуры Курганской области проведен ряд тематических мероприятий.

К  участию  в мероприятиях  -  семейных  творческих  конкурсах  и  фестивалях,
выставках,  календарных  семейных  праздниках,  мастер-классах,  игровых  и
познавательно-развлекательных  программах,  концертах,  демонстрациях  лучших
семейных фильмов и др. - привлечены молодые семьи, а также семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.

Всего в 2019 году государственными и муниципальными учреждениями культуры
проведено более 6 тыс. мероприятий семейной направленности  (2018 год – 5,9 тыс.,
2017 год – 5,6 тыс.), участие в которых приняли более 150 тыс. человек  (2018 год –
146 тыс. человек, 2017 год – 140 человек).

В  целях  обсуждения  с  представителями  родительской  общественности
актуальных  вопросов  в  сфере  образования  обеспечена деятельность областного
родительского совета, в состав которого входят представители районных родительских
советов  всех  муниципальных  районов  (за  2019 год  состоялось  4 заседания).
Реализован  сводный  план  работы  областного  родительского  совета,  состоящий  из
индивидуальных планов и включающий в себя более 280 мероприятий.

Члены  областного  родительского  совета  в  2019 году  являлись  активными
участниками  областных  мероприятий,  посвященных  семье  и  семейным  ценностям,
принимали  участие  в  качестве  членов  жюри  и  общественных  наблюдателей,
осуществляли  мониторинг  реализации  в  Курганской  области  Стратегии  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  2025  года,  Концепции  развития
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дополнительного образования детей в Российской Федерации,  исполнения  пункта 7
Перечня  поручений  Президента  Российской  Федерации  от  12  декабря  2014  года
№ Пр-2876 по обучению родителей основам детской психологии и педагогики.

Благодаря совместным усилиям охват родителей курсами по основам детской
психологии и педагогики в среднем по области составил 47 % (в 2018 году – 43 %).

Во всех муниципальных районах и городских округах Курганской области созданы
и действуют  Советы отцов  (159), основным направлением работы  которых является
формирование  общественного  мнения  в  интересах  охраны  семейных  ценностей,
проведение массовых оздоровительных, культурных, спортивных мероприятий, помощь
в организации ремонта и благоустройства школы.

В  2019 году  в  каждом  муниципальном  образовании  в  формате  Дня  единых
действий проведено около 500 мероприятий, посвященных Дню отца. Задействовано в
данных мероприятиях более 32 тыс. взрослых и детей.

Продолжена реализация проекта «Школа для настоящих мужчин», получивший
грант Президента Российской Федерации. Цель проекта – социализация мальчиков –
подростков,  воспитывающихся  без  участия  отца,  на  примере  уважаемых  мужчин
Курганской области.

В региональном этапе конкурса «Семья года 2019»  приняли участие 45 семей.
На  Всероссийском  этапе  конкурса  «Семья  года  –  2019»  победителем  в  номинации
«Молодая семья» стала семья из Лебяжьевского района Яхнич.

При  поддержке  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области
24  и  25  октября  в  г.  Кургане  прошел  Всероссийский  форум  для  родительской
общественности «Большой родительский конгресс», в рамках которого 370 родителей
школьников  и  дошкольников  познакомились с  лучшими  практиками  и  проектами  в
области развития способностей ребенка.

Муниципальные и государственные управления культуры Курганской области в
День семьи, любви и верности регулярно принимают участие в акции «Ромашковое
счастье»,  проводят  семейные конкурсы и фестивали. Так, в 2019 году в Белозерском
районе  состоялись  районный  фестиваль  народного  творчества  «Земля  предков»,
конкурсы «Мама – светлое слово» и др. Катайским районом проведен круглый стол
«Все начинается с семьи», участниками которого стали ребята военно-патриотического
казачьего  клуба  «Сполох».  В  Куртамышском  районе  состоялись  конкурс  чтецов  «Я
маме эти строки подарю», акции «Счастье быть вместе», «Сплотить семью поможет
мудрость книг», реализован проект «Библиотека – дом семейного чтения».

11.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и в отношении несовершеннолетних

По  итогам  2019 года  на  территории  области  наблюдается  снижение
подростковой преступности на 11,6 % (с 594 в 2018 году до 525 в 2019 году). Данный
показатель  не  превышает  средний  за  последние  пять лет  по  зарегистрированным
преступлениям, совершенным несовершеннолетними.

Незначительно  (на  0,7 %)  увеличилось  количество  подростков,  совершивших
преступные деяния (2019 год – 429, 2018 год – 426, 2017 год – 515).

Негативными моментами состояния подростковой преступности являются:
увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений (со 136 до 159);
рост преступлений имущественного характера, в частности краж (ст. 158 УК РФ,

с 45 до 75);
рост совершенных подростками угонов (ст. 166 УК РФ, с 15 до 39).
Не  допущено  совершения  подростками  преступлений  по  линии  незаконного

оборота  наркотиков  (далее  –  НОН,  2018 год  –  33),  снизилось  на  25 %  количество
совершенных ими разбоев (с 8 до 6), на 6,7 % (с 30 до 28) – количество грабежей.
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В 2019 году сотрудниками  полиции  выявлено  2812  несовершеннолетних
правонарушителей  (АППГ  –  2355,  +19,4 %,  2017 год  –  2955).  В  отношении
248 подростков (АППГ – 163, 2017 год – 159) вопрос о передаче родителям решен на
месте  без  доставления  в  дежурные  части,  67  несовершеннолетних  (АППГ  –  63,
2017 год  –  91)  доставлены  в  медицинские  организации  для  проведения
освидетельствования,  где и переданы законным представителям без доставления в
здание ТОВД.

В  дежурные  части  ТОВД доставлено  2497  несовершеннолетних
правонарушителей  (АППГ –  2129,  +17,3 %,  2017 год  –  2705),  из  них  973  –
безнадзорных (АППГ – 824).

За  12  месяцев  истекшего года  зарегистрировано  239  преступлений,
совершенных  группами  лиц  с  участием  несовершеннолетних  (АППГ  –  245,  -2,4 %,
2017 год  –  218),  из  них  92  –  в  составе  смешанных  групп  (АППГ  –  125,  -26,4 %,
2017 год – 118).

Профилактике  групповой  преступности,  выявлению  групп  на  ранней  стадии
в  течение  года  уделялось  пристальное  внимание.  В  ходе  проведения  оперативно-
профилактических мероприятий  в 2019 году выявлено и  поставлено на учет  в  ПДН
ТОВД 259 подростковых групп (АППГ – 232, +9,6 %, 2017 год – 250), в состав которых
входило 627 несовершеннолетних и 97 взрослых участников.

Всего  по  учетам ОВД прошло 504  группы антиобщественной направленности
(2018 год – 474, +6,3 %), снято с учета 268 групп (2018 год – 229).

Количество  преступных  деяний  среди  несовершеннолетних  в  состоянии
алкогольного опьянения возросло на 17,9 % (с 84 до 99,  2017 год – 100).  Количество
лиц, их совершивших, снизилось на  9,5 % (с 63 до  57,  2017 год – 70). Доля «пьяной»
подростковой преступности в 2019 году составила 18,9 % (АППГ – 14,1 %,  2017 год –
19,4 %).

За  отчетный  период  к  административной  ответственности  привлечено
1011 правонарушителей из числа подростков, а также родителей, чьи дети не достигли
возраста  административной  ответственности,  за  правонарушения,  связанные  с
употреблением спиртных напитков (АППГ – 966, +4,5 %).

Одним из способов борьбы с распространением пьянства среди подростков и
молодежи  является  пресечение  противоправной  деятельности  работников  торговых
объектов,  занимающихся  розничной  продажей  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции.

В целях реализации норм Федерального закона № 253 от 21 июля  2011  года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной
продукции»  сотрудниками  полиции  с  привлечением  общественных  организаций  в
течение 2019 года проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции.  В рамках данных мероприятий, а также
при  осуществлении  повседневной  работы сотрудниками  полиции  выявлено
212 правонарушений, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (АППГ – 165; +28,5 %,
2017 год – 157). По 155 административным материалам (АППГ – 113) вынесен штраф,
взыскано 210 тыс. рублей.

На учетах в ПДН ТОВД области на 1 января 2020 года состоит 517 подростков,
употребляющих алкогольную продукцию (АППГ – 529, -2,3 %, 2017 год – 589).

В  уголовно-исполнительные  инспекции  внесено  66 ходатайств  для  решения
в  судебном  порядке  вопросов  об  ужесточении  мер  контроля  за  подростками,
осужденными без изоляции от общества (АППГ –  78, -15,4 %,  2017 год – 105), из них
удовлетворено – 30 (АППГ – 42, -28,6 %, 2017 год – 52).
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В 2019 году 280 несовершеннолетними (2018 год – 303, -7,6 %)  до достижения
возраста  уголовной  ответственности  совершено  232  общественно  опасных  деяния
(АППГ  –  242,  -4,1 %).  По  структуре:  158  деяний  носят  имущественный  характер
(2018 год – 179, -11,7 %), 38 - направлены против жизни и здоровья граждан (2018 год –
44, -13,6 %), 9 - против половой неприкосновенности и половой свободы (2018 год – 6,
+50 %), 1 - в сфере НОН (2018 год – 1), 26 - иные деяния (2018 год – 12, +116,7 %).

