
Отчет о ходе реализации подпрограммы «Лига помощи:
профилактика социального сиротства, лишения родительских прав»

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

I.  Описание деятельности по мероприятиям подпрограммы, 
проведенной в отчетный период

1.1.  Описание деятельности за отчетный период

1.1.1.  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: в  ходе  реализации  подпрограммы  состоялось
2  заседания  межведомственной  рабочей  группы,  созданной  при  управлении  по
социальной  политике  Правительства  Курганской  области  (17.11.2015  года,
11.11.2016  года).  На  заседаниях  рассмотрены  вопросы о принятии  правовых  актов,
вводящих  в  действие  подпрограмму  и  обеспечивающих заключение  соглашения  с
Фондом,  о  реализации  соисполнителями  в  2016  году  мероприятий  подпрограммы,
достижении  индикативных  показателей,  проведении  контрольных  мероприятий  по
целевому и эффективному использованию грантовых средств и др.

Информация о ходе реализации мероприятий программы заслушивалась на
аппаратных Губернатора Курганской области (31.10.2016 года), Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  (26.12.2016  года),  заседаниях
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской
области (23.06.2016 года, 12.08.2016 года, 15.12.2016 года), Координационного совета по
реализации основных направлений государственной семейной политики, социальной
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и
детства в Курганской области (29.09.2016 года).

Межведомственной группой скоординирована  работа 2,7  тыс.  специалистов
организаций  социальной  сферы по выполнению мероприятий подпрограммы,
инициированы проверки целевого  и  эффективного  использования  материальных
ценностей,  приобретенных  в  2016  году  на  выделенные  Фондом  средства,  в
16 организациях-соисполнителях.

2.  Подготовка ежегодного доклада «О положении детей и семей, имеющих
детей, в Курганской области»: в целях обеспечения государственных органов власти
и населения Курганской области объективной и систематизированной аналитической
информацией  о  положении  детей,  определения  приоритетных  направлений
деятельности  по  решению  проблем  детства,  разработки  необходимых  мер  по
обеспечению прав детей,  их  защиты и развития подготовлен  доклад  «О положении
детей и семей, имеющих детей, в Курганской области в 2015 году».

В  докладе  нашли отражение вопросы демографической  политики,  социально-
экономического  положения,  уровня  и  качества  жизни  семей  с  детьми,  реализации
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.

Доклад  представлен  на  заседании  Координационного  совета  по  реализации
основных направлений государственной семейной политики, социальной поддержке,
защите  прав  и  законных  интересов  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства  в



Курганской  области  (29.09.2016  года),  опубликован  на  сайте  управления  по
социальной  политике  Правительства  Курганской  области
(http://www.social.kurganobl.ru) для широкого круга пользователей.

3.  Освещение  в  средствах  массовой  информации  хода  и  результатов
реализации подпрограммы: в отчетный период региональными СМИ - ГТРК «Курган»,
ИА «Курган.ру»,  ТК  «Шадринск»,  интернет-телеканалом «Зауралонлайн»,  радио  «За
облаками»,  «Гриф-медиа»,  областной  газетой  «Новый  мир»,  газетой  «Курган  и
курганцы», районными газетами - транслировано более 300 просемейных материалов.

На  официальных  сайтах  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
организаций  -  соисполнителей  мероприятий  подпрограммы,  в социальных  сетях  на
страницах  учреждений  размещено  около  150  материалов,  направленных  на
профилактику социального сиротства, лишения родительских прав.

Размещение материалов указанной тематики в  СМИ позволило удовлетворить
информационные потребности граждан, в том числе родителей, о социальных службах,
услугах,  оказываемых  социально-дезадаптированным  семьям  с  детьми,  продолжить
формирование в сообществе установок на ответственное родительство.

4.  Презентация  эффективных  практик  семейного  детствосбережения  в
рамках проведения ежегодной региональной выставки-форума «Дети Зауралья -
заботимся вместе!»: 13-14 мая 2016 года  по инициативе Правительства Курганской
области состоялась третья региональная выставка-форум «Дети Зауралья - заботимся
вместе!»,  основной  темой  которой  стало  дополнительное  образование  детей,
организация их досуга и отдыха.

В рамках выставки-форума население Зауралья ознакомлено с комплексом мер,
реализуемых  Правительством  Курганской  области,  исполнительными  органами
государственной  власти  Курганской  области,  государственными  и  муниципальными
учреждениями,  общественными  организациями  и  бизнес-структурами  в  сфере
поддержки  семей  с  детьми,  пропаганды  ответственного  родительства  и  семейных
ценностей. Для посетителей выставки были организованы презентации товаров и услуг
семейного, детского ассортимента, а также проведены лекции, экспресс-консультации,
детско-родительские мастер-классы. В числе деловых событий состоялись: заседание
областного родительского совета по теме «Стратегия воспитания - вектор развития»,
семинар-совещание  с  заместителями  Глав  муниципальных  районов  и  городских
округов  по  социальным  вопросам  «Актуальные  вопросы  организации  позитивной
занятости  несовершеннолетних  как  действенного  механизма  профилактики
подростковой  преступности»,  семинар-совещание  с  участием  ответственных
секретарей  территориальных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав «Актуальные вопросы защиты детства».

