
«Отчет принят» 
От Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

 
__________/__________/___________ 
  (должность)          (подпись)       (расшифровка) 
                        м.п. 

 Приложение 
к Соглашению от « 05» августа 2013 г. 
№ 8-РП5-ЛП о выделении денежных 
средств в виде гранта на выполнение 
программы 

 

 
 

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ЛИГА ПОМОЩИ: ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, 

ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТИ ЗАУРАЛЬЯ - ЗАБОТИМСЯ ВМЕСТЕ!» 
 

 
Наименование программы Фонда: «Лига помощи» 
 
 
Субъект Российской Федерации: Курганская область 
 
 
Соглашение от «05» августа 2013 года № 8-РП5-ЛП о выделении денежных средств в 
виде гранта на выполнение программы 
 

Дополнительное соглашение № 1 от «19» июня 2014 года 
Дополнительное соглашение № 2 от «10» июня 2015 года 
 
 
Отчётный период: с «01» января 2015 года по «30» июня 2015 года 
 
 
Грантополучатель: Государственное бюджетное учреждение 

«Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
 
Контактное лицо (ФИО): директор Неизвестных Анна Андреевна 
 
Телефон: 8 (3522) 23-11-98; 
 
адрес электронной почты: csps52@mail.ru 
 
 
От Координатора: 
 
Заместитель Губернатора Курганской области 
по социальной политике                                                                                       А.М. Карпов 

 
 

Дата: «21» июля 2015 года 

mailto:csps52@mail.ru
mailto:csps52@mail.ru
mailto:csps52@mail.ru
mailto:csps52@mail.ru
mailto:csps52@mail.ru


СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ I. 
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

стр. 

1.1 Цель подпрограммы 
 

4 

1.2. Задачи подпрограммы 
 

4 

1.3. Ожидаемые результаты 
 

4 

РАЗДЕЛ II. 
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Деятельность по подпрограмме, проведенная в отчетный период 
 

5 

2.1.1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, формирование ценностей ответственного родительства, 
ранняя профилактика семейного и детского неблагополучия 
 

5 

2.1.2. Внедрение новых технологий и методов работы по раннему 
выявлению семейного неблагополучия и оказанию 
индивидуализированной адекватной поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
предоставления им новых видов социальных услуг 
 

8 

2.1.3. Внедрение эффективных технологий и методов профилактики 
социального сиротства, включая социальное сопровождение семей с 
детьми, находящихся в социально опасном положении, мониторинг 
жизнедеятельности семей группы риска по лишению родителей в 
родительских правах 
 

17 

2.2. Результаты выполнения подпрограммы 
 

23 

2.2.1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, формирование ценностей ответственного родительства, 
ранняя профилактика семейного и детского неблагополучия 
 

23 

2.2.2. Внедрение новых технологий и методов работы по раннему 
выявлению семейного неблагополучия и оказанию 
индивидуализированной адекватной поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
предоставления им новых видов социальных услуг 
 

26 

2.2.3. Внедрение эффективных технологий и методов профилактики 
социального сиротства, включая социальное сопровождение семей с 

33 



детьми, находящихся в социально опасном положении, мониторинг 
жизнедеятельности семей группы риска по лишению родителей в 
родительских правах 
 

2.3. Оценка фактической и запланированной деятельности 
 

38 

2.4. Анализ эффективности реализации подпрограммы за отчётный 
период по установленным в подпрограмме индикаторам (показателям) 

48 



4 

I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

1.1. Цель подпрограммы: ранняя профилактика социального сиротства детей, 
сокращение лишений родителей родительских прав. 
 

1.2. Задачи подпрограммы: 
1.2.1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и 

отцовства, формирование ценностей ответственного родительства, ранняя профилактика 
семейного и детского неблагополучия. 

1.2.2. Внедрение новых технологий и методов работы по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и оказанию индивидуализированной адекватной поддержки 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
предоставления им новых видов социальных услуг. 

1.2.3. Внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального 
сиротства, включая социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, мониторинг жизнедеятельности семей группы риска по 
лишению родителей в родительских правах. 

 
В отчётном периоде реализованы мероприятия, направленные на выполнение 

всех задач, предусмотренных программой. 
 
1.3. Ожидаемые результаты: 
1.3.1. Снижение численности родителей, лишенных родительских прав: в отчетном 

периоде - до 480 человек, в целом по подпрограмме - до 480 человек. 
1.3.2. Снижение численности родителей, ограниченных в родительских правах: в 

отчетном периоде - до 89 человека, в целом по подпрограмме - до 89 человек. 
1.3.3. Увеличение численности родителей, восстановленных в родительских 

правах: в отчетном периоде - до 28 человек, в целом по подпрограмме - до 28 человек. 
1.3.4. Увеличение численности родителей, в отношении которых отменено 

ограничение в родительских правах: в отчетном периоде - до 7 человек, в целом по 
подпрограмме - до 7 человек. 

1.3.5. Снижение числа семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положении: в отчетном периоде - до 1200 семей, в целом по 
подпрограмме - до 1200 семей. 

1.3.6. Увеличение удельного веса семей, находящихся в социально опасном 
положении, снятых с учета в связи с улучшением положения от общего количества 
снятых с профилактического учета: в отчетном периоде - до 45%, в целом по 
подпрограмме - до 45%. 

1.3.7. Снижение числа детей, находящихся в социально опасном положении: в 
отчетном периоде - до 2355 человек, в целом по подпрограмме - до 2355 человек. 

1.3.8. Увеличение удельного веса детей - воспитанников специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
возвращенных в родные семьи: в отчетном периоде - до 45%, в целом по подпрограмме - 
до 45%. 

1.3.9. Сокращение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детского населения: в отчетном периоде - до 2,9%, в 
целом по подпрограмме - до 2,9%. 
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II. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

2.1. Деятельность по подпрограмме, проведённая в отчётный период 
2.1.1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и 

отцовства, формирование ценностей ответственного родительства, ранняя 
профилактика семейного и детского неблагополучия 

 
«Организация деятельности межведомственной рабочей группы по 

управлению подпрограммой» (п.1): в отчетный период работа межведомственной 
группы обеспечила своевременную разработку нормативных правовых и 
распорядительных актов, регулирующих реализацию подпрограммы: 

постановления Правительства Курганской области от 25.05.2015 года № 162 
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
26.05.2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области «Дети-
Зауралья - заботимся вместе!»; 

распоряжение Правительства Курганской области от 25.05.2015 года № 140-р 
«Об утверждении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от 5 августа 2013 года 
№ 8-РП5-ЛП». 

Решением заседания межведомственной рабочей группы и в соответствии с 
вышеуказанными правовым и распорядительным актами, определены организации и 
учреждения - соисполнители мероприятий подпрограммы, софинансируемых Фондом в 
текущем году (протокол от 03.06.2015 года). 

Кроме того, межведомственной группой скоординирована работа 2790 
специалистов по выполнению в 2015 году мероприятий подпрограммы, подготовке 
установленных отчетов, минимизации рисков, негативно влияющих на ее реализацию. 

«Подготовка ежегодного доклада «О положении детей и семей, имеющих 
детей, в Курганской области» (п.2): в целях обеспечения государственных органов 
управления и населения Курганской области объективной и систематизированной 
аналитической информацией о положении детей и тенденциях его изменения для 
определения приоритетных областей и направлений деятельности по решению проблем 
детства, а также в целях разработки необходимых мер по обеспечению прав детей, их 
защиты и развития подготовлен и опубликован доклад «О положении детей и семей, 
имеющих детей, в Курганской области в 2014 году». 

В докладе нашли отражение вопросы демографической политики, социально-
экономического положения, уровня и качества жизни семей с детьми, реализация 
государственной региональной семейной политики и мер социальной поддержки семей с 
детьми, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
социального сиротства, насилия, жестокого обращения и пренебрежения нуждами 
детей. 

«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» (п.3): в отчетный период в соответствии с Законом Курганской области от 
06.11.2007 года № 305 «О знаке отличия Курганской области «Материнская слава» 
19 матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей, вручены знаки 
отличия II и III степени, единовременное денежное пособие в размере 25 000, 50 000 
рублей. 

«Выплата регионального материнского капитала в виде единовременного 
пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей» (п.4): с целью 
повышения качества жизни детей и семей с детьми, а также профилактики отказов от 
новорожденных, в области предусмотрено единовременное пособие при рождении в 
семье одновременно двух и более детей в размере 40 000 рублей. В первом полугодии 
2015 года данный вид пособия получили 63 семьи. 
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«Предоставление субсидий для улучшения жилищных условий 
(приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального) при 
рождении в семье одновременно трех и более детей» (п.5): в отчетный период 
субсидия на улучшение жилищных условий предоставлена 2 семьям при рождении в них 
одновременно трех детей.  

«Выплата регионального материнского капитала в виде единовременной 
выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребенка» (п.6): 
материнский капитал в виде единовременной выплаты при рождении в семье третьего 
или последующего ребенка в размере 25 000 рублей получили 402 семьи. 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 
ребенка и последующих детей» (п.7): во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» с 01.01.2013 года в Курганской области малоимущим 
семьям при рождении в них третьего ребенка или последующих детей предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в Курганской области (с 27.07.2015 года - 9 441 рублей). 

За первое полугодие 2015 года ежемесячная денежная выплата назначена 5027 
семьям на 5231 детей. 

«Предоставление адресной социальной помощи в виде единовременной 
денежной выплаты на приобретение автотранспорта малоимущим семьям, 
имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных» 
(п.8): с 01.01.2015 года возобновлено предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение автотранспорта многодетным семьям, имеющим десять и 
более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (в размере 460 000 
рублей), при этом данные средства могут быть использованы на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства. 

В отчетный период за указанной выплатой обратилась 1 семья, полученные 
средства планируется использовать на строительство индивидуального жилищного 
объекта. 

«Проведение мониторинга эффективности мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей в возрасте до трех лет» (п.9): в первом полугодии 2015 года семьям с 
детьми за счет средств областного бюджета предоставлялось 9 видов мер социальной 
поддержки в форме денежных выплат. Более 82 тыс. семей получили выплаты и пособия 
на общую сумму 282 700 000 рублей. 

Учитывая малоэффективность предоставления единовременного пособия при 
рождении (усыновлении) ребенка в размере 791 рубль, данная дополнительная мера 
социальной поддержки с 01.01.2015 года была отменена. Вместе с тем, в текущем году 
возобновлено предоставление малоимущим семьям, имеющим десять и более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, единовременной денежной 
выплаты на приобретение автотранспорта либо строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства в размере 460 000 рублей. 

«Организация правового просвещения населения Курганской области о 
правах ребенка, родителей с целью ранней профилактики социального сиротства» 
(п.10): специалистами организаций социального обслуживания подготовлено и 
распространено около 8,6 тыс. экземпляров информационных буклетов, лифлетов по 
проблемам семейного неблагополучия и деятельности служб, оказывающих помощь 
семьям с детьми. 

За отчетный период размещено 187 сюжетов и публикаций в региональных СМИ и 
сети Интернет, затрагивающих вопросы прав ребенка и родителей. 

«Разработка и реализация модульной программы педагогического лектория 
«Педагогическое просвещение родителей» (п.11): в целях создания комплекса 
условий, обеспечивающих формирование и развитие родительской, социальной и 
профессионально-педагогической компетентности, специалистами ГАОУ ДПО «Институт 
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развития образования и социальных технологий» реализована программа 
педагогического лектория «Педагогическое просвещение родителей» объемом 24 часа. 

В рамках программы организованы: 3 консультации специалистов по теме 
«Разработка воспитательных программ по работе с семьей», 7 консультаций по теме 
«Организация просвещения родителей». 

Участие в педагогическом лектории приняли 90 родителей и законных 
представителей. 

«Проведение серии информационно-просветительских мероприятий по 
формированию у подростков позиции осознанного родительства» (п.12): 
в первом полугодии 2015 года специалистами ГКУ «Курганский областной Центр 
медицинской профилактики» в учебных заведениях области по проблемам 
формирования здорового образа жизни в семье проведено: 134 лекции (2587 человек), 27 
уроков здоровья (528 человек), 14 выступлений на родительских собраниях (939 человек), 
8 интерактивных программ для подростков (285 человек), 5 методических выступлений с 
презентациями (155 человек). 

Также в отчетный период на базе учреждения для подростков и их родителей 
проводились психологические и педагогические консультации (очно и по телефону 
доверия). За помощью к специалистам обратились 138 человек, из них на телефон 
доверия - 47 человек. 

«Внедрение и реализация программы «Краски жизни» (п.13): в отчетный 
период на базе комнаты психологической разгрузки в ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека» продолжена реализация программы «Краски жизни», 
нацеленной на психологическую поддержку семей с детьми, создание позитивных детско-
родительских отношений. 

Специалистами комнаты проведено 12 релакс-сеансов и тренингов для 40 детей и 
родителей. 

«Реализация кинопроекта «Кино против насилия над детьми» с целью 
формирования у сообщества ценностей ответственного родительства» (п.14): 
продолжена демонстрация на киноустановках области художественных и анимационных 
фильмов, пропагандирующих семейные ценности. 

В отчетный период проведено 194 киносеанса для 5046 человек. 
«Проведение праздничных мероприятий, пропагандирующих семейные 

ценности: - День семьи; - День семьи, любви и верности; - День матери» (п.15): 
в текущем году проведены мероприятия, направленные на повышение роли семьи в 
обществе, пропаганду позитивного родительства, формирование семейных ценностей у 
молодежи. 

В День семьи, 15 мая, в организациях социального обслуживания, образования, 
культуры и др. проведены праздничные мероприятия, акции, в которых приняли участие 
до 15 тыс. граждан. 

С целью возрождения семейных традиций и ответственного супружества к Дню 
любви, семьи и верности в муниципальных районах и городских округах Курганской 
области проведены торжественные мероприятия, в рамках которых семьи награждены 
медалями «За любовь и верность». Всего по области награждены 70 семей. Также для 
200 семей организованы интерактивные акции «На семейный лад», «Счастливая семья» 
и др., направленные на аккумуляцию и трансляцию положительного семейного опыта. 

«Проведение новогоднего детского праздника «Елка Губернатора» (п.16): 
проведение мероприятия запланировано в декабре текущего года. 

«Участие во Всероссийской новогодней елке» (п.17): проведение мероприятия 
запланировано в декабре 2015 года. 

«Организация и проведение спортивных мероприятий» (п.18): мероприятие 
планируется провести во втором полугодии 2015 года. 

«Торжественная церемония вручения Губернатором Курганской области 
премий Правительства Курганской области детям и их тренерам, добившихся 
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высоких спортивных результатов» (п.19): мероприятие планируется провести во 
втором полугодии 2015 года. 