Причинами совершенных деяний стали:
наличие  у  участников  деяний  как  спонтанно  возникшего  умысла  на  хищение

чужого  имущества  при  посещении  торговых  центров,  магазинов,  так  и
целенаправленного  проникновения  в  торговые  помещения  и  помещения
производственных организаций с целью хищения;

бесконтрольность,  незанятость  в  дневное  и  вечернее  время
несовершеннолетних,  случаи  проникновения,  включая  группового,  подростками  в
жилища, надворные постройки без цели хищения (13) и с целью хищения (23).

К  положительным  тенденциям  в  сфере  защиты  прав  детей  от  преступных
посягательств следует отнести деятельность по предупреждению уголовно-наказуемых
деяний:

насильственного характера: 2019 год – 271 (АППГ – 324, 2017 год – 284);
направленных  против  половой  свободы  и  половой  неприкосновенности

несовершеннолетних:  2019 год  –132  (АППГ –  191,  2017 год  –  121).  Значительно
снизилось  количество  фактов  совершения  насильственных  действий  сексуального
характера (с 87 до 46).

С использованием сети Интернет совершено 16 преступлений (АППГ – 12), из
которых:  направлены  против  половой  свободы  и  половой  неприкосновенности
несовершеннолетних  –  8,  в  сфере  компьютерной  информации  (неправомерного
доступа)  –  5,  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (размещение  в
социальной  сети  заведомо  ложной  информации,  порочащей  честь
несовершеннолетнего) – 1, имущественного характера – 2.

В  отношении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
совершено 247 преступлений (АППГ – 268,  2017 год –  240). Удельный вес от общего
количества преступлений, совершенных в отношении детей составил 17,6 %.

По итогам 2019 года  603 несовершеннолетних (АППГ –  704, -14,3%,  2017 год –
694) совершили 1543 самовольных ухода (АППГ – 1700, -9,2%, 2017 год – 1562).

Наблюдается  снижение количества  самовольных  уходов  из  организаций  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей области, с 970 до 699.

Вместе с тем, выросло  количество самовольных уходов, совершенных детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  обучающимися  в
организациях среднего профессионального образования, законные интересы которых
представляют органы опеки и попечительства (с 223 до 266), 140 раз уходили из дома
подростки, воспитывающиеся в замещающих семьях (АППГ – 99).

В совершении 1543 фактов самовольных уходов (исчезновений, потери связей с
родителями, АППГ – 1700) участвовало 603 несовершеннолетних, что свидетельствует
о  систематичности  уходов  с  места  жительства  одних  и  тех  же  подростков.
Неоднократно совершали уходы 253 подростков (АППГ – 280).

Местонахождение 459 несовершеннолетних (АППГ – 540) установлено втечение
первых суток с момента подачи заявления о розыске, еще 302 подростка (АППГ – 208)
обнаружены втечение последующих вторых-третьих суток.

В период  самовольных  уходов  174 несовершеннолетних  выезжали
за пределы обслуживания ТОВД, принявшего сообщение (заявление) об их розыске. В
11 случаях несовершеннолетние находились в другом регионе.

55



За несвоевременное обращение с заявлением о розыске детей, попустительское
отношение в связи с систематичностью совершения подростками самовольных уходов
150 родителей (иных  законных  представителя)  привлечены  к  административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (АППГ – 134, 2017 год – 176).

В  период  отсутствия  по  месту  жительства  несовершеннолетними  совершено
35 административных правонарушений (АППГ и 2017 год – по 35),  17 преступлений
(АППГ – 21, 2017 год – 24), 4 общественно опасных деяния (АППГ – 8, 2017 год – 3).

За  2019 год  в  Центре  временного  содержания  для  несовершеннолетних
правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по  Курганской  области за  совершенные  правонарушения  помещались
2 несовершеннолетних, находящиеся в розыске, в том числе имеющие статус детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  период  нахождения  в  розыске  10 подростков  (АППГ  –  14) совершили
16 уголовно-наказуемых деяний (АППГ – 21).

В 2019 году в отношении  402 подростков приняты меры в виде обсуждения на
советах  профилактики  по  месту  обучения  (АППГ –  398,  2017 год  –  450),  324 –  на
заседаниях  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
муниципальных образованиях области (АППГ – 264, 2017 год – 355).

По  итогам  12  месяцев  2019 года  на  территории  области  зарегистрировано
1400  преступлений (АППГ – 1485, -5,7 %,  2017 год – 1399), где жертвами преступных
посягательств  стали  несовершеннолетние,  в  том  числе  23 погибли  в  результате
убийства,  причинения  смерти  по  неосторожности,  нарушений требований  пожарной
безопасности,  в  результате  дорожно-транспортного  происшествия  (АППГ  –  12,
2017 год – 20).

Приложение  41:  Динамика преступности несовершеннолетних.
Приложение  42:  Динамика  преступлений,  совершенных  подростками  в

группах.

12.  Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением

На территории Курганской области расположено Федеральное государственное
бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным  поведением  «Куртамышское  специальное  профессиональное  училище
№ 1 закрытого типа» (для девочек далее – СУВУ).

Училище  рассчитано  на  100  человек.  Комплектование  осуществляется  по
определениям  и  приговорам  судов,  вынесенным  в  отношении  несовершеннолетних
девушек,  проживающих  на  территории  Российской  Федерации.  По  состоянию  на
окончание  2019 года  социально-педагогическую  реабилитацию  в  учреждении
проходили 62 девушки (2018 год – 63), из них 3 – жители Курганской области.

В  СУВУ  реализуется  проект  «Моя  профессия  –  моя  опора»  при
софинансировании Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.  Цель  проекта:  создание  условий  для  раскрытия  личностных  качеств
подростков,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  привития  им  трудовых
навыков и профессионального самоопределения при выборе будущей профессии.

В июле 2019 года на базе СУВУ проведена Ассамблея инициатив юношества
для  воспитанников  специальных  учебно-воспитательных  учреждений  с  участием
делегации из 9 субъектов Российской Федерации.

Воспитанники  СУВУ стали  участниками  интерактивного  мероприятия  «Профи-
парк» – профессионально-образовательного пространства, включающего локации для
проведения проб по  профессиям «Официант»,  «Горничная»,  «Флорист»,  «Оператор
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квадрокоптера», «Авторемонт», «Парикмахер». Кроме того, для участников проведены
«WS-игры», «Социальное метро».

Для воспитанников СУВУ организованы: профи-десант на предприятия города
Кургана,  мастер-класс  в  ресторане  «Гости»,  профессиональные  пробы  в  роли
телеведущих и операторов в ГТРК «Курган».

В  СУВУ созданы условия для успешной социализации выпускников: в течение
3 лет  после  выпуска  организовано постинтернатное  сопровождение,  разработана
система  сбора  информации  о  воспитанницах с  целью  повышения  уровня  их
социализации.

Развита система дополнительного образования: 100 % воспитанниц вовлечены в
работу кружков и секций.

Обучающиеся  и  педагоги  включены  в  реализацию  программ,  проектов  и
направлений  общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».

Для  педагогических  работников  проведены семинары-практикумы  по
профилактике  синдрома  эмоционального  выгорания,  практике применения
медиативных и восстановительных технологий.

Всего  в  2019 году  в  специальные  учебно-воспитательные  закрытого  типа
помещено  25  несовершеннолетних  (2018 год  –  26).  В  специальные  учебно-
воспитательные  открытого  типа  несовершеннолетние  не  помещались  по  причине
отсутствия указанных организаций на территории региона.

13.  Положение  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в
воспитательных колониях

С 2015 года все несовершеннолетние осужденные направляются для отбывания
уголовного  наказания  в  Федеральное  казенное  учреждение «Тюменская
воспитательная  колония» УФСИН  России  по  Тюменской  области  (пос.  Винзили
Тюменской области) (далее – ТВК).

На конец 2019 года отбывали наказание в  ТВК 12 осужденных из  Курганской
области.

В  учреждении  организовано  получение  осужденными  основного  общего
образования, а также получение профессий, востребованных на рынке труда.

В ТВК ведется работа по выявлению и постановке на профилактический учет
лиц,  склонных  к  негативным  проявлениям  и  систематически  нарушающих
установленный  порядок  отбывания  наказания.  Регулярно  проводится  совет
профилактики  колонии,  на  котором  рассматриваются  воспитанники,  имеющие
склонность к нарушениям режима содержания.

Всем  несовершеннолетним  осужденным,  содержащимся  в  ТВК,  своевременно
оформляются документы (медицинский полис, СНИЛС, ИНН), необходимые для успешной
социализации и адаптации после освобождения.

В рамках  координации  деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждении уголовно-исполнительной
системы,  уполномоченным  по  правам  ребенка  в  Курганской  области  совместно  с
областной комиссией в декабре 2019 года осуществлен выезд в  ТВК с проведением
воспитательного  мероприятия,  индивидуальных  профилактических  бесед  и
поздравлением с новогодними праздниками.

В  целях  повышения  эффективности  социально-педагогической  реабилитации
подростков,  имеющих  опыт  пребывания  в  воспитательных  колониях,  областной
комиссией  совместно  с  заинтересованными  муниципальными  комиссиями
организована и проведена акция «Весточка из дома», предусматривающая подготовку
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писем,  посылок,  новогодних подарков  от  родных и  близких (родственников,  друзей,
учителей, членов муниципальных комиссий и др.) для несовершеннолетних Курганской
области, являющихся воспитанниками ТВК.

