
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы «Комплекс мер по развитию
системы социального сопровождения семей с детьми на территории

Курганской области» государственной программы Курганской области
«Дети Зауралья - заботимся вместе!» в 2016 году

I.  Описание деятельности по мероприятиям комплекса мер,
проведенной в отчетный период

1.  Описание деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач
Задача 1.  Совершенствование региональной нормативно-правовой базы,

обеспечивающей эффективные изменения в системе социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи

1.  Доработка  и  утверждение  модельной  программы  социального
сопровождения семей с  детьми на  территории Курганской области: модельная
программа  разработана  в  целях  институализации  социального  сопровождения  в
Курганской области на основании материалов Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации  (далее  -  Фонд),  результатов  пилотного  проекта  по
внедрению социального сопровождения семей с детьми.

Модельная программа утверждена приказом Главного  управления  социальной
защиты населения от 03.11.2016 года № 440 «Об утверждении модельной программы
социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области».

Данный  нормативный  правовой  акт  определяет  цель,  задачи,  принципы
социального  сопровождения  семей  с  детьми;  категории  семей,  которым
предоставляется  социальное  сопровождение;  содержание  социального
сопровождения; нормативное, информационное, методическое обеспечение, целевые
индикаторы результатов социального сопровождения.

2.  Разработка  и  заключение  соглашений  о  межведомственном
взаимодействии  организаций  социального  обслуживания  и  органов  местного
самоуправления Курганской области по социальному сопровождению семей с
детьми: Главным управлением социальной защиты населения разработано примерное
соглашение  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  по  осуществлению  социального
сопровождения  семей  с  детьми  на  территории  муниципального  района  (городского
округа)  Курганской  области  (утверждено  приказом  Главного  управления  от
09.11.2016 года № 447).

Соглашение  определяет  содержание  и  порядок  участия  органов  местного
самоуправления  в  социальном  сопровождении  семей  с  детьми  на  территории
муниципального района или городского округа.

В  отчетный  период  в  26  (100%)  муниципальных  районах,  городских  округах
заключены около 200 соглашений между организациями социального обслуживания и
органами  местного  самоуправления  -  администрациями  муниципальных  районов,
городских  округов,  их  структурными  подразделениями,  администрациями  сельских
советов.  Заключение  соглашений  обеспечит  в  дальнейшем совершенствование
механизмов  межведомственного  взаимодействия  по  оказанию необходимой  помощи
семьям с детьми.

3.  Разработка  формы  и  заключение  двухсторонних  соглашений  о
взаимодействии  и  сотрудничестве  по  вопросам  организации  социального
сопровождения семей с детьми на территории Курганской области: в соответствии
с формой, разработанной Главным управлением (приказ от 09.11.2016 года № 447),
организациями социального  обслуживания  заключено  211  соглашений с  органами и
организациями,  реализующими  мероприятия  по  социальному  сопровождению  в
пределах их компетенции.

Из них: с органами и учреждениями образования - 86; с организациями культуры



и спорта - 38; с отделами полиции - 21; с медицинскими организациями - 20; с центрами
занятости  -  20;  с  территориальными  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав - 13; с УФСИН - 8; с отделами опеки и попечительства - 5.

Указанные соглашения закрепляют права и обязанности участников социального
сопровождения и обеспечивают скоординированные действия организаций различной
ведомственной принадлежности по социальному сопровождению семей с детьми.

4.  Разработка  и  утверждение  порядка  создания  и  ведения
информационной системы (межведомственного информационного банка данных)
семей, нуждающихся в социальном сопровождении: в отчетный период Главным
управлением социальной защиты населения разработан проект  порядка создания и
ведения  межведомственного  информационного  банка  данных  семей  и  детей,
находящихся  на  социальном  сопровождении.  Проект  порядка  содержит  перечень
участников  информационной  системы,  их  полномочия  и  обязанности  по  ее
функционированию.

В  первом  квартале  2017  года  планируется  рассмотрение  и  согласование  с
другими  заинтересованными  органами  исполнительной  власти указанного  проекта.
Проект планируется обсудить на заседаниях региональной межведомственной рабочей
группы  по  вопросам  реализации  комплекса  мер,  а  также  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области.

Принятие  проекта  обеспечит  нормативную  поддержку  единой  системы  учета
семей и детей, находящихся на социальном сопровождении.

5.  Разработка  и  утверждение  проекта  приказа  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области,  регулирующего  вопросы
социального  сопровождения  семей  с  детьми: в отчетный  период  с  целью
закрепления  порядка  проведения  необходимых  процедур  по  социальному
сопровождению семей с детьми приняты 4 правовых акта:

приказ Главного управления социальной защиты населения от  30.12.2016 года
№ 538  «О  создании  региональной  межведомственной  группы»,  утверждающий
примерное положение о региональной группе;

приказ Главного управления социальной защиты населения от 09.11.2016 года
№ 447  «О  создании  территориальных  межведомственных  рабочих  групп  по
социальному сопровождению семей с детьми», утверждающий примерное положение о
рабочей  группе,  примерное  соглашение  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  по
осуществлению  социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории
муниципального района (городского округа) Курганской области;

приказ Главного управления социальной защиты населения от 13.12.2016 года
№ 501 «О создании и организации деятельности службы социального сопровождения
семей с детьми», утверждающий примерное положение о службе;

приказ Главного управления социальной защиты населения от 08.12.2016 года
№ 493  «О  проведении  мониторинга  и  оценки  эффективности  социального
сопровождения семей с детьми», определяющий направления, формы мониторинга и
критерии оценки эффективности социального сопровождения семей с детьми.

Принятие  соответствующих  документов  обеспечило  закрепление  порядка
проведения необходимых процедур по социальному сопровождению семей с детьми,
институализацию и развитие региональной системы социального сопровождения.

Задача 2.  Развитие и укрепление продуктивной модели
межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества по
социальному сопровождению семей с детьми

6.  Создание  региональной  межведомственной  рабочей  группы  по
вопросам реализации  комплекса  мер: в  соответствии с  распоряжением  Главного
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управления социальной защиты населения от 05.08.2016 года № 61-р «О проведении
рабочих  совещаний  по  вопросам  выполнения  комплекса  мер  по  развитию системы
социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории  Курганской  области»
16.08.2016  года  состоялось  межведомственное  рабочее  совещание,  на  котором
присутствовали  представители  всех  ведомств  социального  блока,  некоммерческие
организации. Итогом  рабочего  совещания  стало  принятие  решения  о создании
межведомственной рабочей группы по вопросам реализации комплекса мер.

Региональная  рабочая  группа  создана  при  Главном  управлении  социальной
защиты  населения;  в  ее  состав  вошли  представители  исполнительных  органов
государственной  власти  Курганской  области,  негосударственных  организаций,
благотворительных  фондов,  принимающих  участие  в  социальном  сопровождении
семей.

Разработано  положение  о  рабочей  группе (приказ  Главного  управления  от
30.12.2016 года № 538), проект плана рабочей группы на 2017 год.

Деятельность рабочей группы обеспечит в дальнейшем согласованные действия
органов и учреждений по социальному сопровождению, а также контроль за работой
территориальных групп.

7.  Создание  территориальных  межведомственных  рабочих  групп  по
социальному  сопровождению  семей  с  детьми  при  организациях  социального
обслуживания: в  отчетный  период  сформированы  25  территориальных
межведомственных рабочих  групп  по  социальному сопровождению семей с  детьми.
Рабочие  группы  созданы  при  24  комплексных  центрах  социального  обслуживания
населения, 1 центре социальной помощи семье и детям.

Территориальные рабочие группы образованы для обеспечения согласованных
действий  органов  и  организаций,  осуществляющих  социальное  сопровождение  на
территории 26 (100%) муниципальных районов (городских округов), при рассмотрении
конкретных вопросов оказания помощи семье, ее членам.

В  территориальные  группы  на  основании  соглашений,  указанных  в  пп.  2-3
настоящего отчета, вошли руководители / заместители руководителей администраций
районов, органов и учреждений образования, медицинских организаций, организаций
культуры и спорта, центров занятости, отделов полиции и т.д.

Деятельность территориальных групп организована в соответствии с приказом
Главного  управления  от  09.11.2016  года  № 447,  локальными  актами  учреждений,
утверждающих положения о территориальных группах, их состав, планы работы.

В 2016 году проведено 46 заседаний территориальных рабочих групп, на которых
рассмотрены вопросы о реализации комплекса мер, об утверждении состава и плана
(графика) работы групп, о затруднениях,  возникающих при организации социального
сопровождения семей.

Создание  и  организация  деятельности  рабочих  групп  обеспечили  развитие
системы эффективного межведомственного взаимодействия, координацию работы по
социальному сопровождению.

8.  Создание  и  ведение  информационной  системы  (межведомственного
информационного  банка  данных)  семей,  нуждающихся  в  социальном
сопровождении,  софинансируется  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации  (далее  -  Фонд): в  отчетный  период  организациями
социального  обслуживания  и  территориальными  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав продолжено ведение областного банка данных
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении.

По  состоянию  на  31.12.2016  года  в  банке  данных  содержатся  сведения  о
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8375 семьях и 18243 детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
1648  семьях  и  3532  детях,  находящихся  в  социально  опасном  положении.  Из  них
нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  части  проведения  мероприятий  по
социальному сопровождению являются 6667 семей.

Сведения об указанных семьях и детях занесены в информационную систему
«Единый социальный регистр населения» (далее - ИС «ЕСРН»).