 
2.1.2. Внедрение новых технологий и методов работы по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и оказанию индивидуализированной адекватной 
поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе предоставления им новых видов социальных услуг 

 
«Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий по 

ограничению позднего пребывания детей в общественных местах без 
сопровождения законных представителей» (п.20): с целью ограничения позднего 
пребывания детей в общественных местах без сопровождения законных представителей 
в отчетный период на территориях муниципальных районов и городских округов 
Курганской области осуществлено более 1,5 тыс. межведомственных рейдов по 
выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без 
сопровождения взрослых, направленных на защиту их жизни и здоровья. Участниками 
рейдов проведена разъяснительная работа о порядке применения норм действующего 
федерального и регионального законодательства среди населения, руководителей 
организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

«Совершенствование деятельности участковых социальных служб по 
раннему выявлению семейного неблагополучия и социальному сопровождению 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» (п.21): в текущем году 
в гг. Кургане, Шадринске, Шадринском, Куртамышском, Кетовском районах продолжена 
реализация технологии «Участковая служба». 

Участковыми специалистами обследовано 2508 семей с детьми, выявлено и 
поставлено на учет 263 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и / или 
социально опасном положении, из них 46,8 % - на ранней стадии социального 
неблагополучия. Всем семьям предоставляются социальные услуги, осуществляется их 
социальное сопровождение. 

«Организация деятельности круглосуточной телефонной линии «Доверие» 
(п.22): на базе кризисного отделения ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и 
детям» продолжена работа телефона «Доверие», на который в первом полугодии 2015 
года поступило 6788 обращений, экстренная психологическая помощь оказана 5689 
респондентам. Большинство звонков поступило от несовершеннолетних - 64,1%; от 
взрослых членов семей - 35,9%. Из общего числа обращений вопросы здоровья детей и 
подростков составили 587 звонков, проблемы взаимоотношения полов - 543, семейная 
проблематика - 382, отношение со сверстниками - 323, вопросы, требующие защиты прав 
ребенка - 130, суицид - 28, беременность / аборт - 18 и др. 

«Создание системы информирования граждан по вопросам оказания помощи 
социально-неблагополучным семьям с детьми «Мастерская информационных 
решений» (п.23): в отчетный период в рамках деятельности «Мастерской 
Информационных Решений» специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям»: 

представлены в региональных СМИ 31 публикация и сюжет о проблемах 
социально-неблагополучных семей и оказываемой им помощи; 

размещена информация об услугах центра в лифтах и подъездах жилых домов, на 
информационных демосистемах в учреждении; 

распространено около 3 тыс. экземпляров рекламно-информационных материалов 
по обозначенной тематике; 

проведено 12 информационных собраний, круглых столов для 675 человек целевой 
группы с участием специалистов учреждений системы социальной профилактики и 
некоммерческих общественных организаций, деятельность которых направлена на 
предупреждение социального сиротства детей; 
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проведены профилактические беседы (1339 взрослых членов семей, 270 детей) и 
индивидуальные консультации (4569 взрослых, 297 детей) в рамках социального 
патронажа, межведомственных рейдов. 

«Ведение банка данных семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении» (п.24): в организациях социального 
обслуживания продолжено ведение банков данных семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

По состоянию на 30.06.2015 года в банки данных внесены сведения о 
31267 семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и воспитывающих 60587 
детей; в том числе о 1303 семьях и 2801 ребенке, находящихся в социально опасном 
положении. 

«Реализация комплекса мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, посредством предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения» (п.25): по оперативным 
данным в первом полугодии 2015 года в службу занятости населения Курганской области 
за содействием в поиске подходящей работы обратились 3455 родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, что составляет 23% от общего числа 
обратившихся. Из них: 

нашли работу 1769 человек; 
получили государственную услугу по профессиональной ориентации в целях 

выбора сферы деятельности (профессии) 1878 человек; 
были направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 435 человек; 
получили государственную услугу по психологической поддержке 215 человек; 
приняли участие в программах по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и в оплачиваемых 
общественных работах 56 человек. 

«Реализация специальной программы «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» (п.26): в отчетный период во временной занятости приняли 
участие 2,5 тыс. несовершеннолетних, заключено 196 договоров со 156 работодателями. 

При участии органов службы занятости на территории Курганской области 
организовано 345 трудовых объединений: 180 «отрядов Мэра», 39 отрядов 
«Милосердие», 27 ремонтных бригад, 20 педагогических отрядов, 11 сельхозотрядов, 36 
агитбригад, 3 отряда по профилактике наркомании, 15 экологических отрядов, 14 отрядов 
«Перекресток». 

При организации временной занятости несовершеннолетних граждан, особое 
внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. От общего количества трудоустроенных подростков данная категория 
составила 40,9% или 1060 человек. 

«Формирование модели профессиональной подготовки детей-инвалидов к 
возможной для них трудовой деятельности с участием семьи ребенка-инвалида» 
(п.27): мероприятие осуществляется на базе ГКОУ «Курганская областная средняя 
общеобразовательная школа дистанционного обучения детей-инвалидов». 

Во первом полугодии 2015 года проводилось обучение 27 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, по программам профессиональной подготовки «Швея, 
вышивальщица». Профессиональная подготовка (переподготовка) родителей обеспечит в 
дальнейшем их возможное трудоустройство, сокращение в семьях рисков социального 
сиротства детей-инвалидов. 

«Реализация технологии оказания материальной помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, «Самообеспечение» (п.28): реализация 
технологии завершена в 2014 году. С 21.07.2015 года в соответствие с Законом 
Курганской области от 02.07.2015 года № 71 «О государственной социальной помощи в 
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Курганской области» малоимущим семьям, воспитывающим пять и более детей, будет 
предоставляться 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. 

«Реализация проекта «Каждому ребенку - качественное, полноценное 
питание» по направлениям: - «Социальная столовая»; - «Социальный хлеб» (п.29): 
продолжена реализация проекта в 8 организациях социального обслуживания на 
привлечённые средства благотворителей. 

За отчетный период 91 ребенок из 53 малоимущих семей получил 1200 талонов на 
бесплатное питание в столовых; 252 ребенка из 86 семей - продукты питания (2418 
услуг). Результатами реализации проекта стало снижение социально-экономической 
напряженности в семьях, улучшение качества жизни детей и семей, снижение рисков 
развития в них жестокого обращения. 

«Проведение акций по подготовке детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к школе: «Школьная пора», «Школьный портфель», «Первоклашка», 
«Новый хозяин книжки» и др.» (п.30): проведение мероприятия запланировано в 
августе-сентябре 2015 года. 

«Организация и проведение благотворительных новогодних акций для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (п.31): проведение 
мероприятия запланировано в декабре 2015 года. 

«Создание психологических служб «Очный консультант» для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а 
также детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств» 
(п.32), софинансируется Фондом: психологические службы «Очный консультант» 
созданы с целью расширения спектра социально-психологических услуг семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

На базе организаций социального обслуживания созданы и оборудованы на 
средства Фонда 2 службы: в 2013 году - в ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям», в 2014 году - в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и Шадринскому району». 

В рамках реализации мероприятия специалистами служб - психологами, 
педагогами-психологами - в работу с социально-неблагополучными семьями внедрены 
новые формы: очное консультирование с применением диагностических методик, 
групповые тренинги, направленные на психологическую коррекцию. 

За отчетный период психологами, педагогами-психологами семьям с детьми 
оказаны услуги: 

1083 консультативные услуги в режиме очных консультаций, из них 399 - 
несовершеннолетним, 684 - их родителям и другим взрослым членам семей по  
различной тематике: проблемам детско-родительских, детско-подростковых 
взаимоотношений, жестокого обращения с несовершеннолетними, личностным 
проблемам; 

315 выездных психологических консультаций; 
16 групповых тренингов, направленных на поддержание душевного равновесия и 

снятие эмоционального напряжения, повышение жизнестойкости, гармонизацию детско-
родительских отношений, в которых приняли участие 12 родителей и 64 ребенка. 

Применение диагностического и реабилитационного оборудования, 
приобретенного на средства Фонда в рамках мероприятия, позволило наиболее точно 
определить социально-психологический статус и основные направления работы с семьей 
и детьми, способствовало коррекции стилей воспитания, сохранению и восстановлению 
утраченных детско-родительских связей, повышению родительской компетенции. 

«Реализация технологии «Оказание консультативной помощи через 
Интернет» по предоставлению семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, дистанционного очного консультирования в программах ICQ, 
skype» (п.33): за отчетный период в формате интернет-консультирования специалистами 
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учреждений социального обслуживания оказаны 245 консультативных услуг гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе родителям и детям по 
вопросам стабилизации психо-эмоционального состояния и гармонизации 
внутрисемейных отношений. 

«Внедрение и реализация технологии «Круг поддержки» по организации групп 
взаимопомощи социально-неблагополучных семей с детьми по выходу их из 
трудной жизненной ситуации на базе пилотных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей» (п.34), софинансируется Фондом: технология 
предусматривает организацию групп взаимопомощи социально-неблагополучных семей с 
детьми и реализуется в пилотном режиме с 2013 года в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Куртамышскому району», с 2014 года - в ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Шумихинскому району», 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». В настоящее время 
проводится организационная работа по внедрению данной технологии в работу ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям». 

В отчетный период специалистами данных учреждений сформированы 6 групп 
семей, находящиеся в схожих кризисных ситуациях (22 родителя), в том числе: 
воспитывающие ребенка-инвалида, недавно выявленные и поставленные на учет как 
семьи в социально опасном положении; где один или оба родителя являются 
безработными; родители в которых имеют алкогольную зависимость; где наблюдается 
ухудшение детско-родительских отношений. 

Указанные семьи приняли участие в 30 встречах, на которых с привлечением 
психолога, юриста, специалиста по социальной работе проходило обсуждение возникших 
в семьях проблем. Встречи для родителей проводятся с применением компьютерной и 
аудио-техники, мультимедийного оборудования, ранее приобретенными на средства 
Фонда. Результатами встреч стало принятие участниками технологии индивидуальных 
планов по выходу из кризисной ситуации. 

В настоящее время мониторинг положения данных семей показывает, что у 11 
родителей (50% участников технологии) наблюдается оптимизация внутрисемейных 
отношений, у 5 родителей (22,7%) - сокращение рисков по лишению родительских прав. 

«Внедрение и реализация технологии «Пойми меня» по оказанию 
консультационной помощи семьям с детьми, находящимся в предразводной 
ситуации, на базе пилотных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей» (п.35), софинансируется Фондом: технология реализуется специалистами 
(педагогами-психологами, специалистами по социальной работе) ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» с 2013 года, ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мишкинскому району» - с 2014 года. В настоящее время 
внедрение технологии осуществляется на базе ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Белозерскому району». 

Технология реализуется по следующим направлениям: 1)  добрачное 
консультирование семей с целью ранней профилактики семейного и детского 
неблагополучия, формирования осознанной супружеской позиции, ценностей 
ответственного родительства; 2)  предразводное консультирование с целью 
профилактики разводов, а также минимизации травмирующих последствий разводов в 
случаях, где сохранение брака является невозможным. 

В первом полугодии 2015 года добрачное консультирование проведено для 100 
человек, предразводное - для 26 супругов из 23 семей с детьми. Всего для целевой 
группы проведены 142 индивидуальные и 7 групповых консультаций, направленных на 
развитие благоприятных семейных отношений. В результате проведенной работы в 
семьях наблюдается повышение уровня правовой, коммуникативной, информационной, 
мотивационной компетенции семей, находящихся / -вшихся в предразводной ситуации, 
стабилизация психо-эмоционального состояния супругов и их детей, предупреждены 
разводы. 
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При проведении консультаций специалистами использовалось диагностическое и 
реабилитационное оборудование, приобретенное на средства Фонда: методики и тесты  
позволили наиболее точно определить психологические проблемы семей, личностные 
отклонения; набор для песочной терапии, арт-терапевтический набор - корректировать и 
стабилизировать психо-эмоциональное состояние родителей и детей. 

«Организация деятельности областной социальной мобильной службы, в 
том числе по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации» (п.36): в целях повышения доступности и качества социальных 
услуг семьям с детьми, первичной профилактики социального сиротства в области 
продолжена работа мобильных служб. 

За отчётный период в ходе 1 тыс. выездов мобильных служб 9378 гражданам из 
социально-незащищённых семей с детьми, проживающим в малых и отдалённых 
населенных пунктах, оказано 10,8 тыс. социальных услуг. 

«Организация позитивной досуговой деятельности детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе детских социально-досуговых 
комнат» (п.37): с целью совместного / раздельного проведения времени детей и их 
родителей в условиях, позволяющих компенсировать имеющиеся у них проблемы 
взаимодействия, на базе учреждений социального обслуживания продолжена работа 
5 детских социально-досуговых комнат, 7 социальных гостиных. 

В первом полугодии 2015 года в социально-профилактических, досуговых 
мероприятиях в комнатах и гостиных приняли участие 885 детей. С целью формирования 
позиции ответственного родительства, сокращения рисков ограничения/лишения 
родительских прав 119 родителям оказана психолого-педагогическая помощь по 
вопросам воспитания детей, гармонизации детско-родительских отношений. 

«Создание творческих мастерских «НаТворим вместе» для детей и их 
родителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 
учреждений социального обслуживания семьи и детей» (п.38), софинансируется 
Фондом: основными задачами мастерских является организация позитивного 
пространства сотворчества родителей и детей, а также формирование у них навыков 
совместного проведения досуга, активации их позитивных переживаний, раскрытия 
творческих и зрелых качеств личности родителей и ребёнка, укрепление детско-
родительских отношений. 

Творческие мастерские «НаТворим вместе» созданы: в 2013 году на базе ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям», в 2014 году - ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району». В настоящее 
время проводится организационная работа по созданию творческой мастерской в ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району». 

По состоянию на 30.06.2015 года в мастерских проведено 153 занятия, в которых 
приняли участие 123 ребенка и 90 родителей. В рамках реализации мероприятия для 
постановок кукольного театра, занятий по лепке, конструированию, рисованию, 
аппликации, проведения настольных игр активно применялось игровое оборудование и 
инвентарь, приобретенные на средства Фонда. 

По результатам мониторинга положения данных семей, принимающих участие в 
работе творческих мастерских, фиксируется укрепление семейных (дестко-родительских) 
отношений. 