Во  исполнение  постановлений  областной  комиссии  вопросы,  связанные  с
проведением  профилактической  работы  с  подростками,  осужденными  к  мерам
наказания,  не  связанным  с  лишением  свободы,  вернувшимися  из  воспитательных
колоний, а также применении мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их
законных  представителей  рассмотрены  муниципальными  комиссиями.  В  отношении
несовершеннолетних  «особой  категории»  организуется  проведение  комплексной
индивидуальной профилактической работы.

В рамках контроля за исполнением постановлений областной комиссией изучена
и  обобщена  информация  о  дальнейшем  жизнеустройстве  несовершеннолетних,
вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы в 2019 году.

Социально-педагогический  контроль  за  несовершеннолетними  «особой
категории»  осуществляется  муниципальными  комиссиями  с  использованием
Примерного  алгоритма  действий  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в  защите  прав  и  законных
интересов  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы,  а  также  освобожденных  из  воспитательных  колоний  и
вернувшихся  на  территорию  Курганской  области  (утв. постановлением  областной
комиссии от 18 декабря 2014 года № 2).

С целью улучшения дальнейшего жизнеустройства выпускников воспитательной
колонии  уполномоченные  органы  и  учреждения  системы  профилактики
проинформированы о вступлении в силу Федерального закона от 26 июля 2019 года
№ 208-ФЗ «О внесении изменения в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской  Федерации»  в  части  необходимости  своевременного  уведомления
муниципальных комиссий об освобожденных несовершеннолетних в сроки, указанные
в ч. 1 ст. 180 УИК РФ.

Также  областной  комиссией  осуществлялась  координация  работы
уполномоченных  органов  и  учреждений  системы  профилактики  по  выполнению
мероприятий  программы  «Комплекс  мер  по  организации  продуктивной  социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на
территории  Курганской  области»  государственной  программы  Курганской  области
«Завтра начинается сегодня» (утв. постановлением Правительства Курганской области
от 25  декабря  2017 года № 483),  обобщенный опыт работы в рамках Федерального
закона  от  24  июня  1999 года  № 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  с  целью  оказания
методической  помощи  и  осуществления  информационного  обеспечения,
предусмотренного  п.  5  ст.  2-1  Закона  Курганской  области  от  28  октября  2002 года
№ 241 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Курганской  области»,  направлен  для  использования  в  работе  в  муниципальные
комиссии.

С  целью  координации  профилактической  деятельности  областной  комиссией
ранее разработаны и используются в работе, в том числе:

примерный  алгоритм  координации  территориальными  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Курганской  области  проведения
индивидуальной  профилактической  работы  в  отношении  подростков,  осужденных  к
условной мере наказания и совершивших повторные преступления (постановление от
18 декабря 2015 года № 1);
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регламент  организации  непрерывного  индивидуального  сопровождения
несовершеннолетнего,  находящегося  в  конфликте  с  законом,  и  его  семьи
(постановление от 16 февраля 2017 года № 1);

алгоритм межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
досуга  и  занятости  подростков,  в  отношении которых организуется  индивидуальная
профилактическая  работа,  на  территории  Курганской  области  (постановление  от
23 июня 2017 года № 4);

алгоритм  действий  ответственных  лиц  органов  и  учреждений  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению
групп несовершеннолетних преступной направленности и принятию последовательных
эффективных  мер  социально-педагогической  реабилитации  подростков  данной
категории на территории Курганской области (постановление от 14 февраля 2018 года
№ 1).

С целью повышения эффективности деятельности, направленной на пресечение
и  устранение  негативных  тенденций,  для  осуществления  комплексного  подхода  к
организации  контроля  в  том  числе  рамках  осуществления  в  муниципальных
образованиях  Курганской  области  социальной  реабилитации  и  недопущения
повторности  противоправного  поведения  со  стороны  несовершеннолетних,
вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, специальных учебно-
воспитательных  учреждений постановлением № 2 от  13  декабря  2019  года  принят
Регламент  проведения  выездного  контроля  за  деятельностью  территориальных
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на территории Курганской области.

Подраздел 14 «Консолидированный бюджет в интересах детей».
Расходы областного бюджета на реализацию государственной поддержки семьи

и  детей  в  2019 году  составили  11359,9  млн.  рублей  (93 %  годовых  бюджетных
назначений),  в  2018 году  -  10665,3  млн.  рублей  (96,6 %  годовых  бюджетных
назначений), в 2017 году - 9732,4 млн. рублей (91,4 % годовых бюджетных назначений).

Приложение  43:   Информация о расходах областного бюджета за 2019 год,
направленных на государственную поддержку семьи и детей.

15.  Институт уполномоченного по правам ребенка в Курганской области
Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Курганский  области  (далее  –

Уполномоченный),  как  специализированный  институт  защиты  и  представления
интересов  несовершеннолетних  граждан,  является  самостоятельным,  не
подменяющим и не заменяющим полномочий других ведомств и организаций.

В  2019 году  деятельность  Уполномоченного  проходила  под  девизом:  «Год
внимания к вопросам безопасности детей» и была направлена на выявление рисков,
соблюдение  норм,  правил,  требований  законодательства  в  части  соблюдения
интересов  и  прав  детей,  обучению детей  осторожности  с  предметами  повышенной
опасности и неукоснительному исполнению дисциплины.

В  ходе  работы  выявлена  тенденция:  органы  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений,  надзорные  ведомства  и  силовые  структуры
принимают  дополнительные  меры  по  созданию  условий  защищенности  детей  от
внешних угроз, в то же время родители проявляют беспечность, а иногда и преступное
безразличие  к  обеспечению  безопасности  ребенка,  демонстрируя  агрессию  к
должностным лицам, указывающим на родительские просчеты.
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Сравнительный  анализ  количества  обращений  граждан  в  адрес
уполномоченного за 12 месяцев 2018 и 2019 годов показал значительный рост доверия
правозащитному институту (увеличение числа обращений в 3,5 раза). Заявители все
чаще  отмечают,  что  обратились  «по  совету»  своих  знакомых,  ранее  получивших
помощь.

Всего за отчетный период поступило 507 обращений (2018 год – 460, 2017 год –
308). Лично, в ходе выездных и стационарных приемов обратились 207 человек, по
телефону – 104 гражданина, письменно – 115, каждое 6 обращение получено через
социальные сети (всего – 81).

Выездные  приемы  велись  в  муниципальных  районах,  учреждениях  УФСиН
России,  образовательных организациях,  а  также в ходе посещений семей на дому.
Уполномоченным  предпринято  более  30  выездов  в  населенные  пункты  Курганской
области,  в том числе с целью проверки фактов,  указанных в жалобах,  а  также для
проведения приемов граждан в Белозерском, Лебяжьевском, Половинском, Кетовском,
Катайском, Куртамышском, Юргамышском районах, городах Кургане и Шадринске.

Письменные обращения поступают как в адрес регионального омбудсмена, так и
в адрес уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и перенаправляются
для  решения  вопросов  и  разбора  ситуации  в  регион  (13  обращений).  За  2019 год
только 13 обращений получены через это канал связи. Данный показатель может стать
аргументом  в  пользу  успешного  разрешения  вопросов  защиты  прав  детей  на
региональном уровне.

Чаще  в  адрес  уполномоченного  обращаются  родители  несовершеннолетних,
бабушки,  другие члены семьи,  реже соседи,  специалисты, работающие с детьми, и
меньше всего обращений поступает от несовершеннолетних.

Наибольшее  количество  вопросов  вызывает  у  граждан  реализация  прав
ребенка:

в  семье  (33 %),  в  том  числе разрешении  споров  об  определении  места
жительства  ребенка  и  порядка  общения  с  ним,  об  установлении  опеки  над
несовершеннолетним и направлялись сигналы о детском неблагополучии;

на  пользование  жилым помещением или  его  предоставлением  (15 %).  Среди
обратившихся  дети-сироты,  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  родители  после  развода,  родители  детей-инвалидов,
переселенцы из ветхого и аварийного жилья;

на образование (14 %), в том числе жалобы на незаконные действия педагогов в
организациях.

Уполномоченный при рассмотрении обращений объективно оценивает ситуацию,
выявляя причины и условия, повлекшие нарушение прав ребенка, а также разъясняет
правовые механизмы восстановления прав, участвует в разработке профилактических
мер.

Деятельность  Уполномоченного  направлена  на  обеспечение  защиты  прав,
свобод и законных интересов детей в Курганской области, их признания и соблюдения
органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований  региона,  организациями,  осуществляющими  свою  деятельность  на
территории Зауралья, должностными лицами, а также физическими лицами.

Пользуясь  различными  инструментами  мониторинга  и  выявления  нарушений
законодательства,  механизмов  его  применения,  условий,  созданных  для  детей,  и
практики  организации  работы  с  несовершеннолетними,  Уполномоченный  оказывает
влияние  на  улучшение  положения  детей  в  регионе,  а  также  способствует
восстановлению нарушенных прав, как отдельных лиц, так и категорий детей.