В  работе  выставки-форума  приняли  участие  делегации  26  (100%)
муниципальных образований и  городских округов  Курганской  области.  Общее число
посетителей составило более 4 тыс. человек.

5.  Проведение  праздничных  мероприятий,  социально-значимых  акций,
пропагандирующих семейные ценности и приуроченных к Международному дню
семьи, всероссийским праздникам «День семьи, любви и верности», «День отца»
и «День матери»: в  отчетный  период  в  26  муниципальных  районах  и  городских
округах области проведены мероприятия, направленные на повышение роли семьи в
обществе, пропаганду позитивного родительства, формирование семейных ценностей.

В день  семьи,  15  мая,  в  организациях социального  обслуживания  проведены
социально-значимые акции «Мы за семью» и другие праздничные мероприятия, в том
числе с участием Курганского областного отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», волонтеров.  В мероприятиях
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приняли участие около 1 тыс. детей и родителей.
С  24  апреля  по  15  мая  2016  года  состоялся  Областной  фестиваль  клубов

молодых семей, участниками которого стали 135 семей (400 человек) - представители
23 клубов из городов Кургана, Шадринска и 18 районов области.

С целью возрождения семейных традиций и ответственного супружества  к Дню
любви,  семьи  и  верности, 8-10  июля,  во  всех  муниципальных районах  и  городских
округах  состоялись  праздничные мероприятия,  в  которых  приняли  участие  более
100  тыс.  человек.  Общественной  медалью  «За  любовь  и  верность»  награждены
70 супружеских пар.

В рамках областного проекта «Ответственное отцовство»  в  2016 году создано
областное  добровольческое  объединение  «Родительская  дружина»  (объединение
отцов).  Организовано  обучение  добровольцев  из  числа  родителей  по  внедрению
проектов  спортивно-досуговой,  духовно-нравственной  и  патриотической
направленности. В апреле 2016 года состоялся круглый стол «Легко ли быть отцом?»,
на  котором  принято  положение  об  объединении  «Родительская  дружина»,
организована группа «Родительская дружина» в социальной сети Вконтакте.

Мероприятия, направленные на повышение роли и статуса отца, организованы
19  июня  в  дошкольных  образовательных  организациях,  оздоровительных  лагерях,
организациях дополнительного образования (спортивные акции и  праздники,  детско-
родительские  игровые  тренинги,  выставки  рисунков,  фотовыставки,  музыкальные
марафоны,  творческие  площадки,  беседы,  круглые  столы  и  т.д.).  В  мероприятиях
приняли участие свыше 20 тыс. человек из всех муниципальных образований области.
Состоялась  областная  акция  «Отцовский  разговор»  -  подготовлено  и  опубликовано
2 интервью. 28 октября 2016 года в рамках проекта организована региональная научно-
практическая конференция «Роль отца в семье и обществе» (61 участник) с выпуском
сборника тезисов.

Правительством Курганской области 25.11.2015 года в Курганском
государственном театре драмы организован праздничный концерт, посвященный
Дню матери (600 человек).

Оказана  информационная  и  организационная  поддержка  Всероссийскому
конкурсу «Семья года», направленному на пропаганду и повышение общественного
престижа  семейного  образа  жизни,  ценностей  семьи  и  ответственного
родительства. Создан  региональный  организационный  комитет  конкурса.  Для
участия в заключительном этапе конкурса направлены заявки 5 зауральских семей. 

Семья  Седовых  из  Каргапольского  района  вошла  в  число  победителей  в
номинации  «Семья  -  хранитель  традиций»  и  приняла  участие  в  праздничном
концерте - награждении (г. Москва).

6.  Участие  во  Всероссийской  новогодней  елке: 23-29  декабря  2016  года
состоялась  поездка  делегации  Курганской  области  на  общероссийскую  новогоднюю
елку в г. Москву.

В состав делегации вошли 45 человек, из них 9 сопровождающих и 36 детей из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  из
малообеспеченных,  многодетных,  замещающих  семей  и  специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
детей сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, отличившихся или
пострадавших  при  исполнении  служебных  обязанностей,  отличников  учебы,
победителей и призеров конкурсов и олимпиад.

В  г. Москве  дети  посетили  Кремлевскую  Елку,  Государственный  музей
Московского Кремля «Оружейная палата», Мемориальный музей космонавтики.

Поощрение  детей,  в  том  числе  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
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участием во Всероссийской новогодней елке  позволило продолжить формирование у
них семейных ценностей, а их родителей поддержать в позитивной родительской роли.