С целью совершенствования деятельности банка данных в части  накопления,
хранения, поиска информации  по  социальному  сопровождению,  в  том  числе  на
межведомственной  основе,  в  отчетный  период  проведена  конкурсная  процедура  по
приобретению  на  средства  Фонда  программного  комплекса  «Создание  и  ведение
межведомственной базы данных по учету несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении АИС «Семьи и дети» в рамках
ИС  «ЕСРН».  Заключен  и  подписан  контракт  на  поставку  программного  комплекса,
разработанного ООО «Центром социально-информационных технологий» (г. Тула).

Для внедрения программного комплекса с 22 по 26 декабря 2016 года на базе
ООО «СоцИнформТех» в г. Тула 4 специалиста (в том числе 2 специалиста - за счет
средств  Фонда)  приняли  участие  в  обучении  по  теме  «Создание  и  ведение
межведомственной базы данных по учету несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении АИС «Семьи и дети» в рамках
ИС «ЕСРН».

Знания и умения,  полученные указанными специалистами в рамках обучения,
будут тиражированы для 30 специалистов на 2 семинарах, запланированных на первое
полугодие 2017 года.

Реализация мероприятия в дальнейшем обеспечит не только  аккумулирование
сведений о семьях,  находящихся на социальном сопровождении,  но и координацию
процесса социального сопровождения на межведомственном уровне.

9.  Проведение  управленческого  совещания  -  презентации  по  вопросам
внедрения региональной модели социального сопровождения семей с детьми и
комплекса мер: 17.11.2016 года управлением по социальной политике Правительства
Курганской области проведен областной учебно-методический семинар-совещание по
вопросам  координации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

Семинар  проведен  для  заместителей  глав  муниципальных  образований  по
социальным  вопросам  и  ответственных  секретарей  территориальных  комиссий  по
делам несовершеннолетних и защите их прав (60 человек).

В  рамках  повестки  семинара-совещания  рассмотрен  вопрос  о  внедрении
региональной  модели  социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории
Курганской области. Для слушателей семинара подготовлены раздаточные материалы
по вопросам организации социального сопровождения семей и детей.

По  итогам  семинара-совещания  приняты  решения:  1)  о  создании  в  каждом
муниципальном  районе / городском  округе  территориальной  межведомственной
рабочей  группы  по  социальному сопровождению  семей  с  детьми;  2)  о  заключении
соглашения  между  организациями  социального  обслуживания  и  администрациями
муниципальных  образований / муниципальными  организациями  о  взаимодействии  и
сотрудничестве по осуществлению социального сопровождения.

Проведение семинара-совещания обеспечило развитие системы эффективного
межведомственного  взаимодействия,  координацию  работы  по  социальному
сопровождению семей с детьми на территории Курганской области.

Задача 3.  Организация эффективного кадрового, информационно-
методического обеспечения деятельности организаций и учреждений,
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осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми
10.  Организация стажировки междисциплинарной команды специалистов,

осуществляющих  социальное  сопровождение  семей  с  детьми,  на  базе
стажировочных площадок  Фонда,  софинансируется  Фондом: с целью освоения
новых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, повышения
уровня  теоретических  и  практических  знаний  в  сфере  социального  сопровождения
семей  с  детьми  с  9  по  11  ноября  2016  года  5  специалистов  (3  специалиста  по
социальной работе, 2 психолога) ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Варгашинскому району», ГБУ «Центр помощи детям» прошли стажировку на площадке
ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям».

Стажировка  проведена  за  счет  средств  Фонда  по  программе  «Социальное
сопровождение семей с детьми» (24 часа). Полученные специалистами знания, умения
и  навыки  используются  при  социальном  сопровождении  1,5  тыс.  семей  с  детьми,
проведении 4 супервизий сложных случаев.

Междисциплинарной командой специалистов, прошедших обучение в г. Твери, в
первом  полугодии  2017  года  планируется  провести 2  обучающих  занятия  для
50  специалистов  организаций  различной  ведомственной  принадлежности,
осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми.

Реализация  мероприятия  в  отчетный  период  обеспечила  повышение
профессиональных  компетенций  5  специалистов  по  вопросам  социального
сопровождения,  повышение качества социального сопровождения семей с детьми в
г. Кургане, Варгашинском районе.

11.  Организация  цикла  обучающих  занятий  для  междисциплинарных
команд специалистов по технологиям социального сопровождения, в том числе
технологии  «Раннее  выявление  случаев  нарушения  прав  ребенка.  Работа  со
случаем»,  софинансируется  Фондом: в  период  с  18  по  21  октября  2016  года
для  8  специалистов  (5  специалистов  по  социальной  работе  и  3  психологов)  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Центр помощи детям»,
ГБУ «Курганская  детская  поликлиника»  проведено  обучение  в  Фонде  профилактики
социального сиротства (г.  Москва)  по теме «Технология раннего  выявления случаев
нарушения прав ребенка. Работа со случаем» (40 часов).

Обучение проведено на средства Фонда. Результатом обучения стала подготовка
участников  семинара  к  трансляции  полученных  знаний,  умений  и  навыков  другим
специалистам. В отчетный период специалистами ГБУ «Курганский центр социальной
помощи семье и детям» проведен 1 обучающий семинар на тему: «Супервизия для
супервизоров», 4 интервизии для 14 специалистов.

Реализация  мероприятия  в  2016  году  обеспечила  формирование  единого
подхода к организации работы и качеству социального сопровождения семей с детьми,
повышение профессиональных компетенций 22 специалистов.

В  2017  году  планируется проведение  междисциплинарной  командой
3 обучающих семинаров для 100 специалистов организаций различной ведомственной
принадлежности, принимающих участие в социальном сопровождении семей с детьми.

12.  Введение в организациях социального обслуживания дополнительных
штатных единиц для обеспечения социального сопровождения семей с детьми: в
отчетный период с целью снижения нагрузки специалистов, осуществляющих функции
кураторов семей по их социальному сопровождению, в 19 организациях социального
обслуживания введены 59 дополнительных штатных единиц.

По  состоянию  на  31.12.2016  года  в  организациях  социального  обслуживания
функции  кураторов  осуществляют  165  специалистов  по  социальной  работе.  На

5



социальном  сопровождении  указанных  специалистов  находится  в  среднем  до
40 семей (ранее до 100 семей).

Исполнение  данного  мероприятия  в  системе  с  другими  мероприятиями
комплекса  мер  обеспечило  увеличение  числа  семей  с  детьми,  находящихся  на
социальном сопровождении, на 48% (с 4,5 тыс. до 6,7 тыс. семей); удовлетворенность
66%  семей  с  детьми  качеством  осуществления  социального  сопровождения;
увеличение  числа  семей  с  детьми,  преодолевших  трудную  жизненную  ситуацию
посредством социального сопровождения до 17% (1129 семей).

13.  Создание  и  организация  деятельности  службы  социального
сопровождения в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,
софинансируется  Фондом: в  целях  повышения  качества  и  результативности
социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  основании  приказа  Главного
управления социальной защиты населения от 13.12.2016 года № 501 в структуре ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» создана служба социального
сопровождения семей с детьми.

Учреждением принят приказ от 14.12.2016 года № 84 «О создании и организации
деятельности  службы социального  сопровождения  семей с  детьми»,  утверждающий
положение о службе.

Для  обеспечения  работы  службы:  1) введены  дополнительно  32  штатные
единицы  специалистов  по  социальной  работе,  сформированы  их  должностные
инструкции  по  социальному  сопровождению  семей  с  детьми;  2)  из  имущества
Курганской  области  выделено  дополнительное  помещение;  3)  на  средства  Фонда
приобретена компьютерная и орг-техника, средства связи, автомобиль.

В  отчетный  период  специалистами  службы  осуществлялось  сопровождение
1480 семей с детьми:

проведена  диагностика  «Оценка  положения  несовершеннолетнего  в  семье»  -
59 семей;

обеспечено межведомственное информирование для организации социального
сопровождения семей (направлено 273 информации: в КДНиЗП - 50, в отдел опеки и
попечительства - 86, в орган образования - 12, в органы внутренних дел - 84, в органы
здравоохранения - 22, по месту жительства в сельские администрации, КЦСОН и др. -
19;

проведено  4139  мероприятий  по  социальному  сопровождению,  в  том  числе
оказано содействие в получении социальной помощи - 2173, педагогической помощи -
1956, юридической помощи - 10.

осуществлены 29 выездов в 179 семьи в рамках социального сопровождения.
Реализация  мероприятия  в  2016  году  обеспечила  увеличение  числа  семей  с

детьми,  находящихся  на  социальном  сопровождении,  на  48%  (с  1  тыс.  семей  до
1,5  тыс.  семей),  291  семья  преодолела  трудную  жизненную  ситуацию  посредством
социального сопровождения.

14.  Модернизация  областного  межведомственного  ресурсного  центра  по
выявлению  и  оказанию  помощи  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  социально  опасном  положении,  путем  создания  в  его
структуре сектора по социальному сопровождению: областной межведомственный
ресурсно-методический  центр  создан  ранее  на  средства  Фонда  в  ГБУ  «Курганский
центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  (приказ  Главного  управления  от
31.12.2013 года № 598).

С  целью  повышения  профессиональной  компетенции  специалистов,
осуществляющих  социальное  сопровождение  семей  с  детьми,  повышения
эффективности работы по социальному сопровождению семей с детьми в структуре
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областного  межведомственного  ресурсного  центра  создан  сектор  по  социальному
сопровождению (приказ ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» от
05.12.2016 года № 80).

В отчетный период специалистами сектора проведена следующая работа:
проведено 3  обучающих занятия, 6 индивидуальных и 5 групповых супервизий

для 97 специалистов, осуществляющих социальное сопровождение;
разработана брошюра «Работа с сетью социальных контактов» (100 экз.), а также

проект  информационно-методических  материалов  по  вопросам  осуществления
социального сопровождения семей с детьми;

подготовлено 5 материалов по вопросам социального сопровождения в СМИ, в
том числе 2 - с использованием интернет-ресурсов; 12 - на демо-системах, 460 экз. - в
формате промо-материалов.