Доклад  о  деятельности  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Курганской
области в 2019 году размещен на официальном сайте deti.kurganobl.ru.
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Приложение 1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) работников организаций Курганской области

по видам экономической деятельности за 2017-2019 годы

Вид экономической деятельности 2017 год 2018 год 2019 год

Всего по экономике 25432,9 28159,4 30418,2

в том числе:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство

17762,9 20168,5 21590,8

добыча полезных ископаемых 36153,5 38287,0 40110,1

обрабатывающие производства 30584,0 31345,4 33589,7

обеспечение электроэнергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха

27573,4 29936,0 32412,5

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

18923,9 21169,2 22088,6

строительство 24106,6 26563,1 30829,9

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов

19674,5 22275,9 23907,6

транспортировка и хранение 30000,4 35110,9 37397,2

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания

15165,1 16924,2 18470,6

деятельность в области информации и связи 26901,9 27441,8 31285,4

деятельность финансовая и страховая 46472,6 47084,2 51610,0

деятельность профессиональная, научная и 
техническая

27481,6 25565,5 28272,0

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги

15139,6 22476,0 19828,2

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

14429,4 17773,2 21959,4

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение

32957,4 37102,2 39351,8

образование 19304,9 22478,0 24113,6

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

21488,8 26029,2 28938,8

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

19852,7 24997,4 26866,5

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

15185,4 19334,3 23810,9
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Приложение 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) работников организаций по городам
и районам Курганской области за 2017-2019 годы (без субъектов малого

предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек)

2017 год 2018 год 2019 год

Курганская область 27787,0 30431,0 32723,2

г. Курган 31445,8 33922,2 36449,1

г. Шадринск 27505,7 30080,2 32195,0

Альменевский 19690,1 22479,1 23991,0

Белозерский 19959,3 22926,4 26115,3

Варгашинский 24648,3 27154,8 30276,8

Далматовский 24647,7 27638,2 29862,6

Звериноголовский 18241,3 20780,3 23539,4

Каргапольский 22928,1 25695,7 27757,0

Катайский 21945,6 24259,3 26248,3

Кетовский 22499,9 25724,5 27431,2

Куртамышский 20370,6 23418,8 25567,0

Лебяжьевский 21150,4 23835,5 25651,9

Макушинский 23350,3 25467,3 28163,6

Мишкинский 20436,4 23048,9 25635,1

Мокроусовский 19999,4 22344,4 24208,4

Петуховский 22029,8 24435,8 25864,6

Половинский 19203,8 22078,0 23574,2

Притобольный 21568,9 23235,7 25373,8

Сафакулевский 18631,5 21746,7 23250,6

Целинный 19282,4 21459,8 22533,4

Частоозерский 20471,4 23231,2 25299,0

Шадринский 18036,6 21098,0 23585,9

Шатровский 21538,1 23993,6 26239,7

Шумихинский 24411,7 26644,7 28830,9

Щучанский 22860,2 28125,1 29522,3

Юргамышский 33509,2 35711,4 35198,6

62



Приложение 3

Численность детей-инвалидов, получающих социальную пенсию в
территориальных органах ПФР по Курганской области

№ п/
п

Наименование районов По состоянию на
1 января
2017 года

По состоянию на
1 января
2018 года

По состоянию на
1 января
2019 года

1. г.Курган 1271 1333 1396
2. Альменевский 30 33 30
3. Белозерский 68 81 80
4. Варгашинский 76 82 80
5. Далматовский 100 104 98
6. Звериноголовский 36 42 42
7. Каргапольский 95 101 103
8. Катайский 79 82 80
9. Кетовский 198 210 220
10. Куртамышский 125 126 130
11. Лебяжьевский 74 71 62
12. Макушинский 63 68 73
13. Мишкинский 64 61 56
14. Мокроусовский 46 46 45
15. Петуховский 75 69 67
16. Половинский 93 88 84
17. Притобольный 53 59 51
18. Сафакулевский 41 39 37
19. Целинный 51 55 59
20. Частоозерский 25 24 25
21. Шадринский 443 459 469
22. Шатровский 63 61 61
23. Шумихинский 93 101 107
24. Щучанский 74 72 70
25. Юргамышский 69 79 83

ИТОГО 3405 3546 3608
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Приложение 4

Информация о пенсионном обеспечении и денежных выплатах детям-инвалидам,
осуществляемых ОПФР по Курганской области

№ п/
п

Наименование показателя По
состоянию на

1 января
20178года

По
состоянию на

1 января
2019 года

По
состоянию на

1 января
2020года

1. Численность получателей социальной 
пенсии детям-инвалидам, чел.

3 546 3 608 3 741

2. Размер социальной пенсии детям-
инвалидам, руб.

13 894,4 14 297,3 14 583,3

3. Размер ежемесячной денежной выплаты
неработающим трудоспособным 
гражданам (родителям, усыновителям, 
опекунам), осуществляющим уход за 
детьми- инвалидами, руб.

6 325,0 6 325,0 11 500,0

Размер ежемесячной денежной выплаты
неработающим трудоспособным 
гражданам (кроме родителей, 
усыновителей, опекунов), 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами, руб.

1 380,0 1 380,0 1 380,0

4. Средний размер ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) детям-инвалидам, руб.

1 840,42 1 887,23 1 994,36

5. Итого (социальная пенсия + 
ежемесячные выплаты (11500 руб.) + 
ЕДВ), руб.

22 059,8 22 509,5 28 077,6

Итого (социальная пенсия + 
ежемесячные выплаты (1380 руб.) + 
ЕДВ), руб.

17 114,8 17 564,5 17 957,6

Итого (социальная пенсия + ЕДВ), руб. 15 734,8 16 184,5 16 577,6

6. Годовой объем расходов на пенсионное
обеспечение и осуществление 
ежемесячных денежных выплат, тыс. 
руб.

за 2017 год за 2018 год за 2019 год

828 268,6 871 914,3 999 741,45

64



Приложение 5

Информация о бесплатном предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более

несовершеннолетних детей

№
п/п

Муниципальное
образование

Количество граждан стоящих
на учете в целях бесплатного
предоставления земельных
участков по состоянию на

1 января 2020 года

Предоставлено земельных
участков в 2019 году

1. Альменевский район 3 3

2. Белозерский район 10 23

3. Варгашинский район 4 2

4. Далматовский район 2 5

5. Звериноголовский район 1 2

6. Каргапольский район 5 7

7. Катайский район 21 8

8. Кетовский район 106 30

9. Куртамышский район 11 11

10. Лебяжьевский район 12 9

11. Макушинский район 27 4

12. Мишкинский район 17 20

13. Мокроусовский район 7 2

14. Петуховский район 3 0

15. Половинский район 0 1

16. Притобольный район 1 11

17. Сафакулевский р 2 11

18. Целинный район 23 1

19. Частоозерский район 0 2

20. Шадринский район 9 19

21. Шатровский район 0 6

22. г.Шумиха 29 46

23. Шумихинский район 1 0

24. Щучанский район 4 4

25. Юргамышский район 11 1

26. г. Шадринск 24 13

27. г. Курган 182 116

Итого 515 357
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Приложение 6

Общие сведения о приобретении жилья для детей-сирот в 2017-2019 годах

Наименование показателя 2017
год

2018
год

2019
год

Предусмотрено средств в бюджете, млн. руб., в том числе: 653,5 679,6 679,8

федеральный бюджет 81,5 82,7 82,4

областной бюджет 572,0 597,0 597,4

Фактически освоено средств, млн. руб., в том числе: 611,15 655,9 139,0

федеральный бюджет 81,5 82,7 82,4

областной бюджет 529,6 573,6 56,6

Приобретено квартир за год за счет бюджета всего, шт. 656 741 182

Обеспечено квартирами, чел. 420 810 352
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Приложение 7

Численность населения Курганской области
и динамика возрастного состава населения

Наименование
показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год РФ
2018 год

Численность 
населения

877 149 869 814 861 896 854 109 845 537 834701 146,9 
млн.

% снижения 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 +0,1
в т.ч. женщин 474 168 470 081 465 878 461 520 456 564 450386 78,76 

млн
% женского 
населения

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 53,9 53,6

Число женщин фертильного возраста:
15-49 лет (тыс.) 195 675 190 496 186 049 182 164 178 904 175159 34,7 млн
% к общему числу
жителей

22,3 21,9 21,6 21,3 21,1 21 23,8

Девочки и подростки в возрасте:
0-14 лет (тыс.) 73 172 74 430 75 534 76 105 75 829 74883 -
% к общему числу
жителей

8,3 8,5 8,8 8,9 8,9 9,0 -

15-17 лет (тыс.) 11 738 11 758 12 186 12 120 12 461 12667 -
% к общему числу
жит.