«Развитие реабилитационной досуговой технологии по оказанию 
психологической, социально-педагогической помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» (п.39): для реализации 
реабилитационной досуговой технологии на средства Фонда оборудованы кабинеты 
психологической разгрузки в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» в 2013 году, 
ГБПОУ «Варгашинский техникум» и ГБПОУ «Курганский техникум строительных 
технологий и городского хозяйства» - в 2014 году. В настоящее время производится 
оборудования 2 кабинетов в ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», ГБПОУ 
«Шадринский техникум профессиональных технологий». 
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Основными функциями кабинетов психологической разгрузки являются: социально-
психологическая реабилитация, адаптация детей из неблагополучных семей к условиям 
социума, коррекция девиантного поведения, улучшение психо-эмоционального состояния 
детей и родителей. На базе кабинетов для обучающихся и их родителей организованы 
коррекционно-развивающие занятия, направленные на улучшение психо-эмоционального 
состояния, коррекции личностного развития, формирование установок на бесконфликтное 
поведение, мотивации к позитивному досугу, обучение социально приемлемым формам 
поведения. 

В отчетный период для 260 подростков и 140 родителей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проведены тренинговые занятия, индивидуальные и 
групповые консультации, способствующие социально-психологической реабилитации, 
адаптации детей из неблагополучных семей к условиям социума. 

Оборудованы консультационные пункты для обучающихся и родителей, услугами 
которых, в том числе в режиме skype, ежедневно пользуются около 35 человек. За 
отчетный период данной деятельностью охвачено 100 подростков и 25 родителей. 
Реализация мероприятия обеспечила расширение спектра социально-психологических 
услуг, предоставляемых подросткам и их родителям, в том числе не исполняющим 
обязанности по воспитанию детей. Для родителей, проживающих в отдаленных пунктах, 
предоставлена возможность оперативной визуальной связи со своими детьми, а также в 
получении дистанционной помощи специалистов учреждений по вопросам воспитания 
детей, что, в свою очередь, способствовало формированию у них позиции ответственного 
родительства, снижению рисков по лишению родительских прав. 

«Организация межведомственной службы профилактики отказов от 
новорожденных детей в учреждениях родовспоможения и детства на базе 
Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной перинатальный 
центр» (п.40): служба, в состав которой входят психологи, специалисты по социальной 
работе организаций здравоохранения и социальной защиты населения, создана в 2013 
году и обеспечивает оказание социально-психологической помощи и сопровождения 
женщин, высказавших намерение отказа от новорожденного ребенка. 

В первом полугодии 2015 года 9 беременных женщин высказали намерение 
отказаться от ребенка. Из них 7 женщин (77,8%) дали согласие на проведение с ними 
профилактической работы по предупреждению отказов. В результате предоставления 
экстренной психологической и юридической помощи женщинам, в том числе по 
мобилизации собственных ресурсов, налаживанию контактов с родственниками, удалось 
предотвратить 3 случая отказов от новорожденных, в 4 случаях женщины решение об 
отказе не изменили. 

По результатам работы службы за отчетный период число отказов от 
новорожденных в Курганской области сократилось на 54,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

«Внедрение в деятельность учреждений родовспоможения и детства методик 
по перинатальной психологии» (п.41): с целью оказания своевременной помощи 
женщинам, имеющим намерение отказаться от ребенка, и снижения количества отказов 
от новорожденных детей в Курганской области, учреждениями родовспоможения 
внедрены методики по мобилизации внутренних ресурсов семьи, налаживании контактов 
с ребенком и родными, обучению навыкам ухода за новорожденным, а также диагностика 
причин отказа, оценка реабилитационных возможностей женщины. 

Данные методики применялись в работе с 7 женщинами, высказавшими намерения 
отказа от новорожденного, что позволило предотвратить 3 случаев отказов (42,9%). 

«Реализация социального проекта «Аистенок» по профилактике отказов и 
жестокого обращения с новорожденными детьми» (п.42): в первом полугодии 2015 
года на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» продолжена 
реализация проекта «Аистёнок», целью которого является профилактика отказов и 
жестокого обращения с новорожденными. За отчетный период проведено 3 групповых 
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занятия-тренинга в формате «девичника», в которых приняли участие 7 обучающихся 
ГКОУ «Курганский педагогический колледж». 

«Внедрение коррекционно-развивающих программ для детей раннего 
возраста (от 0 до 4 лет) на базе учреждений социального обслуживания семьи и 
детей (п.43), софинансируется Фондом: реализация коррекционно-развивающих 
программ для детей раннего возраста осуществляется с 2013 года на базе ГБУ 
«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», с 2014 года - ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям». В 2015 году предусмотрено внедрение коррекционно-
развивающих программ в работу ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району», ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району». 

Основной целью коррекционно-развивающих программ является развитие 
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, навыков межличностного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, формирование Я-концепции, коррекция 
агрессии, тревожности, гиперактивности. Программы реализуются при активном участии 
родителей. 

В соответствие с коррекционно-развивающими программами, разработанными 
специалистами организаций социального обслуживания, для 255 детей раннего возраста 
проведены 6,3 тыс. интегрированных коррекционных занятий психолога, дефектолога, 
логопеда, воспитателей. В ходе занятий 405 родителей обучены методам игрового 
взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии, что обеспечило снижение у 
психо-эмоциональной напряженности в семьях, изменение социального запроса 
родителей с потребительского отношения к реабилитационному процессу на включение в 
работу с ребенком в качестве «параспециалистов». 

Занятия для детей и родителей проводятся с применением игрового и 
реабилитационного оборудования, приобретенного на средства Фонда. 

По результатам проведенной работы у 81% детей и родителей наблюдается 
положительная динамика в развитии эмоционально-личностной сферы, формирование 
родительско-детской привязанности, у 78% детей - положительная динамика  
сенсомоторного развития. Одним из основных результатов мероприятия стала 
профессиональная поддержка родителей с целью выполнения ими родительских 
обязанностей, предупреждения рисков лишений родительских прав и отказов от детей. 

«Создание служб социального сопровождения специалистами участковой 
социальной службы (социальными тьюторами) семей, воспитывающих детей-
инвалидов» (п.44), софинансируется Фондом: с целью сопровождения семей с 
детьми-инвалидами (в том числе социально-неблагополучных) на базе 3 организаций 
социального обслуживания созданы службы социальных тьюторов: ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Петуховскому району» (2013 год), ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району» (2014 год), ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и 
детям» (2015 год). 

За отчетный период специалистами данных учреждений осуществлялось 
сопровождение 27 семей с детьми-инвалидами. Все семьи целевой группы находились на 
социальном патронаже, в зависимости от индивидуальных потребностей семей, им 
предоставлены социально-психологические, социально-педагогические, социально-
бытовые услуги, срочные услуги, в том числе в форме коррекционно-развивающих 
занятий на дому. 

Для оказания услуг семьям целевой группы специалистами применялось 
оборудование, приобретенное на средства Фонда: ноутбуки, диагностики, в том числе 
компьютерные, развивающие игры. 

Реализация мероприятия способствовала разрешению проблемных ситуаций в 
30% семей, формированию у 100% родителей ответственной позиции за воспитание, 
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обучение и содержание ребёнка, полноценному развитию ребёнка в условия кровной 
семьи, а также обеспечила профилактику лишения родительских прав и социального 
сиротства детей-инвалидов. 

«Реализация социального проекта «Мой мир» по подготовке к школе детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (п.45): реализация проекта продолжена на 
базе организациий социального обслуживания г. Кургана, Альменевского, Петуховского, 
Шатровского районов. 

В отчетный период проведено 49 занятий с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по подготовке их к школе. Психолого-педагогическую помощь 
при подготовке к школьному обучению получили 107 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проконсультировано 88 родителей. 

«Реализация технологии «Домашний помощник» по оказанию социальных 
услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с привлечением волонтеров - 
добровольцев» (п.46): с целью оказания поддержки семьям с детьми-инвалидами 
организациями социального обслуживания продолжена реализация технологии 
«Домашний помощник». 

По состоянию на 30.06.2015 года 705 социальных услуг на дому предоставлены 
172 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, что позволило поддержать родителей 
данной целевой группы в их позитивной родительской роли. 

«Создание служб по организации развивающей среды для ребенка-инвалида 
в домашних условиях «Выездная игротека» (п.47), софинансируется Фондом: 
служба «Выездная игротека» является формой предоставления социально-
реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами посредством организации в 
домашних условиях развивающей среды для таких детей и вовлечения их родителей в 
процесс реабилитации. 

Основными направлениями деятельности службы являются: проведение 
индивидуальной работы на дому с семьей, воспитывающей ребенка с нарушением 
развития, а также организация и проведение массовых игровых и развлекательных 
мероприятий для детей с нарушениями развития и их здоровых сверстников. 

В организациях социального обслуживания действуют 6 выездных игротек: в ГБУ 
«Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» с 2013 года, в ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Петуховскому району», ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания по Юргамышскому району» с 2014 года, в ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» со второго полугодия 2015 года. 

Специалистами выездных игротек организовано 714 выездов в 126 семей с детьми-
инвалидами. В рамках выездов проведены игровые сеансы для детей, обучающие 
занятия для родителей, выдано реабилитационное оборудование для занятий с 
ребенком-инвалидом в домашних условиях, проведен мониторинг результатов 
реабилитационных мероприятий на дому. 

Кроме того, специалистами игротеки ГБУ «Катайский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществлен выезд в 7 сельских 
поселений, где проведены совместные мероприятия для 508 детей с ограниченными 
возможностями и их здоровых сверстников. 

Выезды осуществлялись на автотранспорте и с применением игрового 
оборудования, приобретенными на средства Фонда. 

В результате проведенной работы на 231% по сравнению с АППГ увеличилось 
число семей с детьми-инвалидами (в том числе из отдаленных населенных пунктов), 
получивших социально-реабилитационные услуги в домашних условиях. Кроме того, 
проведение мероприятия обеспечило повышение уровня эмоциональной близости и 
привязанности между детьми и родителями, сокращение рисков отказов родителей от 
воспитания детей с нарушениями в развитии. 
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«Создание и функционирование межведомственного ресурсно-методического 
центра для специалистов по раннему выявлению семейного неблагополучия и 
оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и / или социально опасном положении» (п.48): с целью оказания услуг 
нового качества, а также необходимостью повышения профессиональной 
компетентности специалистов на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье 
и детям» продолжает работу межведомственный ресурсно-методический центр. 

В отчетный период на базе центра проведены 6 обучающих занятий в рамках 
Областного постоянно действующего семинара для 172 специалистов следующим темам: 
«Применение арт – терапевтических методов в социальном сопровождении семей», 
«Профилактика суицидальных проявлений в подростковой среде», семинар-совещание 
по вопросам реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», «Управление инновациями в организации. Технология 
фасилитации» (2 зональных занятия), «Ведение случая жестокого обращения с 
несовершеннолетним: от диагностики до интервенции». 

Для оказания методической поддержки специалистов, принимающих участие в 
реализации настоящей подпрограммы, ресурсным центром изданы методические 
материалы для руководителей организаций и заведующих отделениями «Управление 
инновациями в организации. Технология фасилитации» (30 экземпляров). 

Кроме того, в мае текущего года на ежегодном региональной выставке-форуме 
«Дети Зауралья - заботимся вместе!» ресурсным центром презентованы технологии и 
формы работы с социально-неблагополучными семьями, успешно апробированные в 
рамках настоящей подпрограммы. Участниками интерактивных площадок, мастер-
классов, проведенных специалистами ресурсного центра стали 779 детей и родителей. 
Всего выставку посетили 5 тыс. человек. 

Основным результатом мероприятия является повышение профессиональных 
компетенций специалистов по вопросам внедрения инновационных методик и технологий 
оказания помощи социально-неблагополучным семьям с детьми, и как следствие, 
снижение за первое полугодие 2015 года на 7,7% числа семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

«Создание банка инновационных региональных проектов, методов и 
технологий работы в сфере защиты прав детей» (п.49): в настоящее время 
инновационные проекты, методы и технологии работы с семьями и детьми, реализуемые 
в области, проходят экспертную оценку, размещаются на сайте управления по 
социальной политике Правительства Курганской области (раздел «Методические 
материалы» http://www.social.kurganobl.ru), рекомендуются органам исполнительной 
власти и муниципальным образованиям для использования в работе. 

«Внедрение и реализация проекта «Школа волонтеров» по подготовке 
волонтеров - добровольцев к оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и / или социально опасном положении» (п.50): с целью 
включения добровольцев в процесс оказания помощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и / или социально опасном положении, 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» реализуется 
проект «Школа волонтеров». 

За отчетный период в рамках проекта проведены 9 занятий для 59 волонтеров. 
Постоянное участие в оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и/или социально опасном положении, принимали 38 добровольцев. 

«Внедрение восстановительно-реабилитационных технологий работы с 
семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в условиях 
сельского социума» (п.51), софинансируется Фондом: в отчетный период внедрение 
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восстановительно-реабилитационных технологий работы с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществлялось социальными педагогами 
ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» на территории 149 сельских 
поселений Курганской области. 

В первом полугодии 2015 года для 49 социальных педагогов культурно-
образовательных центров проведено 2 учебно-методических мероприятия, направленных 
на внедрение восстановительно-реабилитационных технологий в работу с семьей: 

- семинар-практикум «Технологии раннего выявления и работы со случаем. 
Порядок межведомственного взаимодействия по сопровождению семей в условиях 
культурно-образовательного центра»; 

- семинар-практикум «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей и 
их родителей». 

В настоящее время знания, полученные специалистами на семинарах, 
применяются при социальном сопровождении 1406 семей (2548 детей), находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 113 семей (266 детей) - в социально опасном положении. В 
результате профессиональной деятельности социальных педагогов за первое полугодие 
2015 года обеспечено раннее выявление семейного неблагополучия в 46,8% случаев, 
снижение числа родителей, лишенных / ограниченных в родительских правах. 

 
2.1.3. Внедрение эффективных технологий и методов профилактики 

социального сиротства, включая социальное сопровождение семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении, мониторинг жизнедеятельности 
семей группы риска по лишению родителей в родительских правах 

 
«Внедрение методик оперативной диагностики детей и членов их семей, 

находящихся в кризисных ситуациях, в целях оказания своевременной 
профессиональной помощи, на базе круглосуточных социальных служб 
экстренного реагирования» (п.52), софинансируется Фондом: с 2010 года в области 
действуют 2 социальные службы экстренного реагирования - на базе ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району». 

С целью совершенствования деятельности служб по своевременному выявлению 
случаев социального сиротства детей, в том числе связанных с жестоким обращением, и 
проведения оперативной реабилитационной помощи социально-неблагополучным 
семьям на средства Фонда приобретено диагностическое оборудование. 