Реализация мероприятия в 2016 году обеспечила повышение профессиональной
компетенции 100 специалистов, осуществляющих социальное сопровождение семей с
детьми, достижение основных индикативных показателей по комплексу мер.

15.  Разработка  и  распространение  методических  рекомендаций  по
вопросам  осуществления  социального  сопровождения  семей  с  детьми  как
особого вида помощи семьям: в отчетный период методическая помощь по вопросам
осуществления  социального  сопровождения  семей  с  детьми  оказана  Главным
управлением социальной защиты населения в следующих формах.

Проведено  2  семинара-совещания  для  директоров,  заведующих  отделений  и
специалистов  организаций  социального  обслуживания  (около  100  человек):
26.05.2016 года - вебинар по вопросам внедрения модельной программы социального
сопровождения семей с детьми,  17.08.2016 года -  семинар по вопросам выполнения
комплекса мер.

Главным  управлением  организованы  выезды  в  8  организаций  социального
обслуживания  и  1  образовательную  организацию  с  целью  оказания  методической
помощи  по  выполнению  мероприятий  комплекса  мер,  проверок  целевого  и
эффективного использования оборудования, приобретенного на средства Фонда.

В настоящее время Главным управлением совместно с ГБУ «Курганский центр
социальной  помощи  семье  и  детям»  (ресурсный  центр)  разработан  проект
методических  рекомендаций  по  ведению  документации  при  осуществлении
социального сопровождения семей с детьми.

Реализация мероприятия в 2016 году позволила повысить качество социального
сопровождения семей с детьми путем обучения 100 специалистов из 26 организаций,
обеспечила  разрешение  профессиональных  затруднений  указанных  специалистов,
возникающих в процессе сопровождения семей.

16.  Подготовка  и  распространение  методических  рекомендаций  по
созданию и функционированию информационной системы (межведомственного
информационного  банка  данных)  семей,  нуждающихся  в  социальном
сопровождении: после  установки  программного  комплекса  «Создание  и  ведение
межведомственной базы данных по учету несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, АИС «Семьи и дети» в рамках
ИС  «ЕСРН»  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  совместно  со
специалистами, прошедшими обучение по его применению в г. Туле, будут разработаны
необходимые  справочники  по  социальному  сопровождению,  подготовлены
методические рекомендации по ведению и использованию информационной системы
(межведомственного  информационного  банка  данных)  семей,  находящихся  на
социальном  сопровождении.  Мероприятие  планируется  реализовать  в  первом
полугодии 2017 года.
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17.  Внедрение  метода  социального  картографирования  в  работу
специалистов, осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми (с
привлечением добровольческих ресурсов): с целью реализации мероприятия ГБУ
«Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  заключило  соглашение
«О взаимодействии и сотрудничестве по осуществлению социального сопровождения
семей  с  детьми  на  территории  Курганской  области»  (№ 21  от  30.12.2016  года)  с
Говорковым А.В.,  доцентом  кафедры  «Теоретическая  и  экспериментальная  физика,
компьютерные методы физики»  ФГОУ ВО «Курганский государственный университет»
на  предмет  разработки  электронных  картосхем  с  привлечением  добровольческих
ресурсов.

Для внедрения данного метода сформирована информационная база социально
значимых объектов, составлен перечень их адресов, телефонов и электронных сайтов.

Ссылки  на  социальные  картосхемы планируется  разместить  на  официальных
сайтах  органов  исполнительной  власти,  районных  администраций,  организаций
системы  социальной  защиты  населения,  образования,  здравоохранения  в  первом
полугодии 2017 года.

Задача 4.  Внедрение инновационных технологий и развитие эффективных
практик социального сопровождения семей с детьми

18.  Внедрение  и  реализация  технологии  социального  сопровождения
семей с детьми «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со
случаем», софинансируется Фондом: в отчетный период в соответствии с приказом
Главного  управления  социальной  защиты  населения  от  26.02.2016  года  №  89
проведено  4  обучающих  занятия  по  теме  «Технология  раннего  выявления  случаев
нарушения  прав  ребенка.  Работа  со  случаем»  (24  часа).  Занятия  проведены  для
команд специалистов (директор, заведующий отделением по работе с семьей и детьми,
специалист  по  социальной  работе,  педагог-психолог)  из  25  (100%)  комплексных
центров социального обслуживания населения. Всего в обучающих занятиях приняли
участие 97 специалистов.

В пилотном режиме технология внедрена в работу  4 организаций социального
обслуживания  -  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Альменевскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Далматовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Катайскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Куртамышскому району».

С целью реализации технологии в пилотных учреждениях приняты локальные
акты, за счет средств Фонда приобретены автомобили, компьютерная и орг- техника.

По  состоянию  на  31.12.2016  года  специалистами  указанных  учреждений
осуществляется  сопровождение  345  семей  (685  детей),  из  которых  88  семей  -
находящихся  в  социально  опасном  положении.  В  отношении  указанных  семей
проведена следующая работа:

осуществлено межведомственное  информирование:  направлено  105
информаций,  в том числе  в КДНиЗП - 24, в орган образования -  12, в медицинские
организации –  31,  в  органы опеки и  попечительства – 17,  в  отдел полиции –  20,  в
прокуратуру - 1;

проведено  551  мероприятие  по  социальному  сопровождению,  в  том  числе
оказано содействие в получении социальной помощи - 265, педагогической помощи -
219, психологической помощи - 2, медицинской помощи - 64, юридической - 1;

осуществлены выезды в 345 семей.
Реализация  мероприятия  в  2016  году  обеспечила  увеличение  числа  семей  с

детьми, находящихся на социальном сопровождении,  в указанных 4 муниципальных

8



образованиях,  с  181  семьи  до  345  семей,  37  семей  (11%)  преодолели  трудную
жизненную ситуацию посредством социального сопровождения.

19.  Организация  на  базе  зональных  кабинетов  психологической  и
педагогической  помощи  замещающим  семьям,  софинансируется  Фондом: в
отчетный  период  психологическая  и  педагогическая  помощь  замещающим  семьям
предоставлялась на базе 3 зональных кабинетов психологической помощи ГБУ «Центр
помощи детям»: в гг. Далматово, Петухово, с. Альменево.

Реализация  мероприятия  осуществлялась  в  соответствии  с  приказом ГБУ ДО
«Центр помощи детям» от 26.08.2016 года № 30/3-о «Об исполнении мероприятий»,
должностными  инструкциями  педагогов-психологов,  заявками  на  проведение
мероприятий,  в  том  числе  по  оказанию  психологической  и  педагогической  помощи
замещающим семьям.

В  указанные  зональные  кабинеты  за  счет  средств  Фонда  приобретена
компьютерная, орг- техника, диагностические методики.

За  отчетный  период  педагогами-психологами  зональных  кабинетах  проведено
270  индивидуальных  консультаций,  202  коррекционно-развивающих  занятия,
57 групповых мероприятий по просвещению и психопрофилактике,  в  том числе для
46 замещающих семей (83 ребенка).

Для педагогов-психологов образовательных организаций области специалистами
ГБУ  «Центр  помощи  детям»  организовано  ежемесячное  дистанционное
консультирование в формате «горячей линии»,  в том числе по вопросам психолого-
педагогического сопровождения замещающих семей (более 350 звонков).

Разработано 2 методических пособия, 6 программ дополнительного образования
10 буклетов для педагогов и родителей («Регуляция эмоционального состояния детей и
взрослых»,  «Методический  инструментарий  для  образовательных  организаций  по
профилактике  суицидальных  проявлений  в  подростковой  среде»  и  др.).  Буклеты,
памятки и другие информационные материалы для родителей и педагогов размещены
на сайте учреждения www  .  centr  45.  ru.

Промежуточные  результаты  мониторинга  динамики  развития  ребенка  в
замещающей семье будут определены в первом полугодии 2017 года.

20.  Создание  передвижных  центров  сопровождения,  обеспечивающих
поддерживающую социальную среду для замещающих семей, софинансируется
Фондом: с целью  оказания  комплексной  помощи  замещающим  семьям  созданы  и
функционируют в пилотном режиме 3 передвижных центра: в ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Белозерскому району»,  ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Притобольному  району»,  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Щучанскому району».

Для  организации  работы  передвижных  центров  в  учреждениях  приняты
локальные  акты  (приказы,  должностные  инструкции  специалистов),  за  счет  средств
Фонда приобретены автомобили, компьютерная и орг- техника.

За  отчетный  период  на  социальном  сопровождении  специалистов  пилотных
учреждений находились 63 замещающие семьи (188 детей). В отношении указанных
семей проведена следующая работа по их социальному сопровождению:

организовано  59  выездов  междисциплинарной  командой  специалистов:
инспекторы  ПДН,  социальные  педагоги,  психологи,  специалист  пожарной  части,
специалисты по социальной работе;

оказано содействие в получении педагогической помощи - 22 мероприятия для
27 семей; психологической помощи - 33 мероприятия для 33 семей.

Специалистами организаций социального обслуживания, курирующими данную
целевую группу, отмечается наличие положительной динамики развития детей в 86%
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замещающих  семей.  Результаты  комплексного  мониторинга  положения  детей  в
замещающих семьях будут проведены в первом полугодии 2017 года.

21.  Развитие системы социального сопровождения семей, воспитывающих
детей-инвалидов,  в  части  содействия  им  в  организации  семейного  досуга,
софинансируется  Фондом: в  отчетный  период  проведена  работа  по  созданию
организационных, нормативных и технических условий для реализации мероприятия в
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Альменевскому району», ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения по Петуховскому району».