1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 -

Приложение 8

Динамика абортов в Курганской области

Наименование
показателя

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

РФ
2018
год

Количество абортов в
государственных МО

6876
-10,5%

6164
-10,3%

5260
-14,7%

4567
-13,1%

3990
-12,6%

2574
-35,4%

-

Количество абортов в
негосударственных 
МО

- - 970 1110
+14,4%

696
-37,3%

321
-53,8%

-

Общее количество 
абортов

- - 6230 5677
-8,9%

4686
-17,4%

2895
-38,2

567183
-9,5%

Аборты на 1000 
женщин фертильного 
возраста

35,1
-7,4%

32,3
-7,9%

34,2
-

31,2
-8,7%

26,2
-16%

22,6
-3,6

16,2

Количество абортов 
на 100 родившихся

57,7
-8,8%

53,9
-6,6%

59,1
-

59,4
+0,5%

54
-1,7%

53,7
-0,3

35,7
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Приложение 9

Анализ абортов у девочек по 14 лет включительно

Наименование
показателя

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год РФ
2018 год

Общее число абортов в 
этом возрасте
- в % к общему числу 
абортов

4

0,05%

1

0,01%

4

0,07%

2

0,03%

3

0,06%

0 240

0,04%

Аборты в сроке до 12 
недель, абсолютное 
число - %

3

75%

1

100%

3

75%

2

100%

3

100%

0 195

81,25%

Приложение 10

Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет

Наименование показателя 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

РФ
2018
год

Общее число абортов в этом
возрасте - 
в % к общему числу абортов 
во всех возрастных группах

85

1,2%

81

1,3%

73

1,3%

75

1,3%

49

1%

46

1%

4405

0,8%

Самопроизвольные -
в % к общему числу абортов 
в этом возр.

- - 13
17,8%

5
6,6%

4
8,1%

2
4,3

1376
31,2%

Медицинские
%, из них медикаментозным 
методом - абс.число,
% от числа медицинских 
абортов

47
64,3%

63
84%

59
93,6%

35
71%

31
88,5%

33
71,7%

32
96,9%

2563
58,2%

Неуточненные
%

11
15%

7
9,3%

8
16,3

9
19,5

194
4,4%

Аборты в сроке до 12 
недель, абс.число
- %

69

92%

47

96%

44

95,6%

4106

93,2%

Приложение 11

Ранняя явка беременных

Наименование
показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год РФ
2018 год

Всего 12605 12103 10868 9860 8490 8027
До 12 недель 11192

88,7 %
+0,1 %

10820
89,4 %
+0,7 %

9727
89,5 %
+0,1 %

8980
91,1 %
+1,6 %

7759
91,3 %
+0,2 %

7274
90,6 %
-0,7 %

87,6 %
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Приложение 12

Количество «больных» беременных

Наименование
показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год РФ
2018 год

Закончили 
беременность

12280 11798 11191 9835 8940 7851 1495639

Всего больных 
беременных - физ. 
лица

9928
80,8 %

8299
70,3 %

8155
72,9 %

7536
76,6 %

6654
74,4 %

5888
75 %

Всего число случаев 
заболеваний

17682 15703 14640 14918 14784 13445

Количество 
заболеваний на 
беременную

1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 1,67

болезни мочеполовой
системы, % к общему 
числу закончивших 
беременность

1341

10,9 %

1254

10,6 %

1214

10,8 %

1035

10,5 %

1570

17,6 %

1474

18,4 % 16,6 %

болезни системы 
кровообращения, %

211
1,7 %

322
2,7 %

337
3 %

313
3,2 %

277
3,1 %

226
2,8 % 7,59 %

сахарный диабет, % 342
2,8 %

433
3,6 %

549
4,9 %

659
6,7 %

1051
11,7 %

823
10,2 % 5,84 %

болезни эндокринной 
системы, %

1251
10,6 %

1300
11,6 %

769
7,8 %

1018
11,4 %

1024
12,7 % 8,42 %

анемии, % 3342
27,2 %

3076
26 %

3020
26,9 %

3259
33,1 %

2715
30,4 %

2555
32 % 35,6 %

венозные 
осложнения, %

257
2,1 %

263
2,2 %

267
2,4 %

272
2,8 %

244
2,7 %

232
2,8 % 5,8 %

существовавшая 
ранее гипертензия, 
осложняющая 
беременность, роды и
послеродовой 
период, %

813

6,9 %

710

6,3 %

798

8,1 %

637

7,1 %

397

4,9 % 5,77 %
преэклампсия 
средней тяжести, %

203
1,7 %

176
1,6 %

233
2,4 %

119
1,3 %

155
1,9 % 1,96 %

преэклампсия 
тяжелая, %

42
0,35 %

46
0,4 %

35
0,35 %

31
0,34 %

43
0,5 % 0,39 %

эклампсия во время 
беременности, %

- 2
0,02 %

1
0,01 %

- -
0,03 %

угроза прерывания 
беременности, %

1681
13,7 %

1635
13,8 %

1543
13,8 %

1617
16,4 %

1311
14,7 %

1248
15,5 % 17,8 %

угроза 
преждевременных 
родов, %

1594

12,9 %

1221

10,3 %

1220

10,9 %

1211

12,3 %

1083

12,1 %

984

12,2 % 12,7 %
резус-иммунизация и 
другие формы 
изоиммунизации

21

0,17 %

10

0,08 %

9

0,08 %

15

0,15 %

12

0,13 %

8

0,1 % 2,22 %

патологические 
состояния плода

2402
19,6 %

2152
18,2 %

1980
17,7 %

1959
19,9 %

1802
20,1 %

1524
19 % 10,5 %
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Приложение 13

Частота нормальных родов в родовспомогательных учреждениях

Год Принято родов
всего

Из числа родов - нормальные РФ
абс. число % от общего

количества
родов 

%

2014 11558 4774 41,3 34,1
2015 11311 4848 42,8 38,4
2016 10396 4417 42,5 38,4
2017 9248 3535 38,2 37,6
2018 8376 2469 29,5 37,3
2019 7408 1932 26,0

Приложение 14

Общая заболеваемость детей в Курганской области
(на 1000 детей)

Класс по МКБ-10 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Ран-
говое
место

Дина-
мика,

%
Всего 2719,2 2661,0 2569,7 2507,0 2530,7 2579,3 1,9

Болезни органов 
дыхания

1347,9 1282,4 1232,8 1224,3 1262,9 1352,7 1 7,1

Болезни глаза и его 
придаточного 
аппарата

236,8 228,7 212,3 219,8 215,5 212,3 2 -1,5

Травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин

145,4 143,2 145,8 143,5 150,4 144,8 3 -3,7

Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

117,3 122,8 116,2 115,1 119,0 104,9 4 -11,8

Болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки

136,4 136,0 113,9 109,0 106,9 107,0 5 0,1

Болезни нервной 
системы

103,0 115,5 106,6 98,8 98,3 97,3 6 -1,0

Болезни органов 
пищеварения

138,9 136,4 152,2 113,9 102,2 96,6 7 -5,5

Болезни костно-
мышечной системы 
и соединительной 
ткани

89,7 86,7 83,9 82,0 89,1 85,7 8 -3,8

Болезни 65,8 68,6 65,8 64,6 68,3 70,7 9 3,5
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Класс по МКБ-10 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Ран-
говое
место

Дина-
мика,

%
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения обмена 
веществ
Симптомы, 
признаки и 
отклонения от 
нормы, выявленные
при клинических и 
лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированн
ые в других 
рубриках

93,5 98,5 85,9 78,7 59,8 53,2 10 -11,0

Болезни 
мочеполовой 
системы

44,2 52,1 54,8 52,4 50,6 52,2 11 3,2

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения

44,6 50,7 48,9 47,8 47,0 46,4 12 -1,3

Болезни уха и 
сосцевидного 
отростка 

49,0 43,2 41,2 48,5 48,4 46,3 13 -4,3

Болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный механизм

41,4 33,0 38,1 39,0 39,7 37,8 14 -4,8

Болезни системы 
кровообращения

22,3 24,2 24,4 24,9 25,6 26,7 15 4,3
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Приложение 15

Структура общей заболеваемости детей
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Приложение 16

Показатели первичной заболеваемости детей
(на 1000 детей)

Класс по МКБ-10 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Ран-
говое
место

Дина-
мика, %

Всего 2057,9 2011,6 2061,1 1988,9 2004,6 2080,4 3,8

Болезни органов 
дыхания

1300,2 1195,5 1187,0 1175,1 1214,2 1321,5 1 8,8

Травмы, 
отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия 
внешних причин

145,3 125,1 145,2 143,5 150,4 144,8 2 -3,7

Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата

75,4 104,2 109,1 104,7 102,2 106,7 3 4,4

Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

109,7 117,0 108,7 101,2 105,4 92,1 4 -12,6

Болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки

81,1 116,6 91,8 86,9 83,5 84,3 5 0,9

Симптомы, 
признаки и 
отклонения от 
нормы, 
выявленные при 
клинических и 
лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированн
ые в других 
рубриках

77,2 78,5 70,6 65,9 52,9 48,2 6 -19,7

Болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани

29,4 27,7 39,5 43,8 44,1 42,2 7 -4,3

Болезни уха и 
сосцевидного 
отростка

38,9 39,6 37,7 43,2 42,1 41,0 8 -2,6

Болезни нервной 
системы

35,6 42,3 49,4 44,7 45,3 40,6 9 -10,4

Болезни 
мочеполовой 
системы

20,5 21,6 32,7 34,1 32,8 33,2 10 1,2

Болезни органов 
пищеварения

60,8 61,3 84,7 44,2 34,6 33,1 11 -4,3

Болезни 25,0 24,7 33,9 32,5 30,9 31,1 12 0,6
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Класс по МКБ-10 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Ран-
говое
место

Дина-
мика, %

эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и 
нарушения обмена
веществ
Болезни крови, 
кроветворных 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный 
механизм