За отчетный период службами проведена следующая работа: 
отработано 206 кризисных сигналов, выявлено 33 случая насилия в отношении 

несовершеннолетних, 327 случаев неисполнения родительских обязанностей; 
организовано 335 выездов в социально-неблагополучные семьи; 
оказано 1654 социально-педагогические, социально-психологические услуги 283 

семьям, воспитывающим 424 ребенка. 
В работе с 330 семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и / или 

социально опасном положении, в рамках выездов и в текущей работе применялось 
диагностическое оборудование, приобретенное на средства Фонда, что позволило 
специалистам служб своевременно определить проблемные зоны и оперативно оказать 
необходимую помощь социально-неблагополучным семьям с детьми, предотвратить 
нарастание семейного конфликта, домашнего насилия. 

Реализация мероприятия обеспечила выявление 46,8% детей на ранней стадии 
социального сиротства. 

«Оказание помощи матери и ребенку, подвергшихся семейному насилию, 
путем помещения в социальную гостиницу» (п.53): основной целью деятельности 
социальных гостиниц, действующих в гг. Кургане и Шадринске, является оказание 
своевременной комплексной помощи женщинам с несовершеннолетними детьми, 
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подвергшимся семейному насилию, в виде предоставления им временного убежища, 
консультационной и иных видов помощи. 

В первом полугодии 2015 года специалистами социальных гостиниц 11 женщинам и 
17 несовершеннолетним предоставлены 8,5 тыс. услуг, в том числе по реабилитации, 
социально-психологическому сопровождению, коррекции внутрисемейных отношений, а 
при положительной динамике - проведении психо-коррекционных мероприятий с целью 
примирения сторон и сохранения семьи. 

«Оказание коррекционно-педагогической помощи детям, подвергшимся 
домашнему насилию, в группе дневного пребывания» (п.54): реализация 
мероприятия осуществлялась до 31.12.2014 года. 

«Оказание на базе игротерапевтических кабинетов, релаксационной комнаты 
психо-коррекционной помощи семьям с детьми, находящимся в социально 
опасном положении» (п.55): на базе ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Целинному району», ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» продолжена работа игротерапевтических кабинетов, 
релаксационной комнаты, в том числе направленная на формирование у родителей 
ответственной позиции по воспитанию, содержанию и обучению детей. 

В первом полугодии 2015 года на базе игротерапевтических кабинетов проведено 
852 индивидуальных и групповых занятий для 218 детей и их родителей. Релаксационную 
комнату посетили 116 человек. 

«Организация групп интеракционно-комуникативной терапии для родителей, 
злоупотребляющих психоактивными веществами» (п.56): за отчетный период 
организовано 24 группы интеракционно-комуникативной терапии для родителей, 
злоупотребляющих психоактивными веществами. Результатами работы групп стало 
формирование у пациентов утраченной системы норм, ценностных ориентаций, принятие 
обязанностей, осознания роли матери (отца), мотивации на ведение здорового образа 
жизни. 

«Внедрение технологии «Дорога к дому» (п.57): в рамках лечебно-
реабилитационной программы ГКУ «Новопетропавловский областной реабилитационный 
центр» внедрена подпрограмма «Дорога к дому», направленная на реабилитацию лиц, 
употребляющих ПАВ и имеющих несовершеннолетних детей, лишенных родительских 
прав или находящихся под угрозой лишения. 

В отчетный период в подпрограмму «Дорога к дому» включены 7 человек данной 
целевой группы, для которых проведено: психологами - 24 сессии интерактивно-
коммуникативной терапии, социальными работниками - 78 образовательных, духовно-
нравственных занятий в использованием видеофильмов. 

В результате у пациентов произошло формирование утраченной системы норм и 
ценностной ориентации, принятие обязанностей и укрепление чувства долга, осознания 
роли (матери / отца), сформирована мотивация на ведение здорового образа жизни. 

«Проведение курса реабилитации в условиях загородного лагеря (период 21 
день) для детей, родители которых проходят лечение в учреждениях 
здравоохранения от алкогольной зависимости» (п.58), софинансируется Фондом: 
проведение курса реабилитации планируется осуществить во втором полугодии 2015 
года. 

Программа курса реабилитации включает психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних посредством проведения цикла тренинговых 
занятий. Каждое тренинговое занятие включает набор упражнений, направленных на 
снятие внутреннего напряжения участников, активизацию работоспособности, умение 
взаимодействовать, расширение коммуникативных знаний у подростков. 

В отчетный период специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям» проводился мониторинг качества детско-родительских отношений в 33 
семьях (40 несовершеннолетних), где дети уже прошли курсы реабилитации в 2013-2014 
годах. По результатам мониторинга отмечается: родители в 4 семьях (12%) избавились от 
алкогольной зависимости, что привело к гармонизации детско-родительских отношений. 
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Анализ проведенных диагностических методик с детьми показал, что из 33 семей к 
семьям с высоком уровнем детско-родительских отношений можно отнести только 9 
семей (27%), в остальных семьях доминируют негативные чувства, конфликтные способы 
взаимодействия. 

«Проведение семейного фри-аддикшена для семей с детьми, родители в 
которых страдают алкогольной зависимостью» (п.59), софинансируется Фондом: 
проведение мероприятия планируется осуществить во втором полугодии 2015 года. 

Семейный фри-аддикшен представляет собой последовательность проведенных 
индивидуальных и групповых психологических консультаций и тренинговых занятий, 
направленных на преодоление созависимого состояния. 

В отчетный период специалистами ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям» проводился мониторинг качества детско-родительских отношений в 23 
семьях (51 человек), которые уже прошли курсы реабилитации в 2013-2014 годах. 

Проанализировав работу с  родителями и детьми, представляется следующая  
картина родительского отношения к детям: оптимальные родительские отношения к 
ребёнку наблюдаются в 9 семьях (39%); к нейтральному уровню можно отнести 10 семей 
(43%); родительские отношения, которые носят отрицательный характер, проявляются в 4 
семьях (17%). Результаты мониторинга показали, что средний и низкий уровни в развитии 
детско-родительских отношений вызывают особое внимание, так как в отношениях 
родителей с детьми прослеживаются некие нарушения, которые сказываются на 
появлении у детей тревожности. Работа с данными семьями продолжается в рамках 
предоставления психологических услуг. 

«Создание служб по сопровождению родителей, не выполняющих 
надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
детей, «Школа эффективного родительства» на базе учреждений социального 
обслуживания семьи и детей» (п.60), софинансируется Фондом: на базе организаций 
социального обслуживания в пилотном режиме действует 4 служб «Школа эффективного 
родительства»: в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Альменевскому району», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
по Шатровскому району» (с 2013 года), в ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Варгашинскому району», ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Половинскому району» (с 2014 года). В 
настоящее время организуется работа такой службы в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Мокроуcовскому району». 

В рамках деятельности служб 111 родителей, не выполняющих надлежащим 
образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, приняли 
участие в 40 групповых мероприятиях: информационных собраниях по вопросам 
воспитания детей, ведения здорового образа жизни, тренинговых занятиях по 
формированию социальных навыков. При подготовке и проведении занятий с целевой 
группой специалисты используют компьютерную, орг- аудио-, видео, фото-технику, 
телеаппаратуру, приобретенные на средства Фонда. 

По результатам проведенной работы наблюдается повышение уровня мотивации 
на выход из сложившейся кризисной ситуации у 31,5% родителей (35 чел.), уровня 
ответственности за содержание, воспитание детей - у 26,1 % (29 чел.); провели кодировку 
от алкогольной зависимости 8,1%% родителей (9 человек). Реализация мероприятия в 
целом обеспечивает предупреждение развития рисков лишения родителей родительских 
прав, профилактирует социальное сиротство. 

«Реализация технологии с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении, «Работа с сетью социальных контактов» (п.61): специалистами  
организаций социального обслуживания проведены 13 сетевых встреч, направленных на 
мобилизацию ресурсов 12 семей и их социального окружения, в которых приняли участие 
46 человек. По итогам встреч отмечается  активизация внутренних ресурсов семей, 
направленных на их выход из социально опасного положения и профилактику 
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социального сиротства. При необходимости семьи наблюдаются специалистами центров, 
получают консультационную и иную помощь. 

«Создание междисциплинарных бригад по сопровождению семей с высоким 
риском возникновения ситуации социального сиротства (пилотных площадок)» 
(п.62): междисциплинарные бригады созданы на средства Фонда в 2013 году на базе 
МУ Отдел образования Администрации Макушинского района, МУ Отдел образования 
Администрации Муниципального образования Юргамышского района, МУ «Управление 
образования Администрации Катайского района». Бригады действуют совместно с 
заинтересованными ведомствами и службами, в том числе с территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В первое полугодие 2015 года бригадами осуществлен 41 выезд для обеспечения 
социального сопровождения 32 семей группы риска, оказана помощь 11 родителям, 
ограниченным в родительских правах, 22 родителям, находящимся в ситуации на грани 
лишения родительских прав, которые не справляются со своими родительскими 
обязанностями, имеют проблемы, связанные с алкогольной зависимостью, не работают. 

«Создание семейных гостиных по работе с родителями, не выполняющими 
надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
детей» (п.63), софинансируется Фондом: в отчетный период 10 социальных гостиных 
продолжили свою работу: 

в организациях социального обслуживания: ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 2 площадки, ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Каргапольскому району», ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному району», 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Юргамышскому району», 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Альменевскому 
району»; 

в образовательных организациях: ГКСКОУ «Шадринская специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV видов», ГКСКОУ 
«Шадринская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 11 I, 
V видов», ГБУ ДО «Центр помощи детям», культурно-образовательный центр «Социум 
села Чернавское Притобольного района», культурно-образовательный центр д. 
Комсомольское Шадринского района. 

В настоящее время еще 5 таких гостиных создаются в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Звериноголовскому району», ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району», ГБУ 
«Мишкинский социальный приют для детей и подростков», ГБУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков», культурно-образовательном центре с. Песьяное 
Куртамышского района, культурно-образовательном центре с. Красноуральское 
Юргамышского района. 

В работе гостиных приняли участие 565 родителей, для которых проведены 
910 встреч, 209 консультаций по вопросам повышения их педагогической культуры, 
формированию у них позиции ответственного родительства, коррекции детско-
родительских отношений. 

В отчетный период социально-педагогическими услугами (кружки, клубы по 
интересам, социально-значимая и консультативная деятельность, коррекционно-
развивающие занятия) в семейных гостиных охвачено более 1 тыс. семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

По итогам проведенной работы в семьях наблюдается повышение компетентности 
родителей в вопросах воспитания детей, формирование позиции ответственного 
родительства, гармонизация внутрисемейных, детско-родительских отношений. 

«Внедрение социально-реабилитационных методик работы с родителями, 
чьи дети временно находятся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних» (п.64), софинансируется Фондом: социально-
реабилитационные методики внедрены в работу: с 2013 года - ГБУ «Мишкинский 
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социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с 2014 года - ГБУ 
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с 2015 года 
- ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому 
району» (передано оборудование ГБУ «Щучанский социальный приют для детей и 
подростков» в связи с закрытием приюта), ГБУ «Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»( 2-я площадка), ГБУ «Петуховский социальный приют 
для детей и подростков». 

Специалистами данных учреждений осуществлено 102 рейда в семьи 
воспитанников, проведено консультирование 110 родителей по проблемам детско-
родительских отношений, социальной адаптации детей, разработаны памятки и 
индивидуальные рекомендации для родителей по вопросам содержания и воспитания 
детей. 

По результатам проделанной работы удельный вес детей - воспитанников 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, возвращенных в родные семьи, составил 43,5%. 

«Проведение семейного тимбилдинга для семей, дети в которых проходят 
реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних» 
(п.65), софинансируется Фондом: с целью восстановления раннее утраченных детско-
родительских связей, сплочению семей и социализации несовершеннолетних на базе 
организаций социального обслуживания проведен цикл совместных семейных 
тимбилдингов в условиях туристических походов. 

Мероприятие реализуется на базе ГБУ «Петуховский социальный приют для детей 
и подростков» (с 2013 года), ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», ГКУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (с 2014 года). Со второго полугодия 2015 года мероприятие 
планируется к реализации в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (2-ая площадка), ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Белозерскому району». 

Специалистами данных учреждений для 176 детей и 23 родителей проведено 
193 спортивно-развлекательных мероприятий, направленных на стабилизацию детско-
родительских отношений: лыжные прогулки, эстафеты, катания на санках, коньках, 
выезды в лесополосу на спортивных велосипедах, туристические походы с полным 
туристическим оборудованием. 

Реализация мероприятия обеспечила формирование социальных и 
коммуникационных навыков детей и родителей, гармонизацию и восстановление 
отношений в диаде «родитель-ребенок», повышение психолого-педагогической 
компетенции родителей, не исполняющих должным образом родительских обязанностей, 
профилактику лишений родителей родительских прав, сокращение случаев социального 
сиротства детей, девиантных проявлений кризиса подросткового возраста. 

По результатам проделанной работы удельный вес детей - воспитанников 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, возвращенных в родные семьи, составил 43,5%. 

«Внедрение арт-терапевтических методик в работу с детьми и родителями из 
семей, где нарушена семейная среда жизнедеятельности детей: - песочной 
терапии; - акватипии; - фототерапии; - драматерапии» (п.66), софинансируется 
Фондом: арт-терапевтические методики применяются с 2014 года - ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУ «Петуховский 
социальный приют для детей и подростков», во второго полугодия 2015 года - ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Шумихинскому району» 
(передано оборудование ГБУ «Щучанский социальный приют для детей и подростков» в 
связи с закрытием приюта), ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационной центр для 
несовершеннолетних», ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (2-ая площадка). 
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В отчетный период для 102 несоврешеннолетних и 12 родителей проведено 108 
занятий с использованием методик песочной терапии, акватипии, фототерапии, 
драматерапии. По результатам занятий отмечается улучшение психо-эмоционального 
состояния воспитанников приюта, стабилизация детско-родительских отношений, 
раскрытие личностного потенциала детей и их родителей. Удельный вес детей - 
воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, возвращенных в родные семьи, составил 43,5%. 

«Внедрение восстановительных технологий в работу с детьми и родителями, 
не исполняющими обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, 
посредством предоставления им здоровьесберегающих услуг 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» (п.67), софинансируется Фондом: с целью 
восстановления утраченных семейных и социальных связей на базе специализированных 
учреждений для несовершеннолетних в работу с детьми и родителями, не исполняющими 
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, внедрены 
восстановительные технологии реабилитации посредством предоставления 
здоровьесберегающих услуг. Реализация восстановительных технологий включает в себя 
комплекс спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий с указанной 
целевой группой. 

В 2014 году с целью внедрения технологий на средства Фонда оборудованы 3 
тренажерных зала и 3 уличные спортивные площадки, из них 2 - в ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 1 - в ГБУ «Петуховский 
социальный приют для детей и подростков». Во втором полугодии 2015 года такие 
площадки планируется обустроить в ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Далматовскому району». 