За  отчетный  период  для  158  семей,  в  которых  воспитывается  162  ребенка-
инвалида, проведено 272 мероприятия по организации семейного досуга, из них:

244 мероприятия -  на  базе  организации социального  обслуживания,  в  форме
творческих  семейных  мастер-классов,  развивающих  занятий  и  праздничных
мероприятий.

28  выездных  мероприятий,  из  них  10  выездных  фотопрогулок  по  культурно-
историческим местам города, 4 посещения храмов, 4 экскурсии в музеи, 6 посещений
библиотек, 3 - домов детского творчества и культуры, 1 - ледового катка.

К  проведению  указанных  мероприятий в  рамках  межведомственного
взаимодействия привлекались специалисты учреждений культуры,  образовательных
организаций,  волонтеры,  представители  Областной  общественной  организации
инвалидов  «Диабетическое  общество  Курганской  области»,  Православного  Прихода
Далматовский с.Альменево Курганской и Шадринской Епархии Русской православной
церкви.

С целью повышения эффективности и результативности данного мероприятия в
2017  году  в  указанные  учреждения  планируется  приобретение  на  средства  Фонда
компьютерной техники, теле-, фото-аппаратуры, игрового оборудования и инвентаря,
мебели, предметов интерьера.

Результаты  комплексного  мониторинга  положения  семей  указанной  целевой
группы будут проведены в первом полугодии 2017 года.

22.  Деятельность служб ранней помощи по социальному сопровождению
семей,  воспитывающих  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  до
3 лет: в отчетный период продолжена деятельность служб раннего сопровождения на
базе  4  организаций  различной  ведомственной  принадлежности:  ГБУ  «Курганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный», ГБУ ДО «Центр
помощи детям».

Для 123  детей  раннего  возраста  проведено  около  5  тыс. индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий.  Для  160  родителей  проведены
180 диагностических обследований детско-родительских отношений и 328 консультаций
по коррекции моделей взаимодействия.

Реализация  мероприятия  в  2016  года  позволила  семьям  указанной  целевой
группы  получить  необходимую  им  медицинскую,  психологическую,  педагогическую
помощь.

23.  Предоставление  единовременного  пособия  на  развитие  личного
подсобного хозяйства на основании социального контракта малоимущим семьям,
воспитывающим  пять  и  более  несовершеннолетних  детей: в целях  поддержки
многодетных семей, активизации их внутренних ресурсов по снижению материально-
экономической  напряженности,  сложившейся  в  данных  семьях,  в  области
предусмотрена  государственная  социальная  помощь  на  основании  социального
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контракта.
Малоимущим  семьям,  воспитывающим  пять  и  более  детей,  предоставляется

государственная  социальная  помощь в  виде  единовременного  пособия  на  развитие
личного  подсобного  хозяйства  в  размере  затрат  на  приобретение
сельскохозяйственных животных, птицы и пчел, но не более 38 000 рублей.

В 2016 году получателями указанного пособия стали 127 семей, что позволило
снизить  в  этих  семьях  уровень  социально-экономической  напряженности,  риски
социального иждивенчества, социального сиротства.  Все указанные семьи находятся
на социальном сопровождении.

24.  Предоставление  ежемесячного  пособия  на  улучшение  питания  на
основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь
и  более  несовершеннолетних  детей: в  2016  году  многодетным  семьям,
воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  на  основании
социального контракта предоставлялась ежемесячная денежная помощь на улучшение
питания детей в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

Получателями  указанной  меры  социальной  поддержки  стали 38  многодетных
семей,  что  обеспечило  в  данных семьях  повышение  качества  жизни,  профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства.  Все указанные семьи находятся
на социальном сопровождении.

25.  Предоставление  субсидии  для  улучшения  жилищных  условий
(приобретения  или  строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального)  при
рождении  (усыновлении)  одновременно  трех  и  более  детей: в  целях  охраны
материнства  и  детства,  снижения  уровня  материнской  и  детской  смертности,
стимулирования рождаемости и социальной поддержки беременных женщин и семей с
детьми  в  области  предоставляется  субсидия  для  улучшения  жилищных  условий
(приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей.

В  декабре  2016  году  за  субсидией  обратилась  1 семья,  выплата  в  размере
1,4  млн.  рублей произведена  в  январе  2017  года,  что  обеспечит  данной  семье
повышение  качества  жизни,  снижение  уровня  материально-экономической
напряженности, раннюю профилактику семейного и детского неблагополучия.

26.  Поощрение многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших
пять  и  более  детей,  в  виде  награждения  знаком  отличия  Курганской  области
«Материнская  слава»  I  –  III  степени  и  выплаты  единовременного  денежного
пособия: в 2016  году 27  матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более
детей, вручены знаки отличия I,  II и III степени, единовременное денежное пособие в
размере  10 000,  50 000,  25 000  рублей  (соответственно).  Данная  мера  социальной
поддержки  направлена  на  повышение  авторитета  материнства  и  семьи,  престижа
многодетных семей.

27.  Деятельность  межведомственной  службы  профилактики  отказов  от
новорожденных: в  2016  году  продолжена работа  межведомственной  службы
профилактики  отказов  от  новорожденных,  в  состав  которой  входят  психологи,
специалисты  по  социальной  работе  организаций  здравоохранения  и  социального
обслуживания.

В  рамках  социального  сопровождения  беременных  женщин,  женщин  с
новорожденными  и  (или)  малолетними  детьми  организациями  социального
обслуживания применялись  активные  психологические  методики  (105  женщин),
технологии «домашний помощник» (12 женщин, 67 услуг), «работа с сетью социальных
контактов» - 9 женщин).

С целью обеспечения  надлежащего ухода  матерей за  детьми в  организациях
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социального  обслуживания  на  привлеченные  средства  благотворителей  созданы
14  пунктов  проката  предметов  первой  необходимости  для  новорожденных  и
малолетних детей, услугами которых воспользовались 23 семьи.

По данным службы в медицинских организациях Курганской области в отчетном
периоде высказали намерение отказаться от ребенка 22 беременных (АППГ - 24), из
них  с  20  (при  наличии  согласия)  проводилась  работа  по  профилактике  отказов  от
новорожденных  (АППГ  -  20),  удалось  предотвратить  15  случаев  отказа  от
новорожденных,  в  5  случаях  решение  не  изменили.  Эффективность  проводимой
работы составила 75% (АППГ - 45%). Всего в 2016 году зарегистрировано 7 случаев
отказа от новорожденных (АППГ-15).

В  2016  году  социозащитными  организациями,  входящими  в  состав  службы,
отработано  29  сигналов  из  организаций  родовспоможения,  в  том  числе  15  -  о
женщинах, изменивших свое решение об отказе, 14 - о женщинах и новорожденных
группы  риска  социального  сиротства.  В  отношении  всех  женщин  осуществляется
социальное сопровождение, предоставляются социальные услуги. 

Число  отказов  от  новорожденных  детей  составляет  39%  по  сравнению  с
2013 годом (2013 год - 18 случаев, 2016 год - 7 случаев).

28.  Организация  деятельности  социальных  (семейных)  гостиных  по
социальному  сопровождению  семей  с  детьми,  в  том  числе  семей  с  одним
родителем: в  2016  году  на  базе  17  организаций  социального  обслуживания
продолжена работа социальных (семейных) гостиных.

За  отчетный  период  в  социальных  гостиных  проведено  1,4  тыс.  занятий,  в
которых приняли участие 2386 детей и 937 родителей, из них в формате социального
сопровождения проведено 381 занятие для 319 семей,  в том числе 94 семей с одним
родителем. На базе социальных гостиных семьям предоставлена следующая помощь:
организация участия родителей и детей в работе семейных клубов - 278 семей, 234
мероприятия; содействие в организации семейного досуга - 295 семей, 147 занятий.

Мероприятия  проводились  при  участии  специалистов  образовательных
организаций, учреждений культуры и волонтеров.

Промежуточный  мониторинг  реализации  мероприятия  фиксирует,  что у  87%
семей  наблюдается  улучшение  детско-родительских  отношений,  у  80% родителей  -
повышение  педагогической  культуры,  100%  детей  и  их  родителей  удовлетворены
предоставленной помощью по организации досуга на базе семейных гостиных.

29.  Создание и организация работы «Школы молодого родителя» в рамках
социального  сопровождения  семей  с  детьми,  в  том  числе  с
несовершеннолетними  родителями  (родителем),  матерями,  имеющими
намерение  отказаться  от  новорожденного,  софинансируется  Фондом: с  целью
оказания  правовой,  психолого-педагогической  помощи  молодым  родителям  в
воспитании  детей,  исключения  риска  распада  семьи,  кризиса  внутрисемейных
отношений в 2016 году созданы «Школы молодого родителя» на базе 5 организаций
социального обслуживания: ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Каргапольскому
району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Куртамышскому району», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по  Мокроусовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения по Шумихинскому району».

В целях унифицированного подхода к реализации данного мероприятия  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  разработано  примерное  положение  о
клубе для родителей (утверждено ведомственным приказом от 06.12.2016 года № 487).

В отчетный период проведена работа по созданию организационных, нормативных
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и технических условий для реализации мероприятия в учреждениях: приняты локальные
акты (приказы, положения), внесены изменения в должностные инструкции специалистов,
на  основе  межведомственных  запросов  сформированы  группы  участников.  За  счет
средств  Фонда  приобретены ноутбуки,  орг-техника,  мультимедийные  экраны,  игровое
оборудование и инвентарь.

Специалистами  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»
проведено 2 обучающих семинара для 20 специалистов, осуществляющих социальное
сопровождение семей с детьми.