15,5 17,1 20,1 22,3 20,8 17,0 13 -18,3

Врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения

5,2 3,5 13,4 11,0 11,5 11,0 14 -4,3

Отдельные 
состояния, 
возникающие в 
перинатальном 
периоде

16,0 12,2 11,5 11,0 10,2 9,8 15 -3,9

Болезни системы 
кровообращения

9,3 12,2 10,3 9,9 8,9 9,7 16 9,0

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения

10,2 11,2 10,0 9,9 9,3 9,3 7 0

Новообразования 4,0 4,0 4,2 4,0 3,6 2,9 18 -19,4
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Приложение 17

Структура первичной заболеваемости среди детского населения
Курганской области

Приложение 18

Показатели диспансерного наблюдения детей
(на 1000 детей)

Класс по МКБ-10 / Год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Дина-
мика

%

Всего 400,5 384,0 383,1 377,3 419,1 448,0 6,9

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

102,3 95,2 97,6 92,1 107,9 116,8 1 8,2

Болезни нервной системы 63,3 54,3 50,9 51,6 51,2 57,7 2 12,7

Болезни органов пищеварения 50,4 51,9 53,7 53,2 54,7 50,0 3 -8,6

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

33,9 33,1 32,6 31,4 39,4 46,8 4 18,8

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения обмена 
веществ 

29,9 29,1 29,1 29,2 36,3 44,0 5 21,2
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Класс по МКБ-10 / Год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Дина-
мика

%

Болезни органов дыхания 30,5 27,5 25,4 25,0 34,1 28,2 6 -17,3

Болезни мочеполовой 
системы

15,6 16,3 17,5 17,2 16,6 19,5 7 17,5

Болезни системы 
кровообращения

12,4 15,5 15,5 15,7 17,0 17,1 8 0,6

Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

16,5 15,0 15,0 14,5 14,1 13,1 9 -7,1

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

10,4 9,4 11,1 9,5 10,2 16,0 10 56,9

Врожденные аномалии 
(пороки развития), 
деформации и хромосомные 
нарушения 

14,8 12,4 12,7 12,6 13,1 12,5 11 -4,6

Психические расстройства и 
расстройства поведения

5,3 4,7 4,8 9,4 8,9 8,9 12 0

Травмы, отравления и 
некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

0,5 0,6 4,4 4,1 4,4 5,4 13 22,7

Новообразования 3,2 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 14 2,9

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

4,4 3,6 4,0 3,6 3,5 3,4 15 -2,8

Болезни уха и сосцевидного 
отростка

3,1 3,1 2,9 2,8 2,7 3,1 16 14,8

Отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном периоде

2,9 2,2 1,9 1,6 1,1 1,7 17 54,5

Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при 
поликлинических и 
лабораторных исследованиях,
не классифицированные в 
других рубриках

2,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0 18 0
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Приложение 19

Структура диспансерного наблюдения детского населения Курганской области,
страдающих хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете

Приложение 20

Социально-значимые заболевания у детей в возрасте до 14 лет включительно
(с впервые в жизни установленным диагнозом)

Наименование
показателя

2019
год

2018
год

2017
год

2016
год

2015
год

2014
год

2013
год

2012
год

2011
год

2010
год

Алкоголизм:
- абсолютное 
число
-на 100000 детей

-

-

-

-

-

-

1

0,6

1

0,7

0 0 0 0 0

Наркомания:
- абсолютное 
число
- на 100000 детей

-

-

1

0,6

6

3,8

1

0,6

1

0,7

0 -

-

1

0,7

0 0

Токсикомания:
- абсолютное 
число
- на 100000 детей

-

-

2

1,3

2

1,3

-

-

2

1,4

0 -

-

0 3

2,1

3

2,1
Употребление с
вредными
последствиями:
- алкоголя
абсолютное

82 115 76 79 134 86 83 88 82 90
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Наименование
показателя

2019
год

2018
год

2017
год

2016
год

2015
год

2014
год

2013
год

2012
год

2011
год

2010
год

число
- на 100000 детей 53,4 74,1 48,7 51,1 87,8 57,3 56,3 61,1 57,9 61,7
- наркотических 
средств 
абсолютное число 
- на 100000 детей

6
3,9

10
6,4

2
1,3

5
3,2

4
2,6

11
7,3

4
2,7

0 5
3,5

1
0,7

- ненаркотических 
средств 
абсолютное
число
- на 100000 детей

20

13,2

15 

9,7

2,0

12,8

18

11,6

36

23,6

27

17,9

25

16,9

24

16,7

30

21,2

23

15,8
Сифилис: 
- абсолютное 
число 
- на 100000 детей

2

1,3

2

1,3

0 1

0,6

4

2,6

1

0,7

5

3,3

0 5

3,5

10

6,9
Гонококковая
инфекция:
- абсолютное
число
- на 100000
детей

1

0,7

0 0 0 2

1,3

1

0,7

0 1

0,6

1

0,7

0

Туберкулез:
- абсолютное 
число
- на 100000 детей

8

5,2

6

3,9

18

11,5

14

9,1

20

13,1

16

10,9

16

10,8

11

8,1

18

12,7

23

15,8
ВИЧ-инфекция:
- абсолютное
число
- на 100000

7

4,5

4

2,6

4

2,6

8

5,2

9

5,9

0 9

6,1

3

2

3

2,1

0
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Приложение 21

Социально-значимые заболевания у подростков в возрасте 15-17 лет
включительно (с впервые в жизни с установленным диагнозом)

Наименование
показателя

2019
год

2018
год

2017
год

2016
год

2015
год

2014
год

2013
год

2012
год

2011
год

2010
год

Наркомания:
- абсолютное 
число
- на 100000 детей

4

15,6

7

27,6

23

93,5

9

36,4

6

25,6

2

8,4

2

8,2

3

11,

4

7,0

3

9,6
Алкоголизм:
- абсолютное 
число
-на 100000 детей

3

11,7

2

7,9

11

44,7

11

44,5

6

25,6

4

16,7

1

4,1

2

7,6

3

70,0

6

19,1

Токсикомания:
- абсолютное 
число
- на 100000 детей

1

3,9

1

3,9

15

60,5

13

52,6

7

29,3

4

16,7

4

16,5

4

15,2

4

7,0

3

25,5

Употребление с
вредными
последствиями:
- наркотических 
средств 
абсолютное число 
- на 100000 детей

11

42,8

29

114,2

22

89,4

19

76,9

69

288,7

60

252,1

55

226,3

17

64,4

17

56,3

11

35

- алкоголя
абсолютное
число
- на 100000 детей

419

1630,4

412

1622,0

560

2276,4

500

2024,3

23,6 346

1453,8

356

1465,0

521

1976,3

593

2003,5

962

2810,3

- ненаркотических 
средств 
абсолютное
число
- на 100000 детей

21

81,7

20

78,7

43

174,8

27

109,3

36 49

205,9

36

148,1

25

94,8

23

98,6

45

143,4

Сифилис: 
- абсолютное 
число 
- на 100000 детей

1

3,9

3

11,8

2

8,1

1

4,1

3

12,5

3

12,5

1

4,1

10

37,9

9

24,5

17

54,16
Гонококковая
инфекция:
- абсолютное
число
- на 100000
детей

6

23,3

9

35,4

11

45,0

9

36,5

14

58,5

16

67,1

14

57,6

4

15,2

8

21,7

10

31,9

Туберкулез:
- абс.число
- на 100000 детей

9
35,0

9
35,4

5
20,3

14
56,7

11
41,8

11
45,3

4
4,1

7
26,6

23
62,5

22
70

ВИЧ-инфекция:
- абс. число
- на 100000

2
7,8

5
19,6

3
12,2

5
20,3

6
25,1

5
20,9

4
16,5

2
7,6

5
13,5

4
12,7
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Приложение 22

Показатели детской инвалидности

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Показатель детской инвалидности, 
случаев на 10 тысяч детей

188,5 182,6 183,3 191,8 195,0 207,2

Показатель впервые выявленной 
детской инвалидности, случай на 10 
тысяч детей

24,0 26,2 22,7 22,3 18,5 24,8

Удельный вес детей-инвалидов, 
проживающих в семье (процент)

85,6 73,0 80,0 85 78 78

Удельный вес детей-инвалидов, 
проживающих в интернатных 
организациях (процент)

14,4 27,0 20,0 15 22 22

Приложение 23

Структура смертности детей Курганской области от
отдельных внешних причин

Причины 12 месяцев 2019 года 12 месяцев 2018 года

Все внешние причины 43 случая 40 случаев

Асфиксия, случайное удушение 3 (7 %) 10 (25 %)

Утопление 7 (16 %) 8 (20 %)

Отравления - 2 (5 %)

Дорожно-транспортные 
несчастные случаи

11 (26 %) 12 (30 %)

Преднамеренные 
самоповреждения, включая 
самоубийство

9 (21 %) 1 (2,5 %)

Убийства 1 (2,5 %) 3 (7,5 %)

Пожары 7 (16 %) 3 (7,5 %)

Замерзание - -

Повреждения с 
неопределенными намерениями

4 (9 %) 1 (2,5 %)

Прочие, в том числе падение с 
высоты, с одного уровня на 
другой

1 (2,5 %) -
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Приложение 24

Младенческая смертность и ее составляющие

Наименование показателя 12 месяцев 2019 года 12 месяцев 2018 года
Младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми)