За отчетный период для воспитанников организованы игры в настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, футбол, ежедневные занятия в тренажерном зале инструктором по 
ЛФК. Всего проведено 272 занятия для 330 несовершеннолетних и 27 родителей, что 
позволило формировать у них установки на здоровый образ жизни, бесконфликтное 
поведение. 

Организация уличной игровой площадки и оборудование спортивно-игрового зала 
позволило проводить спортивные мероприятия круглогодично, расширить перечень 
применяемых спортивных игр и упражнений в процессе реабилитации 
несовершеннолетнего и его семьи. Участие детей и родителей в совместных спортивных 
мероприятиях позволило наладить эмоциональный контакт между ними, улучшило 
детско-родительские отношения, способствовало формированию осознанного отношения 
родителей к организации здорового образа жизни ребёнка в семье. Удельный вес детей - 
воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, возвращенных в родные семьи, составил 43,5%. 
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2.2. Результаты выполнения Подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
целевых групп 

Охват 
целевых 

групп 

Влияние на целевые группы 

2.2.1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 
формирование ценностей ответственного родительства, ранняя профилактика семейного 
и детского неблагополучия 

1. «Организация 
деятельности 
межведомственной 
рабочей группы по 
управлению 
подпрограммой» (п.1) 

Специалисты 
органов 
государственной 
власти, 
учреждений, 
общественных 
организаций 
Курганской 
области, 
осуществляю-
щих 
деятельность по 
профилактике 
социального 
сиротства 

2790 
человек 

Деятельность рабочей группы 
позволила: 
- своевременно разработать и 
принять 1 нормативный правовой и 1 
распорядительный акты, 
обеспечивающие реализацию 
подпрограммы; 
- скоординировать работу 2790 
специалистов по выполнению в 
текущем году мероприятий 
подпрограммы, подготовке 
установленных отчетов, 
предотвращению факторов, 
негативно влияющих на ее 
реализацию 

2. «Подготовка 
ежегодного доклада «О 
положении детей и 
семей, имеющих детей, 
в Курганской области» 
(п.2) 

Население 
Курганской 
области 

877,1 тыс. 
человек 

Подготовка и публикация доклада 
обеспечила повышение уровня 
правовой компетенции 
заинтересованных граждан по 
проблемам социального сиротства 

3. «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» 
(п.3) 

Многодетные 
семьи 

19 семей Награждение знаком отличия 
Курганской области «Материнская 
слава» матерей, родивших и 
достойно воспитавших пять и более 
детей, с выплатой единовременного 
пособия явилось существенной 
материальной поддержкой для  
данных семей, обеспечило 
повышение престижа многодетных 
семей, формирования в них 
ценностей ответственного 
родительства 

4. «Выплата 
регионального 
материнского капитала 
в виде 
единовременного 
пособия при рождении 
в семье одновременно 
двух и более детей» 
(п.4) 

Семьи с детьми 63 семьи В результате оказания данной меры 
социальной поддержки многодетным 
семьям наблюдается улучшение 
демографической ситуации в 
регионе, повышение престижа 
многодетных семей, сокращение 
рисков возникновения и развития 
социально-экономического 
неблагополучия в указанных семьях 

5. «Предоставление 
субсидий для 
улучшения жилищных 
условий (приобретения 
или строительства 

Многодетные 
семьи 

2 семьи Предоставление данной меры 
социальной поддержки семье  
обеспечило улучшение ее жилищных 
условий, сокращение рисков 
развития в ней социально-
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жилья, в том числе 
индивидуального) при 
рождении в семье 
одновременно трех и 
более детей» (п.5) 

экономического неблагополучия 

6. «Выплата 
регионального 
материнского капитала 
в виде 
единовременной 
выплаты при рождении 
в семье третьего или 
последующего 
ребенка» (п.6) 

Многодетные 
семьи 

402 семьи В результате оказания данной меры 
социальной поддержки многодетным 
семьям наблюдается улучшение 
демографической ситуации в 
регионе, повышение престижа 
многодетных семей, сокращение 
рисков возникновения и развития 
социально-экономического 
неблагополучия в указанных семьях 

7. Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты при рождении 
третьего ребенка и 
последующих детей» 
(п.7) 

Многодетные 
семьи 

5027 
семей 

Предоставление данной меры 
социальной поддержки многодетным 
семьям обеспечило улучшение их 
качества жизни, сокращение рисков 
развития в ней социально-
экономического неблагополучия 

8. «Предоставление 
адресной социальной 
помощи в виде 
единовременной 
денежной выплаты на 
приобретение 
автотранспорта 
малоимущим семьям, 
имеющим восемь и 
более 
несовершеннолетних 
детей» (п.8) 

Многодетные 
семьи 

1 семья В результате оказания данной меры 
социальной поддержки многодетным 
семьям наблюдается повышение 
престижа многодетных семей, 
сокращение рисков возникновения и 
развития социально-экономического 
неблагополучия в указанных семьях 

9. «Проведение 
мониторинга 
эффективности мер 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей 
в возрасте до трех лет» 
(п.9) 

Семьи с детьми 82 тыс. 
семей 

Проведение ежегодного мониторинга 
эффективности мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, позволило 
ввести с 01.01.2015 года новую меру 
социальной поддержки для семей, 
имеющих десять и более детей. 
В текущем году в Курганской области 
семьи, в том числе имеющие детей в 
возрасте до трех лет, стали 
получателями 9 мер социальной 
поддержки в виде денежных выплат 
за счет средств областного бюджета 

10. «Организация 
правового 
просвещения 
населения Курганской 
области о правах 
ребенка, родителей с 
целью ранней 
профилактики 

Население 
Курганской 
области 

До 100 
тыс. 
человек 

В результате проведения социально-
значимых акций, распространения 
информационных буклетов, 
публикаций в СМИ, социальной 
рекламы наблюдается повышение 
правовой грамотности граждан (в том 
числе родителей и детей), а также 
обеспечивается первичная 



25 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
целевых групп 

Охват 
целевых 

групп 

Влияние на целевые группы 

социального 
сиротства» (п.10) 

профилактика социального сиротства 

11. «Разработка и 
реализация модульной 
программы 
педагогического 
лектория 
«Педагогическое 
просвещение 
родителей» (п.11) 

Родители 90 человек Реализация модульной программы 
педагогического лектория 
способствовала повышению 
осведомлённости 90 родителей о 
способах решения семейных 
проблем, сохранения 
взаимопонимания в семье 

12. «Проведение серии 
информационно-
просветительских 
мероприятий по 
формированию у 
подростков позиции 
осознанного 
родительства» (п.12) 

Подростки и их 
родители 

4,6 тыс. 
человек 

Проведение 260 мероприятий 
(лекций, уроков здоровья, 
родительских собраний и пр.) 
обеспечило повышение уровня 
гигиенического воспитания у 
подростков, формирование у них 
здорового образа жизни, а у 
родителей - позиции осознанного 
родительства 

13. «Внедрение и 
реализация программы 
«Краски жизни» (п.13) 

Дети, семьи с 
детьми 

40 человек В результате реализации программы 
«Краски жизни» предоставлена 
психологическая поддержка семьям с 
детьми, в том числе по вопросам 
формирования позитивных детско-
родительских отношений 

14. «Реализация 
кинопроекта «Кино 
против насилия над 
детьми» с целью 
формирования у 
сообщества ценностей 
ответственного 
родительства» (п.14) 

Дети, семьи с 
детьми 

5046 
человек 

Кинопоказ семейно-ориентированных 
фильмов во всех 26 городских 
округах и муниципальных районах 
области способствовал: 
- повышению уровня 
информированности населения по 
проблемам жестокого обращения с 
детьми; 
- пропаганде семейных ценностей, 
формированию позиции 
ответственного родительства 

15. «Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
пропагандирующих 
семейные ценности: -
 День семьи; 
- День семьи, любви и 
верности; 
- День матери» (п.15) 

Дети, семьи с 
детьми 

15 тыс. 
человек 

Участие граждан в праздничных 
мероприятиях, приуроченных к 
Международному Дню семьи, Дню 
семьи, любви и верности обеспечило 
формирование семейных ценностей 
у детей и родителей, привлечение их 
внимания к проблемам социального 
сиротства, недопущения жестокого 
обращения с несовершеннолетними 

16. «Проведение 
новогоднего детского 
праздника «Елка 
Губернатора» (п.16) 

Дети, в том 
числе 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

- Проведение мероприятия 
запланировано в декабре 2015 года 

17. «Участие во Дети, в том - Проведение мероприятия 
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Всероссийской 
новогодней елке» (п.17) 

числе 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

запланировано в декабре 2015 года 

18. «Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий» (п.18) 

Дети, семьи с 
детьми 

- Проведение мероприятия 
запланировано во втором квартале 
2015 года 

19. «Торжественная 
церемония вручения 
Губернатором 
Курганской области 
премий Правительства 
Курганской области 
детям и их тренерам, 
добившихся высоких 
спортивных 
результатов» (п.19) 

Дети и их 
родители 

- Проведение мероприятия 
запланировано в декабре 2015 года 

2.2.2. Внедрение новых технологий и методов работы по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и оказанию индивидуализированной адекватной поддержки семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе предоставления им 
новых видов социальных услуг 

20. «Организация и 
проведение комплекса 
межведомственных 
мероприятий по 
ограничению позднего 
пребывания детей в 
общественных местах 
без сопровождения 
законных 
представителей» (п.20) 

Дети и их 
родители 

До 1 тыс. 
человек 

Проведение на территориях 
муниципальных образований 
Курганской области 1,5 тыс. 
межведомственных рейдов 
обеспечило: 
- профилактику пребывания 
несовершеннолетних в ночное время 
в общественных местах; 
- формирование у родителей 
ответственного отношения по 
данному вопросу; 
- снижение уровня безнадзорности 
несовершеннолетних, социального 
сиротства  

21. «Совершенствование 
деятельности 
участковых социальных 
служб по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия и 
социальному 
сопровождению семей 
с детьми, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации» (п.21) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
социально 
опасном 
положении 

2508 
семей 

Совершенствование деятельности и 
развитие сети участковых 
социальных служб позволило: 
- выявить и поставить на учет 263 
социально-неблагополучные семьи, 
из них 46,8 % - на ранней стадии; 
- оказать адресную социальную 
помощь 2,5 тыс. семей с детьми; 
- снизить в указанных семьях риски по 
ограничению / лишению родительских 
прав 

22. «Организация 
деятельности 
круглосуточной 
телефонной линии 
«Доверие» (п.22) 

Граждане, 
находящиеся в 
кризисной 
ситуации, в том 
числе дети, 

6788 
человека 

Деятельность круглосуточной 
телефонной линии «Доверие» в 
текущем году: 
- обеспечила доступность экстренных 
психологических консультативных 
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родители, 
другие взрослые 
члены семей 

услуг для детей и взрослых членов 
семей, в том числе по проблемам 
семейного и детского социального 
неблагополучия; 
- способствовала снижению остроты 
или разрешению кризисных ситуаций 

23. «Создание системы 
информирования 
граждан по вопросам 
оказания помощи 
социально-
неблагополучным 
семьям с детьми 
«Мастерская 
информационных 
решений» (п.23) 

Население 
г. Кургана 

Более 
100 тыс. 
человек 

Создание единого информационного 
пространства по вопросам оказания 
помощи социально-неблагополучным 
семьям с детьми способствовало: 
- повышению уровня 
информированности более 100 тыс. 
граждан; 
- выявлению семей на ранней стадии 
социального неблагополучия в 46,8% 
случаев, оказанию им 
своевременной помощи, 
предупреждению развития в них 
рисков лишения родительских прав 

24. «Ведение банка 
данных семей с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении» 
(п.24) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
социально 
опасном 
положении 

31267 
семей 

Аккумуляция сведений о социально-
неблагополучных семьях с  
несовершеннолетними, 
проживающих в Курганской области, 
позволила эффективно 
спланировать работу с данной 
целевой группой, оказать семьям 
адресную социальную помощь, 
сократить в них риски лишения 
родителей родительских прав 

25. «Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
способствующих 
занятости граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том числе 
родителей, 
воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей, посредством 
предоставления 
государственных услуг 
в сфере занятости 
населения» (п.25) 

Безработные 
родители, 
воспитывающие 
несовершенно-
летних детей 

3455 
человек 

В текущем году содействие в 
трудоустройстве оказано 3455 
родителям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей, в 
результате чего 1769 родителей 
(51,2%) нашли работу. 
Реализация мероприятия 
способствовала стабилизации 
социально-экономического 
положения в данных семьях, а также 
предупреждению развития семейного 
неблагополучия, рисков лишения 
родительских прав 

26. «Реализация 
специальной 
программы 
«Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 

Дети, в том 
числе 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

2,5 тыс. 
человек 

В первом полугодии 2015 года 
временно трудоустроено 2,5 тыс. 
детей, из них 1060. детей (42,4%), 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Реализация мероприятия 
обеспечила профилактику 
безнадзорности 
несовершеннолетних, стабилизацию 
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свободное от учебы 
время» (п.26) 

социально-экономического 
положения в семьях, где они 
проживают 

27. «Формирование 
модели 
профессиональной 
подготовки детей-
инвалидов к возможной 
для них трудовой 
деятельности с 
участием семьи 
ребенка-инвалида» 
(п.27) 

Семьи, 
воспитывающие 
детей-
инвалидов 

27 семей Обучение по программе 
профессиональной подготовки 
(переподготовки) «Швея, 
вышивальщица» 27 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
обеспечит в дальнейшем возможное 
трудоустройство родителей, а также 
сокращение в этих семьях рисков 
социального сиротства 

28. «Реализация 
технологии оказания 
материальной помощи 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации 
«Самообеспечение» 
(п.28) 

Многодетные 
малообеспечен-
ные семьи 

- Реализация технологии завершена в 
2014 году 

29. «Реализация проекта 
«Каждому ребенку - 
качественное, 
полноценное питание» 
по направлениям: -
 «Социальная 
столовая»; -
 «Социальный хлеб» 
(п.29) 

Многодетные 
малообеспечен-
ные семьи 

139 семей В рамках реализации проекта 
многодетным малообеспеченным 
семьям на средства благотворителей 
оказана материальная помощь. 
Проведение мероприятия 
обеспечило снижение социально-
экономической напряженности в 
семьях, улучшение их качества 
жизни, а также снизило риски 
социального сиротства 

30. «Проведение акций по 
подготовке детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к 
школе: - «Школьная 
пора», - «Школьный 
портфель», -
 «Первоклашка», -
 «Новый хозяин 
книжки» и др.» (п.30) 