За  отчетный  период  проведено  5  мероприятий  для  25  человек,  в  том  числе
4  мероприятия  -  на  базе  организаций  социального  обслуживания  для  18  родителей
(5 несовершеннолетних), 1 - на базе медицинской организации для 7 беременных женщин
(1 несовершеннолетней).  Мероприятия проведены с привлечением врачей, психологов,
социальных педагогов и специалистов по социальной работе.

По  оперативным  данным  мониторинга  100%  молодых  и  будущих  родителей  -
участников  мероприятия  выразили  готовность  в  решении  психолого-педагогических  и
социальных проблем своих семей.

30.  Реализация  технологий  «участковая  служба»,  «работа  с  сетью
социальных контактов» по социальному сопровождению семей с детьми, в том
числе  находящихся  в  социально  опасном  положении: в  отчетный  период
продолжено применение технологий сопровождения «участковая служба» и «работа с
сетью социальных контактов».

Участковыми специалистами организаций социального обслуживания г. Кургана,
г. Шадринска и Шадринского района, Кетовского, Куртамышского районов обследовано
5710 семей с детьми, выявлено и поставлено на учет 793 семьи, в том числе 429 (54%)
-  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  364  (46%)  -  в социально опасном
положении.  Все  выявленные  семьи  поставлены  на социальное  сопровождение,  что
обеспечивает снижение в данных семьях рисков социального сиротства.

В  результате  комплекса  профилактических  мероприятий,  проведенных
специалистами 4 участковых служб, за отчетный период с учета сняты 289 семей с
детьми, находящихся в социально опасном положении, из них 99 семьи (34,2%) -  в
связи с улучшением положения.

Технология  «Работа  с  сетью  социальных  контактов»  внедрена  и  успешно
реализуется 9  организациями  социального  обслуживания  г. Кургана,  г. Шадринска  и
Шадринского  района,  Звериноголовского,  Кетовского,  Макушинского,  Мишкинского,
Петуховского, Целинного, Щучанского районов.

За  отчетный  период  для  29  семей  проведены встречи,  направленные  на
создание  диалога  между  различными  представителями  сети  социальных  контактов
семьи, мобилизации ее внутренних ресурсов. В указанных встречах приняли участие
60  специалистов  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений.  По  итогам  встреч  у  80%  семей  наблюдается  улучшение  детско-
родительских  отношений,  отмечается  положительная  динамика  в  преодолении
социально опасного положения.

31.  Внедрение  технологии  экстренного  и  пролонгированного
сопровождения  семей  с  несовершеннолетними  детьми  в  ходе  следственных
мероприятий: в  отчетный  период  технология осуществлялась в  пилотном  режиме
психологами  ГБУ  «Областной  социально  реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».

Специалисты  указанных  учреждений  приняли  участие  в 51  следственном
мероприятии  с  участием  несовершеннолетних,  приняли  участие  в  12  судебных
заседаниях  (представляли  права  и  законные  интересы  несовершеннолетних),
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организовали проведение судебно-медицинской экспертизы для 7 несовершеннолетних
со следами телесных повреждений.

Психологическая  помощь  оказана  7  несовершеннолетним,  являющимися
жертвами преступлений,  из  них:  2  –  домашнего насилия,  5  –  конфликтов со
сверстниками.

Реализация мероприятия обеспечила снижение эмоциональной напряженности
несовершеннолетних в ходе следственных мероприятий.

32.  Реализация социальных благотворительных проектов по социальному
сопровождению  семей  с  детьми:  -  «Каждому  ребенку  -  полноценное,
качественное питание»; -  «3D: Dень Doбрых Dел»: в 2016 году социальная помощь,
не  относящаяся  к  социальным  услугам,  предоставлялась  в  рамках  реализации
благотворительного проекта «Каждому ребенку - полноценное, качественное питание».

В  отчетный  период  проект  реализован  в  11  организациях  социального
обслуживания  г. Кургана,  Звериноголовского,  Каргапольского,  Куртамышского,
Макушинского, Мишкинского, Мокроусовского, Целинного, Шатровского, Шумихинского,
Щучанского  районов. В рамках проекта  на привлеченные средства благотворителей
предоставлена помощь в натуральном виде семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, связанной с материальными причинами.

По направлению «Социальная столовая» 106  детям из  67  малообеспеченных
семей выдано 1503 талона на бесплатное питание в столовых и кафе; по направлению
«Социальный  хлеб»  316  ребенка  из  120  семей  получили  продукты  питания
3937 услуг.

В 2016 году также реализован проект «3D: Dень Doбрых Dел», направленный на
предоставление  благотворителями  педагогической  помощи  детям-инвалидам  и  их
здоровым  сверстникам,  испытывающим  трудности  в  социальной  адаптации,  путем
организации их совместного досуга (праздников, экскурсий творческих мастер-классов
и других культурных мероприятий).

В  отчетный  период  благотворителями  совместно  с  11  организациями
социального  обслуживания  г. Кургана,  Белозерского,  Варгашинского,  Каргапольского,
Лебяжьевского,  Мишкинского,  Половинского,  Притобольного,  Шумихинского,
Юргамышского районов проведено 8 досуговых мероприятий для 45 детей-инвалидов и
30 здоровых сверстников.

33.  Реализация проекта «Школа волонтеров» по подготовке волонтеров -
добровольцев  к  оказанию  социальной  помощи  семьям  с  детьми: в  отчетный
период реализация проекта продолжена  на базе ГБУ «Курганский центр социальной
помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения по  Белозерскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения по  Мишкинскому  району»  совместно  с  образовательными
организациями  Курганской  области.  С  2016  года  проект  внедрен  в  работу  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Половинскому району».

За отчетный период для 76 волонтеров было проведено 52 занятия, в том числе
по  вопросам  участия  добровольцев  в  социально-значимых  акциях,  анимационных
мероприятиях,  оказания  услуг  семьям  с  малолетними  детьми,  детьми-инвалидами.
Всего с участием волонтеров было проведено 42 мероприятия, из них 19 - социально-
значимые  акции  «Соберем  ребенка  в  школу»,  «Мечты  сбываются»  и  др.  В  акциях
приняли участие 760 семей с детьми.

Реализация мероприятия  обеспечила  объединение  усилий  специалистов
организаций  социального  обслуживания  и  добровольческих  ресурсов  для  решения
конкретных проблем семей в рамках социального сопровождения.

34.  Организация  и  проведение  мониторинга  жизнедеятельности  семей  с
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детьми,  качества  и  результативности  социального  сопровождения: в  целях
анализа результатов мероприятий по социальному сопровождению семей с  детьми,
оценки  его  воздействия  на  изменения  положения  целевой  группы  разработано
положение о мониторинге и оценке эффективности социального сопровождения семей
с детьми (утверждено приказом Главного управления от 08.12.2016 года № 493).

Мониторинг  проводится  ежеквартально  путем  сбора,  обработки,  анализа
статистической информации, соответствующей индикативным показателям комплекса
мер  и  включающей  в  себя  численность  и  категории  семей  с  детьми,  получивших
социальное  сопровождение,  а  также  количество,  виды  и  формы  мероприятий  по
социальному сопровождению.

По результатам мониторинга (по состоянию на 31.12.2016 года) сделан вывод
«эффективность повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

В 2016 году проведено анкетирование граждан, получающих социальные услуги
и  социальное  сопровождение.  По  результатам  анкетирования  удовлетворенность
качеством  работы  организаций  социального  обслуживания  составила  97,5%,
осуществлением социального сопровождения - 66%.

Общественным советом при Главном управлении проведена независимая оценка
качества  социального  обслуживания,  в  том  числе  социального  сопровождения,  в
14  организациях  социального  обслуживания,  по  итогам  которой средняя  степень
удовлетворенности составила 91,6%.

Задача 5.  Информационная  поддержка  комплекса  мер,  обобщение  и
распространение  эффективных  региональных  практик  социального
сопровождения семей с детьми

35.  Освещение  в  средствах  массовой  информации  хода  и  результатов
реализации комплекса мер: в отчетный период в рамках информационной поддержки
комплекса мер размещено 9 публикаций в электронных СМИ.

Дальнейшая  реализация  мероприятия  в  2017  году  позволит  удовлетворить
информационные потребности 100% семей с детьми по вопросам получения помощи,
не относящейся к социальным услугам, а также обеспечит увеличение числа семей с
детьми, получающих помощь в виде социального сопровождения.

36.  Распространение среди семей с  детьми информационно-справочных,
рекламных материалов по вопросам социального сопровождения, в том числе в
формате  сити-рекламы,  промо-акций,  оформления  демо-систем: с целью
своевременного обращения семей с детьми за необходимой им помощью в отчетный
период  организовано  распространение  среди  сообщества  информационных
материалов по вопросам социального сопровождения.

Всего среди семей в ходе социального патронажа, проведения социальных акций
распространено 7,9 тыс. экз. тематических информационных буклетов. Информация о
ходе реализации комплекса мер также размещена на демо-системах, информационных
стендах в организациях социального обслуживания.

Исполнение  данного  мероприятия  в  системе  с  другими  мероприятиями
комплекса мер обеспечило  удовлетворение информационных потребностей семей с
детьми по вопросам получения помощи, а также увеличение числа семей с детьми,
находящихся на социальном сопровождении, на 48% (с 4,5 тыс. до 6,7 тыс. семей).

37.  Разработка и тиражирование методического пособия для специалистов,
осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми, представляющего
анализ  и  описание  эффективных  региональных  практик,  софинансируется
Фондом: в ходе  выполнения  мероприятий  подпрограммы  разработан  проект
методического пособия,  включающего в  себя  региональную  модельную  программу
социального  сопровождения  семей  с  детьми,  нормативные  правовые  документы,
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обеспечивающие внедрение  социального  сопровождения  семей с  детьми,  основные
технологии  социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории  Курганской
области.