4,8 (38 случаев)
6,6 (58 случаев)

Ранняя неонатальная смертность 
(на 1000 родившихся живыми)

2,0 (16 случаев)
1,6 (14 случаев)

Поздняя неонатальная смертность 
(на 1000 родившихся живыми)

0,4 (3 случая)
1,1 (10 случаев)

Постнеонатальная смертность (на 
1000 родившихся живыми)

2,4 (19 случаев)
3,9 (34 случая)

Приложение 25

Диспансеризация детей, пребывающих в стационарных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя
(человек)

1. подлежит диспансеризации 2485
2. осмотрено 2454
3. % исполнения 98,7 %
4. из числа детей-сирот, прошедших диспансеризацию, включены 

(человек / %):
4.1. в 1 группу здоровья 139 / 5,5 %
4.2. во 2 группу здоровья 783 / 31,5 %
4.3. в 3 группу здоровья 894 /35,9 %
4.4. в 4 группу здоровья 96 /3,8 %
4.5. в 5 группу здоровья 542 /21,8 %

Приложение 26

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство),

в приемную или патронатную семью

№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя
(человек)

1. подлежит диспансеризации 4017
2. осмотрено 3797
3. % исполнения 94,5 %
4. из числа детей-сирот, прошедших диспансеризацию, включены 

(человек / %):
4.1. в 1 группу здоровья 369 /9,7 %
4.2. во 2 группу здоровья 2059 / 54,2%
4.3. в 3 группу здоровья 1232 / 32,4%
4.4. в 4 группу здоровья 18 /0,4 %
4.5. в 5 группу здоровья 119 /3,1 %
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Приложение 27

Профилактические медицинские осмотры

№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя
(человек)

1. подлежит диспансеризации 170187
2. осмотрено 148249
3. % исполнения 87,1 %
4. из числа детей-сирот, прошедших диспансеризацию, включены 

(человек / %):
4.1. в 1 группу здоровья 34941 / 23,6 %
4.2. во 2 группу здоровья 90495 / 61,05 %
4.3. в 3 группу здоровья 19776 / 13,3 %
4.4. в 4 группу здоровья 1543 / 1,05 %
4.5. в 5 группу здоровья 1494 / 1,0 %

Приложение 28

Экстракорпоральное оплодотворение

Год Число
запланированных в
территориальной
программе ОМС
процедур ЭКО

Число
выполненных
процедур ЭКО

и КП

Число женщин,
вставших на

учет по
беременности

после ЭКО

Число родов
после ЭКО

Число детей,
родившихся
в результате

ЭКО

2017 год 400 441 143 121 142
2018 год 400 469 136 164 196
2019 год 681 773 162 150 167
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Приложение 29

Обеспечение детей, имеющих право на получение набора социальных услуг
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и

специализированными продуктами лечебного питания

Детское население 2017 год 2018 год 2019 год

Сумма отпущенных лекарственных 
препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания (тыс. 
рублей)

18 157,40 23 277,67 37 799,29

Сумма, затраченная на одного 
льготника (рублей)

5 244,70 11 016,4 36 102,47

Количество обратившихся 
льготников (чел.)

3 462,00 2113,00 1047,00

Выписано рецептов (шт.) 14 938,00 15 365,00 17 587,00

Приложение 30

Обеспечение детей, страдающих высокозатратными заболеваниями
лекарственными препаратами

Детское население 2017 год 2018 год 2019 год

Сумма отпущенных лекарственных 
препаратов (тыс. рублей)

14255,9 28 981,98 88 137,64

Средняя стоимость одного рецепта 
(рублей)

31331,6 51 939,0 134 151,6

Сумма, затраченная на одного 
льготника (рублей)

274 151,8 452 843,4 1 129 969,7

Количество обратившихся льготников 
(чел.)

52 64 78

Выписано рецептов (шт.)
455 558 657
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Приложение 31

Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных коллективах

Наименование показателя Удельный вес проб, не соответствующих
гигиеническим требованиям, %

2017 год 2018 год 2019 год
Микробиологические 3,0 2,5 2,4
Калорийность и полнота вложения продуктов 5,7 5,7 4,5

Вложение витамина С 4,5 4,1 3,9

Приложение 32

Информация о вводе новых дошкольных мест за 2017-2019 годы

Мероприятия по ликвидации
очередности

Количество введенных мест
2017 год 2018 год 2019 год

Строительство новых зданий ДОУ 1 ДОУ – 240 - 4 ДОУ – 540,
1 дошкольное 
отделение в 
школе - 40

Открытие дополнительных групп 257 81 285
Открытие групп кратковременного 
пребывания

15 - -

Уплотнение с учетом перерасчета 
площадей по СанПиН

93 - -

Развитие негосударственного 
сектора

184 171 134

Всего мест 789 252 999

Приложение 33

Сравнительные показатели охвата организованными формами
дошкольного образования

Год Охват организованными формами дошкольного
образования 

От 1 до 7 лет В т.ч. от 3 до 7 лет

2019 69,4 % 85,6 %
2018 67 % 87,3 %
2017 65 % 86 %
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Приложение 34

Динамика сокращения очередности

Период Очередность детей

от рождения
до 7 лет

в т.ч. от рождения
до 3 лет

в т.ч. от 3 до 7 лет

на 1января 2018 года 15098 14533 565
сокращение (-) – 21,2 % – 17 % – 66 %
на 1 января 2019 года 14608 13330 1278
сокращение (-) – 3,2 % – 8,3 % -
на 1 января 2020 года 10783 10389 394
сокращение (-) – 26,2 % – 22 % – 69,2 %

Приложение 35

Динамика основных показателей развития вариативных форм
дошкольного образования

Год /
формы
работы

Группы
кратковре-

менного
пребывания

Культурно-
образова-
тельные
центры,

работающие с
детьми

дошкольного
возраста

Другие формы
(патронаж,

муниципаль-
ные службы
поддержки,

родительские
клубы, др.)

Кол-во детей,
охваченных
вариатив-

ными
формами

дошкольного
образования 

Процент
охвата

вариатив-
ными

формами
дошкольного
образования 

Кол-
во

В них
детей

Кол-
во

В них
детей

2017 198 2260 63 607 10234 13101 38 %
2018 178 1891 72 712 10907 13510 44 %
2019 163 1633 83 706 8900 11239 41 %
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Приложение 36

Сведения об участии в этапах Всероссийской олимпиады школьников

Год Региональный этап Заключительный этап

Участники Победители и
призеры

Участники Победители и
призеры

2017 658 143 23 5

2018 673 148 30 11

2019 694 188 28 11

Приложение 37

Участие обучающихся Курганской области в образовательных программах

Направление 2016-2017 
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

«Наука» 34 28 50
«Искусство» 7 11 6
«Спорт» 11 2 -

ИТОГО 52 41 56

Приложение 38

Динамика охвата отдыхом и оздоровлением

Год Количество оздоровленных детей Выраженный оздоровительный эффект
2019 58831 91 %
2018 56901 91 %
2017 57093 90,6 %

Приложение 39

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан по направлению органов государственной службы занятости

Несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18 лет

2017
год

2018
год

2019
год

Обратилось за содействием в поиске подходящей работы, 
чел.

3607 3684 3730

Трудоустроено всего, чел. 3566 3627 3656

Трудоустроено на условиях временной занятости, чел. 3557 3613 3649

Уровень трудоустройства, % 98,9 98,5 98,0
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Приложение 40

Сведения о родителях, иных законных представителях, не исполняющих
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, совершающих в их

отношении преступления

Наименования показателя Период, год
2015 2016 2017 2018 2019

Возбуждено уголовных дел по ст.156 УК 
РФ

34 21 15 10 18

В отношении родителей, состоящих на 
учете в ПДН

8 6 4 1 7

Удельный вес, в % 23,5 28,6 26,7 10,0 38,9
Прошло по учетам ПДН родителей, 
отрицательно влияющих на детей

2028 2362 2532 2521 2992

Удельный вес, в % 0,4 0,3 0,2 0,03 0,2
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Приложение 41

Приложение 42
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Приложение 43

Информация о расходах областного бюджета за 2019 год, направленных на
государственную поддержку семьи и детей

Наименование ЦСР Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнено %
исполнен

ия

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей

01 0 01 
10840

10 434,0 9 410,2 90,2

Расходы на выплату ежемесячного 
пособия беременным женщинам, 
вставшим на учет в медицинские 
учреждения в ранние сроки беременности

01 0 01 
11410

6 400,0 4 837,1 75,6

Расходы на выплату единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) 
одновременно двух и более детей

01 0 01 
11420

1 300,0 580,7 44,7

Расходы на предоставление субсидий для
улучшения жилищных условий 
(приобретения или строительства жилья, 
в том числе индивидуального) при 
рождении (усыновлении) одновременно 
трех и более детей

01 0 01 
11430

1 458,5 1 458,5 100,0

Единовременная денежная выплата 
малоимущим семьям, имеющим десять и 
более несовершеннолетних детей, в том 
числе усыновленных, на приобретение 
автотранспорта либо строительство 
объекта индивидуального жилищного 
строительства

01 0 01 
11440

460,0 460,0 100,0

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81- ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