Дети из семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

- Проведение мероприятия 
запланировано в августе - сентябре 
2015 года 

31. «Организация и 
проведение 
благотворительных 
новогодних акций для 
детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации» 
(п.31) 

Дети из семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

- Проведение мероприятия 
запланировано в декабре 2015 года 

32. «Создание 
психологических служб 
«Очный консультант» 
для семей с детьми, 

Граждане, 
находящиеся в 
кризисной 
ситуации, в том 

Около 
1,5 тыс. 
человек 

Работа психологических служб 
«Очный консультант» в гг. Кургане, 
Шадринске и Шадринском районе 
обеспечила гражданам, 
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находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении, а также 
детей, пострадавших 
от жестокого 
обращения и 
преступных 
посягательств» (п.32) 

числе дети, 
родители, 
другие взрослые 
члены семей 

находящимся в кризисной ситуации, 
в том числе детям, родителям, 
другим взрослым членам семей, 
беспрепятственный доступ к 
социально-психологическим услугам. 
Применение диагностического 
оборудования способствовало 
расширению спектра указанных услуг 
(выездные консультации, групповые 
тренинги и пр.), сохранению и 
восстановлению утраченных детско-
родительских связей 

33. «Реализация 
технологии «Оказание 
консультативной 
помощи через 
Интернет» по 
предоставлению 
семьям с детьми, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
дистанционного очного 
консультирования в 
программах ICQ, 
skype» (п.33) 

Граждане, 
находящиеся в 
кризисной 
ситуации, в том 
числе дети, 
родители, 
другие взрослые 
члены семей 

245 
человек 

Результатами реализации 
технологии в первом полугодии 2015 
года стали: 
- стабилизация психо- 
эмоционального состояния граждан, 
находящихся в кризисной ситуации, в 
том числе детей, родителей, других 
взрослых членов семей; 
- коррекция и гармонизация 
внутрисемейных и детско-
родительских отношений, стилей 
воспитания 

34. «Внедрение и 
реализация технологии 
«Круг поддержки» по 
организации групп 
взаимопомощи 
социально-
неблагополучных 
семей с детьми по 
выходу их из трудной 
жизненной ситуации на 
базе пилотных 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей» (п.34) 

Родители 
группы риска по 
ограничению /  
лишению 
родительских 
прав 

22 
человека 

В рамках внедрения и реализации 
технологии «Круг поддержки» 
проведено 30 встреч для родителей 
группы риска, в том числе 
страдающих алкогольной 
зависимостью, что позволило 
сократить в них риски по развитию 
социального сиротства, лишению 
родительских прав 

35. «Внедрение и 
реализация технологии 
«Пойми меня» по 
оказанию 
консультационной 
помощи семьям с 
детьми, находящимся в 
предразводной 
ситуации, на базе 
пилотных учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей» (п.35) 

Семьи с детьми, 
в том числе  
находящиеся в 
предразводной 
ситуации 

126 
человек 

Реализация технологии в отчетный 
период обеспечила: 
- повышение уровня правовой, 
коммуникативной, информационной, 
мотивационной компетенции семей, 
находящихся / -вшихся в 
предразводной ситуации; 
- стабилизацию в данных семьях 
детско-родительских и супружеских 
отношений; 
- формирование позиции 
ответственного родительства; 
- предупреждение социального 
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сиротства детей 

36. «Организация 
деятельности 
областной социальной 
мобильной службы, в 
том числе по оказанию 
помощи семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации» (п.36) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
проживающие в 
малых и 
отдаленных 
населенных 
пунктах 

9,4 тыс. 
человек 

Предоставление социальных услуг 
родителям и детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и проживающих в 
отдаленных и (или) малонаселенных 
пунктах обеспечило своевременное 
выявление семей с детьми, 
находящихся на ранней стадии 
социального неблагополучия 
(46,8%), первичную профилактику 
социального сиротства 

37. «Организация 
позитивной досуговой 
деятельности детей из 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, на базе 
детских социально-
досуговых комнат» 
(п.35) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

885 детей, 
119 
родителей 

Работа социально-досуговых комнат, 
социальных гостиных в 11 
учреждениях социального 
обслуживания обеспечила: 
- профилактику безнадзорности 
несовершеннолетних; 
- оказание психолого-педагогической 
помощи родителям по вопросам 
воспитания детей, гармонизации 
детско-родительских отношений; 
- формирование у родителей 
позиции ответственного 
родительства 

38. «Создание творческих 
мастерских «НаТворим 
вместе» для детей и их 
родителей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 
базе учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей» (п.38) 

Дети и 
родителей из 
семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

123 
ребенка, 
90 
родителей 

Участие в работе мастерских детей и 
родителей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,  
способствовало формированию 
навыков совместного проведения 
досуга родителей и детей, позиции 
ответственного родительства 

39. «Развитие 
реабилитационной 
досуговой технологии 
по оказанию 
психологической, 
социально-
педагогической помощи 
семьям с детьми, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации» (п.39) 

Обучающиеся 
учреждений 
профессиональ-
ного 
образования и 
их родители 

260 
подростко
в; 
140 
родителей 

Вовлечение подростков, которые не 
владеют социально-приемлемыми 
формами поведения и 
воспитываются в семьях, где 
родители ненадлежащим образом 
выполняют свои обязанности, 
обеспечило социально-
психологическую реабилитацию 
подростков, адаптацию их к 
условиям социума 

40. «Организация 
межведомственной 
службы профилактики 
отказов от 
новорожденных детей 
в учреждениях 
родовспоможения и 

Беременные 
женщины, 
роженицы, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

7 человек Оказание своевременной помощи 7 
женщинам, имеющим намерение 
отказаться от новорожденного, 
позволило 3 женщинам (42,9%) 
изменить решение о планируемом 
отказе 
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детства на базе 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганский областной 
перинатальный центр» 
(п.40) 

41. «Внедрение в 
деятельность 
учреждений 
родовспоможения и 
детства методик по 
перинатальной 
психологии» (п.41) 

Беременные 
женщины, 
роженицы, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

7 человек Внедрение в учреждения 
родовспоможения методик по 
мобилизации внутренних ресурсов 
семьи, налаживании контактов с 
ребенком и родными, обучению 
навыкам ухода за новорожденным и 
пр. позволило 3 женщинам из 7 
изменить решение о планируемом 
отказе (42,9%) 

42. «Реализация 
социального проекта 
«Аистенок» по 
профилактике отказов 
и жестокого обращения 
с новорожденными 
детьми» (п.42) 

Девушки, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

7 человек Проведение групповых занятий-
тренингов для 7 девушек группы 
риска способствовало 
формированию у них позиций 
ответственного супружества и 
родительства, что в дальнейшем 
обеспечит в их семья профилактику 
социального сиротства, отказов и 
случаев жестокого обращения с 
новорожденными детьми 

43. «Внедрение 
коррекционно-
развивающих программ 
для детей раннего 
возраста (от 0 до 4 лет) 
на базе учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей (п.43) 

Семьи с детьми 
раннего 
возраста 

255 детей, 
405 
родителей 

Внедрение коррекционно-
развивающих программ в 
деятельность организаций 
социального обслуживания привело к 
созданию условий для: 
- совместной деятельности детей,  в 
том числе имеющих нарушения в 
развитии, и их родителей; 
- обучения родителей методам 
игрового взаимодействия с детьми, 
имеющими нарушения в развитии, 
поддержание их в позитивной 
родительской роли, предупреждения 
лишений родительских прав и 
профилактики отказов от детей 

44. «Создание служб 
социального 
сопровождения 
специалистами 
участковой социальной 
службы (социальными 
тьюторами) семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов» (п.44) 

Семьи с детьми-
инвалидами 

27 семей Социальное сопровождение семей с 
детьми-инвалидами обеспечило 
раннюю профилактику социального 
сиротства в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
связанной с воспитанием ребёнка-
инвалида 

45. «Реализация 
социального проекта 
«Мой мир» по 

Семьи, 
воспитывающие 
детей с 

107 детей, 
88 
родителей 

Результатом реализации проекта в 
первом полугодии 2015 года стало 
решение задач возрастного развития 



32 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
целевых групп 

Охват 
целевых 

групп 

Влияние на целевые группы 

подготовке к школе 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья» (п.45) 

ограниченными 
возможностями 
здоровья 

и индивидуальных проблем детей-
инвалидов и их родителей в 
процессе подготовки к школьному 
обучению, формирование у 
родителей ответственной позиции за 
воспитание, обучение и содержание 
детей 

46. «Реализация 
технологии «Домашний 
помощник» по 
оказанию социальных 
услуг семьям, 
воспитывающим детей-
инвалидов, с 
привлечением 
волонтеров - 
добровольцев» (п.46) 

Семьи с детьми-
инвалидами 

172 семьи Оказание поддержки семьям с 
детьми-инвалидами, предоставление 
им социальной помощи и услуг в 
домашних условиях обеспечило 
предотвращение отчуждения 
родителей и детей-инвалидов, 
пренебрежения родителями 
интересов ребенка-инвалида, а 
также позволило поддержать 
родителей в их позитивной 
родительской роли 

47. «Создание служб по 
организации 
развивающей среды 
для ребенка-инвалида 
в домашних условиях 
«Выездная игротека» 
(п.47) 

Семьи с детьми-
инвалидами 

126 семей В результате работы служб: 
- увеличилось число социально-
реабилитационных услуг, 
предоставляемых семьям с детьми-
инвалидами на дому; 
- обеспечен беспрепятственный 
доступ к социально-
реабилитационным услугам семьям с 
детьми-инвалидами, проживающим в 
отдалённых населённых пунктах; 
- наблюдается формирование 
эмоциональной близости и 
привязанности между детьми и 
родителями, обучающимися в 
качестве параспециалистов 

48. «Создание и 
функционирование 
межведомственного 
ресурсно-
методического центра 
для специалистов по 
раннему выявлению 
семейного 
неблагополучия и 
оказанию поддержки 
семьям с детьми, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации и/или 
социально опасном 
положении» (п.48) 

Специалисты 
органов 
государственной 
власти, 
учреждений, 
общественных 
организаций 
Курганской 
области, 
осуществляю-
щих 
деятельность по 
профилактике 
социального 
сиротства 

172 
человека 

В рамках деятельности 
межведомственного ресурсного 
центра оказана методическая 
поддержка специалистам по 
вопросам профилактики семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства. 
Повышение профессиональной 
компетенции указанных 
специалистов позволит в 
дальнейшем повысить 
эффективность их работы с 31,3 тыс. 
социально-неблагополучных семей с 
детьми по профилактике 
социального сиротства, лишения 
родителей родительских прав 

49. «Создание банка 
инновационных 
региональных 
проектов, методов и 
технологий работы в 

Специалисты 
органов 
государственной 
власти, 
учреждений, 

2790 
человек 

Формирование банка инновационных 
региональных проектов, методов и 
технологий работы в сфере защиты 
прав детей обеспечивает 
устойчивость и закрепление 
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сфере защиты прав 
детей» (п.49) 

общественных 
организаций 
Курганской 
области, 
осуществляю-
щих 
деятельность по 
профилактике 
социального 
сиротства 

положительных результатов работы 
в решении проблем детского и 
семейного неблагополучия, а также 
аккумуляцию и трансляцию 
инновационных технологий и 
успешных практик оказания помощи 
семье и детям среди специалистов 

50. «Внедрение и 
реализация проекта 
«Школа волонтеров» 
по подготовке 
волонтеров - 
добровольцев к 
оказанию помощи 
семьям с детьми, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации и/или 
социально опасном 
положении» (п.50) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

6,6 тыс. 
семей 

Включение добровольцев в процесс 
оказания помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечило повышение 
эффективности применяемых форм 
работы по ранней профилактике 
семейного неблагополучия и 
социального сиротства среди 
6,6 тыс. семей с детьми, 
проживающих в пилотных районах 

51. «Внедрение 
восстановительно-
реабилитационных 
технологий работы с 
семьями и детьми, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, в условиях 
сельского социума» 
(п.51) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

1,4 тыс. 
семей 

Внедрение восстановительно-
реабилитационных технологий в 
работу культурно-образовательных 
центров обеспечило раннее 
выявление семейного 
неблагополучия (46,8%), вовлечение 
1,4 тыс. семей с детьми в позитивно 
организованную досуговую 
деятельность 

2.2.3. Внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального 
сиротства, включая социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, мониторинг жизнедеятельности семей группы риска по 
лишению родителей в родительских правах 

52. «Внедрение методик 
оперативной 
диагностики детей и 
членов их семей, 
находящихся в 
кризисных ситуациях, в 
целях оказания 
своевременной 
профессиональной 
помощи, на базе 
круглосуточных 
социальных служб 
экстренного 
реагирования» (п.52) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
кризисной 
ситуации 

283 семьи В рамках деятельности социальных 
служб экстренного реагирования 
оказана своевременная социально-
психологическая помощь семьям с 
детьми, оказавшимся в кризисной 
ситуации. 
Работа специалистов службы 
обеспечила профилактику в 
социально-неблагополучных семьях 
жестокого обращения по отношению 
к детям, неисполнения родителями 
своих обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению детей 

53. «Оказание помощи 
матери и ребенку, 

Женщины с 
детьми, 

38 человек Специалистами социальных гостиниц 
оказана своевременная комплексная 
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подвергшимся 
семейному насилию, 
путем помещения в 
социальную гостиницу» 
(п.53) 

подвергшиеся 
жестокому 
обращению 

помощь женщинам с  
несовершеннолетними детьми в 
виде предоставления временного 
убежища, консультационной и иных 
видов помощи, что обеспечило 
стабилизацию психо-эмоционального 
состояния женщин и детей, 
мобилизацию их внутренних 
ресурсов по преодолению кризисной 
ситуации, коррекцию 
внутрисемейных отношений 

54. «Оказание 
коррекционно-
педагогической помощи 
детям, подвергшимся 
домашнему насилию, в 
группе дневного 
пребывания» (п.54) 

Семьи, 
находящиеся в 
социально 
опасном 
положении 

- Реализация  мероприятия завершена 
в 2014 году 

55. «Оказание на базе 
игротерапевтических 
кабинетов, 
релаксационной 
комнаты психо-
коррекционной помощи 
семьям с детьми, 
находящимся в 
социально опасном 
положении» (п.55) 

Семьи, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
социально 
опасном 
положении 

334 
человека 

С использованием 
игротерапевтических методик, 
релаксационного оборудования 
психо-коррекционная помощь 
предоставлена детям и взрослым из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально 
опасном положении, что 
способствовало снятию 
эмоционального напряжения у детей, 
в том числе 
переживших / переживающих 
жестокое обращение в семье. 
Коррекционные занятия с 
родителями обеспечили 
формирование у них ответственной 
позиции по воспитанию, содержанию 
и обучению детей, профилактику 
социального сиротства 