Заключен и подписан договор № 38 от 19.12.2016 года с ИП Булатов П.О. на
услуги типографской печати методического пособия (100 штук по 100 страниц).

Размещение электронной версии методического пособия на сайтах  управления
по  социальной  политике  Правительства  Курганской  области,  уполномоченного  при
Губернаторе Курганской области по правам ребенка, органов исполнительной власти
Курганской области, районных администраций, организаций, принимающих участие в
социальном  сопровождении  семей  с  детьми,  запланировано  в  первом  полугодии
2017 года.

38.  Тиражирование  эффективных  практик  социального  сопровождения
посредством  сети  Интернет,  в  том  числе  в  формах:  -  электронного  банка
инновационных региональных проектов, методов и технологий работы в сфере
защиты  прав  детей;  -  «методической  гостиной»  для  профессионального
сообщества: в целях  обеспечения  устойчивости  и  закрепления  положительных
результатов  работы  по социальному  сопровождению  семей  с  детьми  во  втором
полугодии 2017 года предусмотрена  аккумуляция и  тиражирование в  сети Интернет
инновационных  технологий  оказания  помощи  целевой  группе.  В  настоящее  время
ведется подбор эффективных методик социального сопровождения для их размещения
в  Электронном банке инновационных региональных проектов,  методов и технологий
работы  в  сфере  защиты  прав  детей  (http://www.social.kurganobl.ru),  а  также  на
электронной странице «Методической гостиной» (http://centr7ya.info/).

39.  Презентация  эффективных  практик  социального  сопровождения  в
рамках проведения ежегодной региональной выставки-форума «Дети Зауралья -
заботимся  вместе!»: на  IV региональной  выставке-форуме  «Дети  Зауралья  -
заботимся  вместе!»,  запланированной на  май  2017 года,  планируется представить
региональные практики социального сопровождения семей с детьми.

40.  Подготовка  и  проведение  межрегиональной  конференции  по  итогам
выполнения  комплекса  мер: реализация  мероприятия  планируется  во  втором
полугодии 2017 года.

41.  Представление  эффективных  региональных  практик  социального
сопровождения семей с детьми на Всероссийской выставке - форуме «Вместе -
ради детей!»: в  отчетный период  делегация Курганской области приняла участие в
VII  Всероссийской  выставке - форуме  «Вместе  –  ради  детей!  Вместе  с  детьми»,
проходившей с 7 по 9 сентября 2016 года в г. Москве.

В рамках выставочной площадки была представлена инновационная технология-
игра  «Сопровождение  семьи».  Указанная  игра  разработана  на  основе  модельной
программы  социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории  Курганской
области  и  используется  с  целью  обучения,  групповой  супервии  специалистов.
Повышение  профессиональных  компетенцией  специалистов  осуществляется
посредством  освоения  теоретических  и  практических  знаний  в  режиме  решения
игровых  задач.  С  указанной  формой  работы  смогли  познакомиться  около  1  тыс.
участников форума.
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2.  Информация  о  невыполнении  и  /  или  частичном  выполнении
мероприятий комплекса мер

№
п/п

Наименование
мероприятия

Степень
выполнения

(полного /
частичного /

не
выполнено)

Причина невыполнения мероприятия (или
частичного невыполнения), принятые меры по
устранению отклонений от плановых сроков,
новые сроки их выполнения, коррективы по

целевым показателям комплекса мер

1. Создание и ведение 
информационной 
системы (межведом-
ственного 
информационного 
банка данных) семей,
нуждающихся в 
социальном 
сопровождении 
(пункт 8)

Выполнено 
частично

В настоящее время заключен и подписан контракт 
№0343200013416000037-0117819-02  от
23.12.2016  года  на  поставку  программного
комплекса,  разработанного  ООО  «Центром
социально-информационных технологий» (г. Тула).
Для внедрения программного комплекса с 22 по 26
декабря 2016 года на базе ООО «СоцИнформТех»
в г.Тула 4 специалиста ( в том числе 2 специалиста
-  за  счет  средств  Фонда)  приняли  участие  в
консультативных  занятиях  по  теме:  «Создание  и
ведение межведомственной базы данных по учету
несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  социально  опасном
положении,  АИС  «Семьи  и  дети»  в  рамках
информационной  системы  «Единый  социальный
регистр населения». В первом полугодии 2017 года
запланировано  проведение  2  обучающих
мероприятий  для  30  специалистов,
осуществляющих социальное сопровождение

2. Организация 
стажировки 
междисциплинарной 
команды 
специалистов, 
осуществляющих 
социальное 
сопровождение 
семей с детьми, на 
базе стажировочных 
площадок Фонда  
(пункт 10)

Выполнено
частично 

С  9-11  ноября  2016  года  5  специалистов
социозащитных  и  образовательной  организаций
прошли  стажировку  на  площадке  ГБУ  «Тверской
областной  Центр  социальной  помощи  семье  и
детям»  по  программе  «Социальное
сопровождение  семей  с  детьми»  (соответствует
плану 100%).
По результатам обучения из числа специалистов,
прошедших  обучение,  сформирована  команда
междисциплинарных  тренеров  для  дальнейшей
трансляции полученных знаний.
В первом  полугодии  2017  года  запланировано
проведение  2  обучающих  занятий  для  50
специалистов,  осуществляющих  социальное
сопровождение семей с детьми

3. Организация цикла  
обучающих занятий 
для 
междисциплинарных 
команд специалистов
по технологиям 
социального 
сопровождения, в том
числе технологии 
«Раннее выявление 

Выполнено
частично

С  18  по  21  октября  2016  года  8  специалистов
организаций  социального  обслуживания,
здравоохранения и образования прошли обучение
по теме «Технология раннего выявления случаев
нарушения  прав  ребенка.  Работа  со  случаем» в
форме семинара-тренинга в Фонде профилактики
социального  сиротства,  г.  Москва  (соответствует
плану 100%).
В  первом  квартале  2017  года  запланировано
проведение  междисциплинарной  командой
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случаев нарушения 
прав ребенка. Работа
со случаем» (пункт 
11)

специалистов  3  обучающих  семинаров  для  100
специалистов  организаций  и  учреждений
различной  ведомственной  принадлежности,
принимающих  участие  в  социальном
сопровождении семей с детьми

4. Создание и 
организация 
деятельности службы
социального 
сопровождения в ГБУ
«Курганский центр 
социальной помощи 
семье и детям» 
(пункт 13)

Выполнено -

5. Внедрение и 
реализация 
технологии 
социального 
сопровождения 
семей с детьми 
«Раннее выявление 
случаев нарушения 
прав ребенка. Работа
со случаем»  (пункт 
18)

Выполнено 
частично

В  пилотном  режиме  технология  внедрена  в  4
организациях  социального  обслуживания
(соответствует плану 100%).
В  2017  году  планируется  распространение
технологии  в  других  организациях  социального
обслуживания.  С  целью  унифицированного
подхода  к  реализации  данного  мероприятия
планируется утвердить положение о технологии

6. Организация на базе 
зональных кабинетов 
психологической 
помощи 
замещающим семьям
(пункт 19)

Выполнено
частично

В  2016  году  технология  согласно  заявленному
плану внедрена в работу  3 зональных кабинетов,
психологами  которых  оказана  помощь
46 замещающим  семьям.  С  целью  достижения
запланированного  охвата  целевой  группы  -  150
семей  -  планируется  активизировать  в  первом
полугодии 2017 года информирование замещающих
семей  о  возможностях  получения  необходимой
помощи

7. Создание 
передвижных 
центров 
сопровождения, 
обеспечивающих 
поддерживающую 
социальную среду 
для замещающих 
семей (пункт 20)

Выполнено
частично

В  2016  году  технология  согласно  заявленному
плану  внедрена  в  работу  3  организаций
социального  обслуживания,  специалистами
которых  оказана  помощь
63  замещающим  семьям.  С  целью  достижения
запланированного  охвата  целевой  группы  -  300
семей  -  планируется  активизировать
информирование  замещающих  семей  о
возможностях  получения  необходимой  помощи,  а
также провести  обучение  специалистов  формам и
методам сопровождения целевой группы (февраль
2017 года)

8. Развитие системы 
социального 
сопровождения 
семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов, в 

Выполнено -
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части содействия им 
в организации 
семейного досуга 
(пункт 21)

9. Создание и 
организация работы 
«Школы молодого 
родителя» в рамках 
социального 
сопровождения 
семей с детьми, в том
числе 
с несовершеннолетни
ми родителями 
(родителем), 
матерями, имеющими
намерение 
отказаться от 
новорожденного 
(пункт 29)

Выполнено
частично

В  2016  году  технология  согласно  заявленному
плану  внедрена  в  работу  5  организаций
социального  обслуживания,  специалистами
которых  оказана  помощь
25 семьям. С целью достижения запланированного
охвата целевой группы - 100 семей - планируется
активизировать  информирование  семей  целевой
группы  о  возможностях  получения  необходимой
помощи,  а  также провести обучение специалистов
формам и методам сопровождения молодых семей
(первое полугодие 2017 года)

10. Разработка и 
тиражирование 
методического 
пособия для 
специалистов, 
осуществляющих 
социальное 
сопровождение 
семей с детьми, 
представляющего 
анализ и описание 
эффективных 
региональных 
практик (пункт 37)

Выполнено 
частично

В  ходе  выполнения  мероприятий  подпрограммы
разработано методическое пособие,  включающее
в  себя  региональную  модельную  программу
социального  сопровождения  семей  с  детьми,
нормативные  правовые  документы,
обеспечивающие  внедрение  социального
сопровождения  семей  с  детьми,  основные
технологии  социального  сопровождения  семей  с
детьми  на территории  Курганской  области,
методические  рекомендации  по  развитию
социального сопровождения семей с детьми.
Заключен  и  подписан  договор  №38  от
19.12.2016  года  с  ИП  Булатов  П.О.  на  услуги
типографской печати методического пособия (100
штук по 100 страниц). 
В первом полугодии 2017 года также планируется
разместить  электронную  версию  методического
пособия  на  сайтах  органов  и  организаций.
Участвующих в социальном сопровождении

3.  Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса
мер, планируемые способы устранения / минимизации негативных последствий:
основными  рисками  при  дальнейшей  реализации  мероприятий  комплекса  мер
являются:

1)  «средний»  уровень квалификации  специалистов,  осуществляющих
социальное сопровождение семей с детьми;

2)  низкий  уровень  участия  целевой  группы  в  мероприятиях  по  социальному
сопровождению.