01 0 01 
52700

10 073,3 8 909,8 88,5

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности

01 0 01 
53810

398 466,6 395 135,8 99,2

89



и в связи с материнством

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

01 0 01 
53830

39 234,0 38 938,4 99,2

Ежемесячное пособие на улучшение 
питания малоимущим семьям, 
воспитывающим восемь и более 
несовершеннолетних детей

01 0 02 
11120

1 611,0 1 052,2 65,3

Социальные выплаты студентам из 
малоимущих семей и малоимущим 
одиноко проживающим студентам

01 0 02 
11210

3 053,8 1 713,5 56,1

Предоставление единовременного 
пособия на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального 
контракта малоимущим семьям

01 0 02 
11590

2 700,0 2 214,0 82,0

Предоставление компенсации стоимости 
проезда к месту лечения и обратно детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01 0 05 
11030

126,0 - -

Содержание детей в приемных семьях 01 0 05 
11450

282 558,0 280 325,1 99,2

Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям

01 0 05 
11460

239 935,0 236 850,3 98,7

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей)

01 0 05 
11470

128 860,0 125 290,7 97,2

Реализация мер социальной поддержки 
детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

01 0 05 
11480

13 844,0 12 510,6 90,4

Выплаты единовременного денежного 
пособия при достижении усыновленным 
(удочеренным) ребенком 10-летнего 
возраста

01 0 05 
11510

2 900,0 2 900,0 100,0

Выплаты единовременного денежного 
пособия по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-
сироты

01 0 05 
11520

12 200,0 12 000,0 98,4
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Выплаты единовременного денежного 
пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком основного 
общего образования

01 0 05 
11530

1 500,0 1 350,0 90,0

Выплаты единовременного денежного 
пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком среднего общего
образования

01 0 05 
11540

250,0 250,0 100,0

Выплаты единовременного денежного 
пособия по окончании усыновленным 
(удочеренным) ребенком специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы (школы-интерната) VIII вида, 
специального (коррекционного) класса 
общеобразовательной организации

01 0 05 
11550

300,0 300,0 100,0

Однократное обеспечение ремонта жилых
помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к 
заселению

01 0 05 
12800

2 506,8 2 157,0 86,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

01 0 05 
52600

11 418,2 9 870,9 86,4

Расходы на выплату единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) 
одновременно двух и более детей

01 0 
Р111420

2 000,0 2 000,0 100,0

Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей

01 0 Р1 
50840

887 117,5 886 306,9 99,9

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка

01 0 Р1 
55730

310 443,8 310 443,5 100,0

Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная 
среда»

04 0 01 
R0270

3 913,1 3 913,1 100,0

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная 
среда»

04 0 03 
R0270

350,8 350,8 100,0

Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики»

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Поддержка развития муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного 
образования

06 1 01 
12000

3 000,0 3 000,0 100,0
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Расширение доступа к образовательным и
информационным ресурсам сети 
Интернет

06 1 01 
12070

26 651,0 26 650,4 100,0

Выплата родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми

Об 1 
0112200

116 788,0 92 366,0 79,1

Компенсация части потерь в доходах 
организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд учащихся и 
воспитанников общеобразовательных 
организаций, обучающихся очной формы 
обучения профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

06 1 01 
12210

10 353,0 9 306,3 89,9

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций

06 1 
0112240

108 000,0 86 153,7 79,8

Оказание разовой финансовой помощи по
закупке школьных автобусов российского 
производства за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

06 1 01 
R6930

72 802,0 72 652,0 99,8

Капитальный ремонт государственных 
учреждений образования

06 1 
0117230

5 919,0 2 918,9 49,3

Развитие муниципальной системы 
образования

06 1 01 
17240

214 238,2 180 764,2 84,4

Обеспечение льготного проезда 
обучающихся

06 1 02 
10940

400,0 180,0 45,0

Меры социальной поддержки детей-сирот,
находящихся в государственных 
организациях Курганской области

06 1 02 
10960

7 221,0 5 165,8 71,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений

06 1 02 
10990

836 993,3 816 834,8 97,6

Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату труда

06 1 02 
12010

2 102 928,2 2 073 116,1 98,6

Реализация государственного стандарта 06 1 02 47 164,0 28 532,7 60,5
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дошкольного образования на учебно-
наглядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы

12020

Реализация государственного стандарта 
общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций

06 1 02 
12030

4 049 288,1 4 022 374,4 99,3

Реализация государственного стандарта 
общего образования на обеспечение 
учебного процесса

06 1 02 
12040

283 792,4 212 108,5 74,7

Расходы на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях и 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
обшеобоазовательным программам

06 1 02 
12060

19 771,0 19 590,5 99,1

Выявление и поддержка одаренных детей 06 1 02 
12120

2 400,0 2 371,1 98,8

Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах

06 1 Е1 
51690

50 631,9 50 631,9 100,0

Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам

06 1 Е1 
51870

17 678,7 17 678,7 100,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

06 1 Е2 
50970

26 061,4 25 974,1 99,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

Обеспечение льготного проезда 
обучающихся

06 2 01 
10940

2 500,0 2 500,0 100,0

Стипендии 06 2 01 
10950

62 707,0 62 707,0 100,0
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Меры социальной поддержки детей-сирот,
находящихся в государственных 
организациях (учреждениях) Курганской 
области

06 2 01 
10960

114 551,0 113 981,4 99,5

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования детей и молодежи»

Организация предоставления 
дополнительного образования детей

06 3 03 
10910

57 
310,5

56 115,1 97,9

Создание детских технопарков 
«Кванториум»

06 3 Е2 
51730

73 047,9 73 047,9 100,0

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами»

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений

06 4 01 
10990

28 686,9 28 679,5 100,0

Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей»

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

07 0 01 
12400

20 477,2 20 378,3 99,5

Организация оздоровления детей в 
санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия

07 0 01 
12410

114 871,9 114 870,8 100,0

Оздоровление детей-сирот 07 0 01 
12420

644,3 644,3 100,0

Организация отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное 
время

07 0 
0112430

25 110,6 24 607,3 98,0

Организация отдыха детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное 
время

07 0 01 
12440

12 150,0 12 150,0 100,0

Организация отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях в каникулярное 
время

07 0 01 
12450

61 574,9 60 811,8 98,8

Ремонт и оснащение загородных 
оздоровительных лагерей

07 0 01 
12460

8 000,0 8 000,0 100,0

Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения»

Обеспечение полноценным питанием 
беременных и кормящих женщин, а также 
детей в возрасте до трех лет, в том числе 
через специальные пункты питания и 
магазины

08 1 
0113100

18 000,0 9 904,5 55,0

Формирование трехуровневой системы 08 4 01 2 905,0 2 905,0 100,0
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оказания медицинской помощи на основе 
развития сети перинатальных центров

13370

Обеспечение льготного проезда 
обучающихся и студентов

08 7 N5 
10940

600,0 600,0 100,0

Стипендии 08 7 N5 
10950

8 426,0 7 568,0 89,8

Меры социальной поддержки детей-сирот,
находящихся в государственных 
организациях Курганской области

08 7 N5 
10960

13 805,0 10 180,0 73,7

Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

08 П N4 
51700

88 404,8 88 047,1 99,6

Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства»

Исполнение судебных актов о возложении
на органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области обязанности по предоставлению 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям, 
находящимся под опекой 
(попечительством), лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения, жилых помещений по 
договорам социального найма, а также по 
выплате денежной компенсации в счет 
предоставления указанных жилых 
помещений

10 0 01 
14010

2 024,0 - -

Однократное предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, благоустроенных 
жилых помещений специализированного 
жилого фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 0 01 
14090

591 216,0 50 450,1 8,5

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 0 01 
R0820

88 555,1 88 555,1 100,0

Предоставление материнского капитала 
(региональной субсидии при рождении 
(усыновлении) ребенка)

10 2 01 
14050

424,0 423,8 100,0

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей

10 2 01 
R4970

16 314,4 16 314,4 100,0
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Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья»

Организация предоставления 
дополнительного образования детей

19 0 03 
10910

8 457,0 8 456,9 100,0

Обеспечение льготного проезда 
обучающихся

19 0 03 
10940

500,0 499,6 99,9

Стипендии 19 0 03 
10950

3 114,0 3 113,0 100,0

Меры социальной поддержки детей-сирот,
находящихся в государственных 
организациях (учреждениях) Курганской 
области

19 0 03 
10960

3 090,0 2 876,5 93,1

Государственная программа Курганской 
области «Завтра начинается сегодня»

Меры социальной поддержки детей-сирот,
находящихся в государственных 
организациях (учреждениях) Курганской 
области

20 2 01 
10960

50 812,9 44 742,2 88,1

Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в
Курганской области»

Организация предоставления 
дополнительного образования детей

21 0 01 
10910

46 698,2 40 342,3 86,4

Стипендии 21 0 01 
10950

2 487,0 2 333,4 93,8

Меры социальной поддержки детей-сирот,
находящихся в государственных 
организациях Курганской области

21 0 01 
10960

5 049,0 3 210,9 63,6

Устройство спортивных площадок по 
месту жительства

21 0 04 
14250

2 000,0 1 793,5 89,7

Государственная программа Курганской области «Разные дети - равные возможности»

Пособие на ребенка 48 1 01 
11580

302 076,6 299 177,5 99,0

ИТОГО 12 214 086,8 11 359 
886,4

93,0
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