56. «Организация групп 
интеракционно-
комуникативной 
терапии для родителей, 
злоупотребляющих 
психоактивными 
веществами» (п.56) 

Родители, 
злоупотребляю-
щие 
психоактивными 
веществами 

7 человек В результате проведения 24 групп 
интеракционно-комуникативной 
терапии у 7 родителей наблюдается 
восстановление взаимоотношений с 
социальным окружением, в том 
числе с несовершеннолетними 
детьми, повышение мотивации на 
лечение и формирование здорового 
образа жизни 

57. «Внедрение технологии 
«Дорога к дому» (п.57) 

Родители, 
злоупотребляю-
щие 
психоактивными 
веществами 

7 человек В результате реализации технологии 
в текущем году у 7 родителей 
наблюдается осознание роли матери 
(отца), принятие ими  своих  
родительских обязанностей 

58. «Проведение курса 
реабилитации в 

Дети, родители 
которых 

- Мероприятие запланировано на 
второе полугодие 2015 года. В 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
целевых групп 

Охват 
целевых 

групп 

Влияние на целевые группы 

условиях загородного 
лагеря (период 21 
день) для детей, 
родители которых 
проходят лечение в 
учреждениях 
здравоохранения от 
алкогольной 
зависимости» (п.58) 

страдают 
алкогольной 
зависимостью 

настоящее время ведется 
мониторинг качества детско-
родительских отношений в семьях, 
где дети прошли курс реабилитации в 
2013-2014 годах 

59. «Проведение 
семейного фри-
аддикшена для семей с 
детьми, родители в 
которых страдают 
алкогольной 
зависимостью» (п.59) 

Семьи с детьми, 
где родители  
страдают 
алкогольной 
зависимостью 

- Мероприятие запланировано на 
второе полугодие 2015 года. В 
настоящее время ведется 
мониторинг качества детско-
родительских отношений в семьях, 
где дети прошли курс реабилитации в 
2013-2014 годах 

60. «Создание служб по 
сопровождению 
родителей, не 
выполняющих 
надлежащим образом 
своих обязанностей по 
воспитанию, обучению 
и содержанию детей, 
«Школа эффективного 
родительства» на базе 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей» (п.60) 

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

111 
родителей 

Проведение коррекционно-
педагогических мероприятий с 
родителями группы риска по 
лишению родительских прав  
обеспечило повышение их 
компетентности в вопросах  
воспитания и содержания детей, 
профилактику социального сиротства 

61. «Реализация 
технологии с семьями и 
детьми, находящимися 
в социально опасном 
положении, «Работа с 
сетью социальных 
контактов» (п.61) 

Семьи с детьми, 
находящиеся в 
социально 
опасном 
положении 

12 семей По итогам сетевых встреч, 
проведенных с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, их социальным 
окружением и специалистами 
системы профилактики, отмечается 
активизация внутренних ресурсов 
семей, направленных на их выход из 
социально опасного положения 

62. «Создание 
междисциплинарных 
бригад по 
сопровождению семей 
с высоким риском 
возникновения 
ситуации социального 
сиротства (пилотных 
площадок)» (п.62) 

Семьи, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации; 
 
родители, 
ограниченные в 
родительских 
правах; 
 
родители, 
находящиеся в 
ситуации на 
грани лишения 

32 семьи; 
 
 
 
 
 
11 
человек; 
 
 
 
22 
человека 

В рамках реализации мероприятия: 
- сформировано реабилитационное 
пространство для семей группы 
риска; 
- оказана помощь родителям, 
ограниченным в родительских 
правах, или находящимся в ситуации 
на грани лишения родительских прав; 
- наблюдается сокращение числа 
ограничений и лишений родителей 
родительских прав 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
целевых групп 

Охват 
целевых 

групп 

Влияние на целевые группы 

родительских 
прав 

63. «Создание семейных 
гостиных по работе с 
родителями, не 
выполняющими 
надлежащим образом 
своих обязанностей по 
воспитанию, обучению 
и содержанию детей» 
(п.63) 

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

565 
человек 

Предоставление семейными 
гостиными комплекса услуг 
родителям, не выполняющим 
надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, 
обеспечило повышение их 
педагогической культуры, 
формирование у них позиции 
ответственного родительства, 
гармонизацию внутрисемейных, 
дестко-родительских отношений, 
сокращение числа лишений 
родителей родительских прав. 

64. «Внедрение 
социально-
реабилитационных 
методик работы с 
родителями, чьи дети 
временно находятся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних» 
(п.64) 

Родители, чьи 
дети временно 
находятся в 
специализиро-
ванных 
учреждениях 
для 
несовершенно-
летних 

110 
человек 

В рамках реализации мероприятия 
специалистами 2 социально-
реабилитационных центров для 
несоврешеннолетних и 1 
социального приюта осуществлено 
102 рейда в семьи воспитанников, 
проведено консультирование  
родителей, что обеспечило 
повышение их педагогической 
компетентности в вопросах 
воспитания детей, формирование у 
них позиции ответственного 
родительства. 
В родные семьи возвращено 147 
детей, что составило 43,5% от 
общего числа воспитанников 
учреждения, прошедших социальную 
реабилитацию в текущем году 

65. «Проведение 
семейного тимбилдинга 
для семей, дети в 
которых проходят 
реабилитацию в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних» 
(п.65) 

Семьи, дети из 
которых 
проходят 
реабилитацию в 
специализиро-
ванных 
учреждениях 
для 
несовершенно-
летних 

176 детей; 
23 
родителя 

В первом полугодии 2015 года 
позитивной здоровьесберегающей, 
спортивной деятельностью охвачены 
воспитанники 2 социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, 1 социального 
приюта, а также родители 
воспитанников. 
Проведение 193 спортивно- 
развлекательных мероприятий в 
формате семейного тимбилдинга 
обеспечило коррекцию детско-
родительских отношений, сплочение 
семей и социализацию 
несовершеннолетних 

66. «Внедрение арт-
терапевтических 
методик в работу с 
детьми и родителями 
из семей, где нарушена 

Семьи, дети из 
которых 
проходят 
реабилитацию в 
специализиро-

102 
ребенка; 
12 
родителей 

Проведены занятия с 
использованием методов песочной 
терапии, акватипии, фототерапии, 
драматерапии для воспитанников 2 
социальных приютов и 1 социально-
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
целевых групп 

Охват 
целевых 

групп 

Влияние на целевые группы 

семейная среда 
жизнедеятельности 
детей: 
- песочной терапии; -
 акватипии; -
 фототерапии; -
 драматерапии» (п.66) 

ванных 
учреждениях 
для 
несовершенно-
летних 

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, а также 
родителей воспитанников. 
Проведение мероприятия в текущем 
году обеспечило гармонизацию  
психо-эмоционального состояния 
детей и родителей, раскрытие их 
личностного потенциала 

67. «Внедрение 
восстановительных 
технологий в работу с 
детьми и родителями, 
не исполняющими 
обязанностей по 
содержанию, 
воспитанию и обучению 
детей, посредством 
предоставления им 
здоровьесберегающих 
услуг 
специализированными 
учреждениями для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации» (п.67) 

Семьи, дети из 
которых 
проходят 
реабилитацию в 
специализиро-
ванных 
учреждениях 
для 
несовершенно-
летних 

330 детей; 
27 
родителей 

Проведение 272 занятий для 
воспитанников 1 социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, 1 социального 
приюта, а также родителей этих 
детей обеспечило формирование у 
них установок на здоровый образ 
жизни, бесконфликтное поведение 
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2.3 Оценка фактической и запланированной деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Степень 
выполнения 
(полного / 
частичного / 
не 
выполнено) 

Причина невыполнения 
мероприятия (или частичного 
невыполнения) 

1. Создание психологических служб «Очный 
консультант» для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении, а также детей, пострадавших 
от жестокого обращения и преступных 
посягательств 

Полное 
выполнение 

- 

2. Внедрение и реализация технологии 
«Круг поддержки» по организации групп 
взаимопомощи социально 
неблагополучных семей с детьми по 
выходу их из трудной жизненной 
ситуации, на базе пилотных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 

Полное 
выполнение 

- 

3. Внедрение и реализация технологии 
«Пойми меня» по оказанию 
консультационной помощи семьям с 
детьми, находящимся в предразводной 
ситуации, на базе пилотных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 

Полное 
выполнение 

- 

4. Создание творческих мастерских 
«НаТворим вместе» для детей и их 
родителей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на базе 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей 

Полное 
выполнение 

- 

5. Развитие реабилитационной досуговой 
технологии по оказанию психологической, 
социально-педагогической помощи 
семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Полное 
выполнение 

- 

6. Организация межведомственной службы 
профилактики отказов от новорождённых 
детей в учреждениях родовспоможения и 
детства на базе ГБУ «Курганский 
областной перинатальный центр» 

Полное 
выполнение 

 

7. Внедрение коррекционно-развивающих 
программ для детей раннего возраста (от 
0 до 4 лет) на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 

Полное 
выполнение 

- 

8. Создание служб социального 
сопровождения специалистами 
участковой социальной службы 
(социальными тьюторами) семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Полное 
выполнение 

- 

9. Создание служб по организации 
развивающей среды для ребёнка-

Полное 
выполнение 

- 
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инвалида в домашних условиях 
«Выездная игротека» 

10. Внедрение восстановительно-
реабилитационных технологий работы с 
семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, в условиях 
сельского социума 

Полное 
выполнение 

- 

11. Внедрение методик оперативной 
диагностики детей и членов их семей, 
находящихся в кризисных ситуациях, в 
целях оказания своевременной 
профессиональной помощи, на базе 
круглосуточных социальных служб 
экстренного реагирования 

Полное 
выполнение 

- 

12. Проведение курса реабилитации в 
условиях загородного лагеря (период 21 
день) для детей, родители которых 
проходят лечение в учреждениях 
здравоохранения от алкогольной 
зависимости 

Не выполнено Проведение мероприятий 
запланировано на второе 
полугодие 2015 года. В 
настоящее время подготовлена 
техническая документация для 
проведения конкурсных 
процедур по приобретению 
путевок в загородный лагерь 
для целевой группы 

13. Проведение семейного фри-аддикшена 
для семей с детьми, родители в которых 
страдают алкогольной зависимостью 

Не выполнено 

14. Создание служб по сопровождению 
родителей, не выполняющих 
надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей, «Школа 
эффективного родительства» на базе 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей 

Частичное 
выполнение 

За время реализации 
подпрограммы предусмотрено 
участие в работе службы 300 
социально-неблагополучных 
семей. По состоянию на 
01.06.2015 года охват 
мероприятия составил 214 
семей. Выполнить мероприятие 
в полном объеме планируется 
до конца текущего года 

15. Создание семейных гостиных по работе с 
родителями, не выполняющими 
надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей 

Полное 
выполнение 

- 

16. Внедрение социально-реабилитационных 
методик работы с родителями, чьи дети 
временно находятся в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних 

Полное 
выполнение 

- 

17. Проведение семейного тимбилдинга для 
семей, дети в которых проходят 
реабилитацию в специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних 

Частичное 
выполнение 

Запланировано на текущий год 
участие 60 родителей, факт - 23 
родителя. Во втором полугодии 
2015 года предусмотрено  
проведение дальнейшей работы 
по привлечению семей 
воспитанников к семейным 
тимбилдингам 

18. Внедрение арт-терапевтических методик 
в работу с детьми и родителями из 
семей, где нарушена семейная среда 

Частичное 
выполнение 

Запланировано на текущий год 
участие 60 родителей, факт - 12 
родителей. Во втором полугодии 
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жизнедеятельности детей: 
песочной терапии; акватипии; 
фототерапии; драматерапии 

2015 года предусмотрено  
проведение дальнейшей работы 
по привлечению семей 
воспитанников к занятиям с 
применением арт-
терапевтических методик 

19. Внедрение восстановительных 
технологий в работу с детьми и 
родителями, не исполняющими 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению детей, 
посредством предоставления им 
здоровьесберегающих  услуг 
специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации 

Полное 
выполнение 

- 
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план факт план факт 

1. Укрепление института 
семьи, поддержание 
престижа материнства 
и отцовства, 
формирование 
ценностей 
ответственного 
родительства, ранняя 
профилактика 
семейного и детского 
неблагополучия 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
более 70 тыс. граждан, 
воспитывающих 
несовершеннолетних 
детей; 
 
социально-правовое, 
психолого-педагогическое 
просвещение не менее 70 
тыс. граждан, в том числе 
родителей 
несовершеннолетних 
детей; 
 
 
участие не менее 2 тыс. 
подростков и молодых 
людей в мероприятиях по 
подготовке их к будущему 
супружеству и 
ответственному 
отношению к своим 
будущим родительским 
обязанностям; 
 
привлечение к 
мероприятиям по ранней 
профилактике социального 
сиротства не менее 700 
волонтеров-добровольцев 

В Курганской области за 
счет средств областного 
бюджета предоставлено 
9 мер социальной 
поддержки 82 тыс. семей, 
имеющих детей; 
 
осуществлено социально-
правовое, психолого-
педагогическое 
просвещение 100 тыс. 
граждан, в том числе 
родителей 
несовершеннолетних 
детей; 
 
в мероприятиях по 
подготовке их к будущему 
супружеству и 
ответственному 
отношению к своим 
будущим родительским 
обязанностям приняли 
участие 4,6 тыс. 
подростков 
 
в программных 
мероприятиях приняли 
участие более 1 тыс. 
добровольцев 

Формирование у 
сообщества ценностей 
ответственного 
родительства; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
организация досуга, 
занятости и самозанятости 
несовершеннолетних и их 
родителей; 
 
 
 
 
 
активизация 
добровольческих ресурсов, 
принявших участие в 
мероприятиях по ранней 
профилактике социального 
сиротства 

Продолжено формирование у 
сообщества, проживающего на 
территории Курганской 
области, ценностей 
ответственного родительства 
путем предоставления мер 
социальной поддержки 
гражданам, воспитывающим 
детей, организации правового 
просвещения населения, 
проведения серии 
информационно-
просветительских, социально-
значимых мероприятий, 
направленных на повышение 
роли семьи в обществе; 
 
в текущем году проведен ряд 
мероприятий областного 
уровня, обеспечивающих 
организацию позитивного 
досуга, занятости и 
самозанятости 
несовершеннолетних и их 
родителей; 
 
наблюдается активизация 
добровольческих ресурсов при 
проведении программных 
мероприятий по профилактике 
социального сиротства 

2. Внедрение новых Увеличение числа Проведено обучение 221 Создание эффективной Система межведомственного 