Данные  риски  могут  отрицательным  образом  повлиять  на  достижение  цели,
задач комплекса мер и привести к:

возможному отставанию реальных сроков  исполнения  мероприятий  в  связи  с
новизной деятельности, трудоемкостью реализации отдельных этапов работы;
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недостаточному  охвату  целевой  группы  в  сравнению  с  запланированными
показателями;

неисполнению в полном объеме мероприятий комплекса мер.
В целях устранения / минимизации негативных последствий рисков, выполнения

комплекса мер в полном объеме и достижения качественных результатов в 2017 года
предусмотрены следующие меры:

-  завершение разработки проектов и утверждение ведомственных нормативных
правовых актов, утверждающих примерные положения о технологиях и / или службах;

-  проведение  Грантополучателем  конкурсных  процедур  по  приобретению  на
средства  Фонда  необходимого  оборудования  в  соответствии  с  Дополнительным
соглашением к Соглашению от 29.08.2016 года № 11-РКМ1;

-  проведение Координатором и Грантополучателем контрольных мероприятий, в
том числе в форме выездных проверок, 100% организаций - соисполнителей комплекса
мер;

-  дальнейшее  проведение  органами  и  организациями - соисполнителями
мониторинга реализации мероприятий комплекса мер;

-  заслушивание информации о ходе выполнения комплекса мер на аппаратных
Губернатора Курганской области, органов исполнительной власти Курганской области,
заседаниях  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
Правительстве Курганской области,  Координационного совета по реализации основных
направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, защите прав
и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области;

-  оказание  методической  помощи  специалистам,  реализующим  социальное
сопровождение, путем проведения семинаров, коммуникативных площадок, супервизий,
разработки  и  тиражирования  методических  пособий  по  вопросам  внедрения
инновационных технологий, форм работы с семьями и детьми;

-  информирование  представителей  целевой  группы  о  возможности  получения
социального сопровождения в рамках мероприятий комплекса мер;

-  презентация технологий, реализуемых в рамках комплекса мер, на региональной
выставке-форуме «Дети Зауралья - заботимся вместе!» для населения, специалистов.

4.  Информация  о  долгосрочном  эффекте  мероприятий,  реализованных  в
отчетный период: с целью обеспечения долгосрочного эффекта мероприятий во втором
полугодии  2016  года  приняты следующие  меры управленческого  и  административного
порядка:

разработаны  и  утверждены  ведомственные  приказы  и  локальные  акты
учреждений,  регламентирующие  деятельность  вновь  созданных  служб,  внедрение
новых технологий, форм и методов  социального сопровождения семей с детьми.  В
пакет локальных  актов  входят приказы, положения о службах и технологиях,
должностные инструкции специалистов, утвержденные формы учетной и отчетной
документации;

профильными отделами ведомств, ресурсным центром (ГБУ «Курганский центр
социальной помощи семье  и  детям»)  оказана  методическая  помощь специалистам,
осуществляющим социальное сопровождение,  в формате консультаций с выездом в
организацию / учреждение, семинаров-совещаний, обучающих занятий, супервизий;

Грантополучателем  за  счет  средств  Фонда  приобретено  и  поставлено
организациям - соисполнителям  необходимое  для  реализации  мероприятий
оборудование, проведено обучение специалистов;

продолжено  информирование население  Курганской области о  новых формах
социального сопровождения семей с детьми посредством размещения материалов в
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СМИ,  в  том  числе  в  сети  Интернет,  на  демо-системах  в  учреждениях,  проведения
промо-акций, консультирования целевой группы.

В последующий период реализации подпрограммы планируется:
разработка  и  издание  методических  пособий  по  вопросам  внедрения

инновационных  технологий,  форм  социального  сопровождения,  апробированных  в
пилотном режиме;

тиражирование эффективных социальных практик по социальному сопровождению
в рамках региональной выставки-форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!», областного
постоянно-действующего  семинара  для  специалистов  организаций  социального
обслуживания, электронного банка эффективных социальных практик.
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II.  Информация о достижении значений целевых показателей комплекса мер

№
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
к началу реализации

программы

(2015 год)*

Фактическое
значение показателя
на конец отчетного

периода

(2016 год)

Значение показателя
на конец отчетного

периода,
установленное

программой

(2016 год)
1. Численность семей с детьми, находящихся 

на социальном сопровождении, в том числе:
Семья 4509 6667 6231

1.1 замещающих семей (включая приемные); Семья 1589 1101 1900
1.2 семей, воспитывающих детей-инвалидов; Семья 544 2194 1000
1.3 семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте до 3 лет;

Семья 675 123 850

1.4 многодетных семей; Семья 300 653 600
1.5 матерей с новорожденными детьми, 

имеющих намерение отказаться от ребенка;
Семья 20 22 25

1.6 семей с одним родителем, воспитывающих 
несовершеннолетних детей

Семья 0 735 300

1.7 семей, воспитывающих детей, вступивших в
конфликт с законом 

Семья 0 179 100

1.8 семей с несовершеннолетними родителями 
(родителем) 

Семья 0 12 25

1.9 Другие типы семей:
семей, находящихся в социально опасном 
положении

Семья 1381 1648 1431

2. Число учреждений социального 
обслуживания населения, внедривших 
социальное сопровождение семей с детьми 

Единица 28 28 28

3. Численность специалистов, 
осуществляющих социальное 
сопровождение семей с детьми

Человек 87 165 125

4. Численность специалистов, прошедших 
обучение по вопросам организации 

Человек 0 135 150
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социального сопровождения семей с детьми
5. Наличие межведомственных региональных 

информационных банков данных семей, 
имеющих детей, доступных для 
межведомственного использования и оценки
эффективности социального 
сопровождения 

Да/Нет Нет Формируется Да

6. Число некоммерческих организаций, 
привлеченных к решению проблем детей и 
семей, в рамках программ социального 
сопровождения семей с детьми

Единица 1 2 5

7. Численность добровольцев, прошедших 
специальную подготовку и привлеченных к 
решению проблем детей и семей с детьми в
рамках программ социального 
сопровождения семей 

Человек 166 76 200

8. Количество подготовленных и 
распространенных методических изданий 
для специалистов, обеспечивающих 
организацию социального сопровождения 
семей с детьми 

Единица 0 1 1

9. Удовлетворенность помощью семьями с 
детьми (% от общей численности семей с 
детьми, получивших помощь по 
социальному сопровождению) 

Процент 0 66 70

10. Численность семей с детьми, преодолевших
трудную жизненную ситуацию посредством 
социального сопровождения, в том числе: 

Семья 0 1129** 1000

10.1 замещающих семей (включая приемные); Семья 192 102 230
10.2 семей, воспитывающих детей-инвалидов; Семья 0 191 100
10.3 семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте до 3 лет;

Семья 0 0 100

10.4 многодетных семей; Семья 0 280 100
10.5 матерей с новорожденными детьми, 

имеющих намерение отказаться от ребенка;
9 3 10

10.6 семей с одним родителем, воспитывающих Семья 0 277 100
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несовершеннолетних детей 
10.7 семей, воспитывающих детей, вступивших в

конфликт с законом 
Семья 0 13 10

10.8 семей с несовершеннолетними родителями 
(родителем)

Семья 0 6 10

10.9 другие типы семей:
семей, находящихся в социально опасном 
положении

Семья 206 186 250

11. Доля семей с детьми, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию, с учетом 
помощи по социальному сопровождению, от
общего количества семей с детьми, 
получивших такую помощь

Процент 0 17 16

*  Показатели за 2015 год указаны на момент представления конкурсной заявки подпрограммы в Фонд (в июле 2015 года с учетом прогнозов,
исходя из данных предыдущего года).

**  Показатель 10 включает сумму показателей 10.1-10.9, а также иные категории семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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III.  Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях

№
п/п

Наименование
мероприятий, в рамках

которых велась
подготовка специалистов

Тематика обучения Количество обученных
специалистов

(полугодие / год)

Количество
учреждений, из которых
обучили специалистов

(полугодие / год)

Охват целевых групп
новыми формами и
методами работы
(полугодие / год)

2016 год 2016 год 2016 год

1. Создание и ведение 
информационной системы 
(межведомственного 
информационного банка 
данных) семей, 
нуждающихся в 
социальном 
сопровождении (пункт 8)

«Создание и ведение 
межведомственной базы данных 
по учету несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном 
положении АИС «Семьи и дети» в 
рамках информационной системы 
«Единый социальный регистр 
населения»

2 специалиста 1 учреждение 6667 семей

2. «Организация стажировки 
междисциплинарной 
команды специалистов, 
осуществляющих 
социальное сопровождение
семей с детьми, на базе 
стажировочных площадок 
Фонда» (пункт 10)

«Социальное сопровождение 
семей с детьми»

5 специалистов 3 учреждения 1129 семей

3. «Организация 
цикла обучающих занятий 
для междисциплинарных 
команд специалистов по 
технологиям социального 
сопровождения, в том 
числе технологии «Раннее 
выявление случаев 
нарушения прав ребенка. 
Работа со случаем» (пункт 
11)

«Технология раннего выявления 
случаев нарушения прав ребенка. 
Работа со случаем»

8 специалистов 3 учреждения 1129 семей
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IV.  Информация об актах нормативного правового характера, методических изданиях, интернет ресурсах, раз-
работанных/доработанных в отчетный период

№
п/п

Нормативные правовые акты Методические издания
(наименование, тираж)

Интернет ресурсы
(наименование, адрес

(активная ссылка))

Другое
наименование чем утвержден

1. Комплекс мер по 
развитию системы 
социального 
сопровождения семей с 
детьми на территории 
Курганской области

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 24 
августа 2016 года № 274 
«О внесении изменений в 
некоторые нормативные 
правовые акты высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
Курганской области»;
постановление 
Правительства 
Курганской области от 24 
октября 2016 года № 348 
«О внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Курганской области от 26 
мая 2014 года №225 «О 
государственной 
программе Курганской 
области «Дети Зауралья - 
заботимся вместе!»