42 

№ 
 

Задача Количественные показатели Качественные показатели 

план факт план факт 

технологий и методов 
работы по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия и 
оказанию 
индивидуализирован-
ной адекватной 
поддержки семьям с 
детьми, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
предоставления им 
новых видов 
социальных услуг 

специалистов, прошедших 
обучение и реализующих 
новые технологии и 
методы работы по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия и 
оказанию поддержки 
семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, до 
200 человек; 
 
увеличение числа 
эффективных технологий и 
методов работы по 
раннему выявлению 
семейного неблагополучия 
и оказанию  поддержки 
семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
применяемых 
учреждениями 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений  
Курганской области; 
 
увеличение числа граждан, 
осведомленных об 
учреждениях, службах и 
порядке оказания помощи 
семьям с детьми по 
выходу из трудной 

специалиста по вопросам 
внедрения и реализации 
эффективных технологий / 
методик раннего 
выявления семейного 
неблагополучия и оказания 
поддержки семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации; 
 
 
в деятельность 
учреждений продолжено 
внедрение 14 новых для 
региона технологий / 
методик  раннего 
выявления семейного 
неблагополучия и оказания 
поддержки семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 
 
 
 
 
 
в рамках реализации 
программных мероприятий 
более 100 тыс. граждан 
информировано об 
учреждениях, службах и 
порядке оказания помощи 

системы 
межведомственного 
взаимодействия органов и 
учреждений по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия, оказанию 
поддержки семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
создание системы 
информирования 
сообщества о 
возможностях получения 
помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной 

взаимодействия органов и 
учреждений по профилактике 
социального сиротства 
получила развитие в рамках 
программных мероприятий 
посредством организации и 
проведения комплекса 
межведомственных 
мероприятий по ограничению 
позднего пребывания детей в 
общественных местах без 
сопровождения законных 
представителей, создания 
межведомственной службы 
профилактики отказов от 
новорожденных,  
функционирования 
межведомственного ресурсно-
методического центра для 
специалистов по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия и оказанию 
поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации и/или 
социально опасном положении 
и др.; 
 
создана системы 
информирования граждан (в 
том числе в рамках 
деятельности «Мастерской 
Информационных Решений») 
о возможностях получения 
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жизненной ситуации, до 
700 человек; 
 
 
увеличение удельного 
веса случаев семейного и 
детского неблагополучия, 
выявленных на ранней 
стадии, до 50,0%; 
 
увеличение числа семей с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и получивших 
индивидуализированную 
адекватную адресную 
социальную помощь, в том 
числе социальные услуги, 
до 20 тыс. семей; 
 
увеличение числа семей, в 
которых оба родителя или 
единственный родитель 
являются безработными, 
получивших помощь в 
профессиональной 
переподготовке и 
трудоустройстве; 
 
снижение числа отказов от 
новорожденных; 
 
 
 

семьям с детьми по 
выходу из трудной 
жизненной ситуации; 
 
удельный вес случаев 
семейного и детского 
неблагополучия, 
выявленных на ранней 
стадии, составил 46,8%; 
 
в рамках программных 
мероприятий адресную 
социальную помощь и 
социальные услуги 
получили 14,2 тыс. семей с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении; 
 
содействие в 
трудоустройстве оказано 
3455 родителям, из них: 
1769 тыс. родителей 
(51,2%) нашли работу, 435 
(12,6%) - получили помощь 
в профессиональной 
переподготовке; 
 
снизилось на 54,5% число 
отказов от новорожденных 
(с 11 случаев в первом 
полугодии 2015 года до 6 - 
в текущем году); 

жизненной ситуации; 
 
 
 
повышение качества и 
обеспечение 
беспрепятственного 
доступа семей с детьми к 
необходимым социальным 
услугам; 
 
 
 
 
 
 
повышение уровня 
удовлетворенности семей 
с детьми количеством и 
качеством социальных 
услуг; 
 
повышение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов по раннему 
выявлению социального 
неблагополучия и 
оказанию помощи семьям 
с детьми, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации; 
 
 

помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 
повышение качества и 
доступности социальных услуг 
семьям с детьми 
обеспечивается внедрением и 
реализацией технологий 
«Домашний помощник», 
интернет-консультирования, 
деятельностью мобильной 
социальной службы, телефона 
«Доверие», службы 
«Выездная игротека» и др.; 
 
уровень удовлетворенности 
населения предоставляемыми 
социальными услугами 
составил 95%, что на 1% выше 
АППГ; 
 
в результате проведенных  
программных 
образовательных 
мероприятий повысился 
уровень профессиональной 
компетентности специалистов 
по раннему выявлению 
социального неблагополучия и 
оказанию помощи семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 
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увеличение числа 
волонтеров-добровольцев 
и добровольческих 
инициатив по оказанию 
помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 
увеличение числа семей с 
детьми, вышедших из 
трудной жизненной 
ситуации 

 
в программных 
мероприятиях приняли 
участие более 1 тыс. 
добровольцев; 
 
 
 
 
число семей с детьми, 
вышедших из трудной 
жизненной ситуации, 
увеличилось до 8% к 
началу текущего года 

повышение активности 
населения в рамках 
добровольческих 
инициатив, направленных 
на оказание помощи 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

добровольческая поддержка 
оказана семьям с детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках 
реализации проектов 
«Каждому ребенку - 
полноценное, качественное 
питание», «Школа 
волонтеров» и др. 

3. Внедрение 
эффективных 
технологий и методов 
профилактики 
социального 
сиротства, включая 
социальное 
сопровождение семей 
с детьми, находящихся 
в социально опасном 
положении, 
мониторинг  
жизнедеятельности 
семей группы риска по 
лишению родителей 
родительских прав 

Увеличение числа 
специалистов, прошедших 
обучение и реализующих 
эффективные технологии и 
методы профилактики 
социального сиротства, 
включая социальное 
сопровождение семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении, до 200 
человек; 
 
увеличение числа  
эффективных технологий и 
методов профилактики 
социального сиротства, 
включая социальное 
сопровождение семей с 
детьми, находящихся в 

Проведено обучение 221 
специалиста по вопросам 
внедрения и реализации 
эффективных технологий / 
методик профилактики 
социального сиротства, 
включая социальное 
сопровождение семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении; 
 
 
в деятельность 
учреждений продолжено 
внедрение более 10 новых 
для региона технологий / 
методик  профилактики 
социального сиротства, 
включая социальное 

Формирование 
эффективной системы 
социального 
сопровождения и 
социального контроля за 
семьями с детьми, 
находящимися в 
социально опасном 
положении; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система социального 
сопровождения и социального 
контроля за семьями с детьми, 
находящимися в социально 
опасном положении, получила 
развитие за счет создания 
служб по сопровождению 
родителей, не выполняющих 
надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию 
детей, «Школа эффективного 
родительства», 
междисциплинарных бригад 
по сопровождению семей с 
высоким риском 
возникновения ситуации 
социального сиротства; 
социальных гостиных и др. 
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социально опасном 
положении, применяемых 
учреждениями 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
Курганской области; 
 
увеличение числа 
алкоголизированных семей 
с детьми, получивших 
реабилитационные услуги; 
 
 
увеличение удельного 
веса семей в социально 
опасном положении, 
снятых с учета в связи с 
улучшением положения, от 
общего количества снятых 
с профилактического 
учета, до 45,0%; 
 
 
 
снижение числа детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 
3,0%; 
 
 
 
 
 

сопровождение семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении; 
 
 
 
 
в рамках программных 
мероприятий более 100  
алкоголизированных семей 
с детьми получили 
реабилитационные услуги; 
 
увеличился на 6,5% по 
сравнению с базовым 
показателем 2012 года  
удельный вес семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
снятых с учета в связи с 
улучшением положения, 
до 45,2%; 
 
 
увеличилось на 9,3% по 
сравнению с базовым 
показателем 2012 года 
число детей, находящихся 
в социально опасном 
положении; достижение 
поставленной задачи 
планируется осуществить к 
2015 году; 

 
повышение качества жизни 
семей и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении; 
 
 
 
 
 
 
 
организация досуга, 
занятости и самозанятости 
несовершеннолетних их 
родителей, находящихся в 
социально опасном 
положении 

в ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 
адресная социальная помощь 
и социальные услуги 
предоставлены семьям с 
детьми, находящимся в 
социально опасном 
положении, что обеспечило 
повышение их качества жизни; 
 
для несовершеннолетних их 
родителей, находящихся в 
социально опасном 
положении, созданы условия 
для организации досуга, 
занятости и самозанятости на 
базе игротерапевтических и 
релаксационных кабинетов, в 
рамках участия семейных 
тимбилдингов, арт-
терапевтических занятий, 
спортивно-игровых 
мероприятиях и пр. 
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снижение числа семей, где 
родители не выполняют 
надлежащим образом 
своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и 
содержанию детей, на 
6,3%; 
 
 
 
 
 
 
 
снижение численности 
родителей, лишенных 
родительских прав, на 
4,0%; 
 
снижение численности 
родителей, ограниченных в 
родительских правах, на 
9,0%; 
 
увеличение численности 
родителей, 
восстановленных в 
родительских правах, на 
12,0%; 
 
 
 
 

 
увеличилось на 5,8% по 
сравнению с базовым 
показателем 2012 года 
число семей, где родители 
не выполняют 
надлежащим образом 
своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и 
содержанию детей; 
достижение поставленной 
задачи планируется 
осуществить к концу 2015 
года; 
 
число родителей, 
лишенных родительских 
прав, в целом 
соответствует АППГ; 
 
число родителей, 
ограниченных в 
родительских правах, 
соответствует АППГ; 
 
сократилось по сравнению 
с АППГ число родителей, 
восстановленных в 
родительских правах, с 8 
до 3 человек; достижение 
поставленной задачи 
планируется осуществить к 
2015 году; 
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увеличение численности 
родителей, в отношении 
которых отменено 
ограничение в 
родительских правах, на 
28,6%; 
 
 
увеличение удельного 
веса детей - 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
возвращенных в родные 
семьи, на 3,0%; 
 
 
 
сокращение удельного 
веса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в общей 
численности детского 
населения на 0,2 % 

увеличилось на 75% по 
сравнению с АППГ число 
родителей, в отношении 
которых отменено 
ограничение в 
родительских правах, с 2 
до 8 человек; 
 
увеличился на 2,5% по 
сравнению с базовым 
показателем 2012 года 
удельный вес детей - 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной реабилитации, 
возвращенных в родные 
семьи; 
 
сократился на 0,1 % по 
сравнению с базовым 
показателем 2012 года  
удельный вес детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
общей численности 
детского населения 

Запланированная на первое полугодие 2015 года работа по реализации мероприятий подпрограммы выполнена в полном 
объеме.
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2.4. Анализ эффективности реализации подпрограммы за отчётный период 
по установленным в программе индикаторам (показателям) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 
к началу 
реализации 
подпро-
граммы 

Значение показателя, 
установленное 
подпрограммой 

Фактическое 
значение 
показателя на 
конец отчетного 
периода 

по 
окончании 
реализации 
подпро-
граммы 

на 
отчетный 
период 

1. Численность 
родителей, лишенных 
родительских прав 

Человек 500 480 480 169 

2. Численность 
родителей, 
ограниченных в  
родительских правах 

Человек 97 89 89 26 

3. Численность 
родителей, 
восстановленных в 
родительских правах 

Человек 25 28 28 3 

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

Человек 5 7 7 8 

5. Число семей с 
несовершеннолет-
ними детьми, 
находящихся в 
социально опасном 
положении 

Семья 1227 1200 1200 1301 

6. Удельный вес семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, снятых с 
учета в связи с 
улучшением 
положения, от общего 
количества снятых с 
профилактического 
учета 

% 38,7 45,0 45,0 45,2 

7. Численность детей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении 

Человек 2406 2355 2355 2801 

8. Удельный вес детей - 
воспитанников 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, 
возвращенных в 

% 41,0 45,0 45,0 43,5 
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родные семьи 

9. Удельный вес детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в общей численности 
детского населения 

% 3,1 2,9 2,9 3,0 

 

По результатам реализации мероприятий подпрограммы по состоянию на 
30.06.2015 года фиксируются следующие результаты. 

1.  По сравнению с АППГ: численность родителей, в отношении которых отменено 
ограничение в родительских правах, увеличилась на 75% с 2 до 8 родителей; число 
родителей, ограниченных в родительских правах, соответствует АППГ и составляет 26 
родителей; число родителей, лишенных родительских прав, увеличилось на 10,5% с 153 
до 169 человек; число родителей, восстановленных в родительских правах, снизилось на 
62,5% с 8 до 3 человек. 

2.  По ряду индикативных показателей достигнуто улучшение по сравнению с 
базовым периодом: 

удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета 
в связи с улучшением положения, от общего количества снятых с профилактического 
учета составил 45,2%, что превышает на 6,5% базовый показатель 2012 года; 

удельный вес детей - воспитанников специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных в 
родные семьи, составил 43,5%, что превышает на 2,5% базовый показатель 2012 года; 

удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей 
численности детского населения составил 3,0%, что превышает на 0,1% базовый 
показатель 2012 года. 

Вместе с тем данные показатели не достигли планируемых индикаторов 2015 года, 
что планируется сделать в последующие периоды реализации подпрограммы. 

3.  По сравнению с базовыми показателями 2012 года увеличилось число семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, на 6,2% и 16,4% соответственно. 

Рост данных показателей связан с активным выявлением социально-
неблагополучных семей специалистами системы профилактики. В 2012 году выявлено и 
поставлено на учет 438 семей и 849 детей, находящихся в социально опасном 
положении, в 2013 году - 440 семей и 910 детей, в 2014 году - 495 семей и 946 детей, в 
пером полугодии 2015 года - 329 семей и 659 детей. В общем числе социально-
неблагополучных семей продолжается рост численности многодетных семей: 2012 год - 
275 семей, 2013 год - 311 семей, 2014 год - 343 семьи, перовое полугодие 2015 года - 360 
семей. 

В связи со сложившейся ситуацией в рамках заседания межведомственной 
рабочей группы по управлению подпрограммой планируется обсудить результаты 
исполнения мероприятий, выявив причины недостижения отдельных индикаторов, для 
дальнейших корректировок, позволяющих изменить ситуацию по итогам года. 

Во втором полугодии 2015 года работа по реализации мероприятий, направленных 
на профилактику социального сиротства, лишения родительских прав в Курганской 
области будет продолжена. 

От Координатора: 
 

Заместитель Губернатора Курганской 
области по социальной политике 
 

________________________ А.М. Карпов 

От Грантополучателя: 
 

Директор ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семьи и детей» 
 

____________________ А.А. Неизвестных 

 