Методическое пособие 
«Работа с семью 
социальных контактов»;
тираж: 100 экземпляров

Планируется в 2017 году 
создать электронную 
социальную картосхему 
Курганской области; 
ссылки планируется 
разместить на 
официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти, районных 
администраций, 
организаций системы 
социальной защиты 
населения, образования, 
здравоохранения

-

2. О проведении рабочих 
совещаний по вопросам 
выполнения комплекса 
мер по развитию системы 
социального 
сопровождения семей с 
детьми на территории 

Распоряжение Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
05.08.2016 года № 61-р

Проект методического
пособия  для
специалистов,
осуществляющих
социальное
сопровождение  семей  с
детьми;
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Курганской области планируется в 2017 году
тираж: 100 экземпляров

3. О реализации 
мероприятий 
подпрограммы «Комплекс
мер по развитию системы 
социального 
сопровождения семей с 
детьми на территории 
Курганской области» 
государственной 
программы «Дети 
Зауралья - заботимся 
вместе!» в 2016 году

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
28.10.2016 года № 433

4. Модельная программа 
социального 
сопровождения семей с 
детьми на территории 
Курганской области

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
03.11.2016 года № 440

5. Положение о 
региональной 
межведомственной группе;
состав группы

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
30.12.2016 года № 538

6. Положение о 
территориальных 
межведомственных 
рабочих группах по 
социальному 
сопровождению семей с 
детьми

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
09.11.2016 года № 447 

7. Примерная форма 
соглашения между 
организациями 
социального 
обслуживания и органами/
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организациями, 
реализующими 
мероприятия по 
социальному 
сопровождению семей с 
детьми

8. Примерное положение о 
службе социального 
сопровождения семей с 
детьми

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
13.12.2016 года № 501

9. Примерное положение о 
клубе для родителей»

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
06.12.2016 года № 487

10. Положение о проведении 
мониторинга и оценки 
эффективности 
социального 
сопровождения семей с 
детьми

Приказ Главного 
управления социальной 
защиты населения 
Курганской области от 
08.12.2016 года № 493
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V.  Информация о представленной деятельности по комплексу мер в СМИ

№
п/п

Публикации печатных изданий
(наименование издания/статьи, 

выходные данные издания)

Публикации на интернет ресурсах
(форма представления, адрес сайта 

(активная ссылка))

Другое

1. Новость «В Курганскую область дополнительно 
привлекут 10 млн. рублей для социального со-
провождения семей с детьми»;
сайт Правительства Курганской области 
(http://kurganobl.ru);
Ссылка: http://kurganobl.ru/content/v-kurganskuyu-
oblast-dopolnitelno-privlekut-10-mln-rubley-dlya-
socialnogo-soprovozhdeniya

2. Новость
Сайт управления по социальной политике Пра-
вительства Курганской области 
(http://www.social.kurganobl.ru/)
Ссылка: http://www.social.kurganobl.ru/news/top-
novosti/3071-kurganskaya-oblast-stala-odnim-iz-
pobeditelej-konkursnogo-otbora

3. Новость «Подведены итоги конкурса на грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»;
сайт Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
(http://sz.gov45.ru);
Ссылка: http://sz.gov45.ru/news/830/

4. Новость «О межведомственном совещании»;
сайт Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
(http://sz.gov45.ru);
Ссылка: http://sz.gov45.ru/news/847/

5. Новость «Совещание с руководителями и спе-
циалистами социальных служб»;
сайт Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
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(http://sz.gov45.ru);
Ссылка: http://sz.gov45.ru/news/84  6  /

6. Новость «Школа волонтеров «Доброе сердце»;
сайт Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
(http://sz.gov45.ru);
Ссылка: http://sz.gov45.ru/news/  904  /

7. Новость «ГБУ «КЦСОН по Варгашинскому 
району» приступило к реализации 
подпрограммы «Комплекс мер по развитию 
социального сопровождения семей с детьми на 
территории Курганской области»;
сайт ГБУ «КЦСОН по Варгашинскому району» 
(http://vkcsn.ru);
Ссылка: http://vkcsn.ru/?page_id=464

8. Новость «Добровольцы из Школы волонтеров, 
провели увлекательную концертно-игровую 
программу «Тайна Снежной королевы»;
Сайт: ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»(http://centr7ya.info/);
Ссылка: (http://centr7ya.info/tajna-snezhnoj-
korolevy-2/) 

9. Новость «В ГБУ «Курганский центр социальной
помощи семье и детям» в рамках реализации
подпрограммы «Комплекс мер по развитию си-
стемы  социального  сопровождения  семей  с
детьми на территории Курганской области» про-
граммы  «Дети  Зауралья  –  заботимся  вместе»
прошла первая встреча в «Школе молодого ро-
дителя»;
Сайт: ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»(http://centr7ya.info/);
Ссылка: http://centr7ya.info/shkola-molodogo-
roditelya/
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VI.  Информация об обеспечении исполнителей мероприятий комплекса мер основным оборудованием и материально-
техническими ценностями, приобретенными за счет гранта Фонда

№
п/п

Наименование
мероприятия,

реализуемого за счет
гранта Фонда

Наименование
учреждения -
исполнителя
мероприятия

Инфраструктура Технологии Другое

Наименование
служб

(отделений и др.
структурных

подразделений),
созданных в

рамках данного
мероприятия

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и

др.,
приобретенного

за счет гранта
Фонда в рамках

мероприятия
для обеспечения

деятельности
созданных

служб
(отделений и

других
структурных

подразделений)

Перечень
технологий и

методик,
внедренных с

использованием
приобретенного
оборудования,

техники,
транспорта и др.

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и

др.,
приобретенного

за счет гранта
Фонда в рамках

мероприятия
для

обеспечения
внедрения по

указанным
технологиям,

методикам
работы

Другое
(обучение,

распростра-
нение опыта

и др.)

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и
др., приобре-

тенных за счет
гранта Фонда
в рамках ме-

роприятия для
обеспечения

указанных ме-
роприятий

1. Создание и ведение 
информационной 
системы (межведомств
енного 
информационного 
банка данных) семей, 
нуждающихся в 
социальном 
сопровождении
(пункт 8)

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

Программный 
комплекс

2. «Создание и 
организация 
деятельности службы 
социального 
сопровождения в ГБУ 
«Курганский центр 
социальной помощи 

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

Служба 
социального 
сопровождения 
семей с детьми

Компьютерная, 
орг- техника, 
автомобиль
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семье и детям» (пункт 
13)

3. Внедрение и 
реализация технологии
социального 
сопровождения семей с
детьми «Раннее 
выявление случаев 
нарушения прав 
ребенка. Работа со 
случаем» (пункт 18)

ГБУ «КЦСОН по 
Альменевскому 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 
Далматовскому 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 
Катайскому 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 
Куртамышскому 
району»

Технология 
«Раннее 
выявление 
случаев 
нарушения 
прав ребенка. 
Работа со 
случаем»

Компьютерная,
орг- техника, 
автомобиль

4. Организация на базе 
зональных кабинетов 
психологической и 
педагогической помощи
замещающим семьям 
(пункт 19)

ГБУ «Центр 
помощи детям»

Зональные 
кабинеты 
психологической
помощи

Компьютерная, 
орг- техника,
диагностичес-
кие методики 

5. Создание передвижных
центров 
сопровождения, 
обеспечивающих 
поддерживающую 
социальную среду для 
замещающих семей 
(пункт 20)

ГБУ «КЦСОН по 
Белозерскому 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 
Притобольному 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 
Щучанскому 
району»

Передвижные 
центры для 
оказания 
комплексной 
помощи 
замещающим 
семьям 

Компьютерная, 
орг- техника, 
диагностичес-
кие методики, 
автомобиль

6. Создание и 
организация работы 
«Школы молодого 
родителя» в рамках 
социального 
сопровождения семей с
детьми, в том числе 
с несовершеннолет-
ними родителями 
(родителем), матерями,
имеющими намерение 

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «КЦСОН по 
Каргапольскому 
району»,
ГБУ «КЦСО по 
Куртамышскому 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 

Клубная работа Компьютерная,
орг- техника, 
мультимедий-
ное, игровое 
оборудование
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отказаться от 
новорожденного» 
(пункт 29)

Мокроусовскому 
району»,
ГБУ «КЦСОН по 
Шумихинскому 
району»

7. «Разработка и 
тиражирование 
итогового 
методического пособия 
для специалистов, 
осуществляющих 
социальное 
сопровождение семей с
детьми» (пункт 37)

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

Тиражиро-
вание эф-
фективных 
практик со-
циального 
сопровожде-
ния семей с 
детьми

Оплата услуг 
типографской
печати
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