7.  Проведение  новогоднего  детского  праздника  «Елка  Губернатора»:
в 2016 году новогодний детский праздник «Елка Губернатора» проведен для одаренных
детей,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитанников
детских домов и школ-интернатов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов,  детей  из  приемных,  малообеспеченных  и  многодетных  семей,
победителей спортивных соревнований,  детей  сотрудников  органов  внутренних  дел,
родители которых погибли при исполнении служебного долга.

На  празднике  присутствовали  710  детей:  536  человек  -  из  городов  (районов)
области,  171  человек  -  воспитанники  детских  домов,  школ-интернатов,
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации, 3 человека - дети сотрудников органов внутренних дел.

Участие  в  новогоднем  празднике  детей  обеспечило  поддержание  у  них  и  их
родителей  семейных  ценностей,  формирование  навыков  совместного  проведения
досуга, укрепление детско-родительских отношений.

8.  Организация и проведение спортивных мероприятий: с целью вовлечения
семей  с  детьми  в  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха в 2016 году организовано и
проведено более 300 физкультурных и спортивных мероприятий,  в  которых приняли
участие более 50 тыс. человек, в том числе:

областной фестиваль спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья» в финале
(12.05.2016 года) приняли участие 25 семей из 23 муниципальных районов Курганской
области, гг. Кургана и Шадринска, являющиеся победителями муниципальных этапов
(75 человек);

Всероссийские  акции  «О,  спорт  –  ты  мир!»,  «Займемся  спортом» (более  500
участников);

Всероссийская  массовая  лыжная  гонка  «Лыжня  России»;  Всероссийские
массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (3 тыс.
участников);

Фестивали  ВФСК  ГТО  зимний  и  летний. Охват:  23  команды  (193  участника),
23 команды (132 участника) соответственно;

областные массовые соревнования по дворовому футболу, в которых приняли
участие 79 команд из г. Кургана, Кетовского, Варгашинского и Притобольного районов
(1,5 тыс. человек);

Всероссийские  массовые  соревнования  по  уличному  баскетболу  «Оранжевый
мяч - 2016» (более 300 человек);

состязания Всероссийского дня самбо (250 человек);
областная социально значимая акция «На зарядку становись!», которая прошла

в  рамках  Всероссийской  «Зарядки  с  чемпионом»  16.09.2016  года  (более  8,5  тыс.
человек);

областная социально-значимая акция «Я выбираю спорт!» (28.09.2016 года) для
школьников и их родителей, с целью популяризации спорта и содействию зачислению
максимального количества детей и подростков в учреждения спортивной подготовки
(500 участников).

Совместное участие в соревнованиях родителей и детей в качестве спортсменов,
сопровождающих, зрителей, болельщиков, волонтеров и пр. обеспечило в ряде семей
укрепление детско-родительских отношений.

9.  Выплата  ежемесячного  пособия  женщинам,  вставшим  на  учет  в
медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до
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12  недель): ежемесячное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет в  медицинских
организациях  Курганской  области  в  ранние  сроки  беременности  (до  12  недель)
предусмотрено дополнительно к государственным пособиям на детей  в целях охраны
материнства  и  детства,  снижения  уровня  материнской  и  детской  смертности,
стимулирования  рождаемости.  В  2016  году  ежемесячное  пособие  выплачено
8932 женщинам.

10.  Выплата  регионального  материнского  капитала  в  виде
единовременного пособия при  рождении (усыновлении)  одновременно двух  и
более детей: в Курганской области предусмотрена выплата единовременного пособия
при рождении  (усыновлении)  одновременно  двух  и  более  детей  в  размере  40  тыс.
рублей.

В  2016  году  единовременное  пособие  выплачено  135  семьям,  что  позволило
снизить  уровень  материально-экономической  напряженности  в  данных  семьях,
обеспечить раннюю профилактику семейного и детского неблагополучия.

11.  Предоставление  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении
третьего  ребенка  или  последующих  детей: при  рождении  третьего  ребенка  или
последующих  детей  семье  предоставляется  ежемесячная  выплата  в  размере
прожиточного  минимума  на  ребенка,  установленного  в  Курганской  области
(9  760 рублей).  По  состоянию  на  01.01.2017  года  ежемесячная  денежная  выплата
предоставлена 8280 малоимущим семьям на 9110 детей.

Данная  мера  социальной  поддержки  помогает  семьям  принять  решение  о
рождении  (усыновлении)  третьего  ребенка  или  последующих  детей,  способствует
увеличению  числа  многодетных  семей,  формированию  ценностей  позитивного  и
ответственного родительства.

12.  Предоставление  субсидии  для  улучшения  жилищных  условий
(приобретения  или  строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального)  при
рождении  (усыновлении)  одновременно  трех  и  более  детей: в целях  охраны
материнства  и  детства,  снижения  уровня  материнской  и  детской  смертности,
стимулирования рождаемости и социальной поддержки беременных женщин и семей с
детьми  предусмотрена  выплата  субсидии  для  улучшения  жилищных  условий
(приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей.  В декабре 2016 года за субсидией
обратилась одна семья, выплата произведена в январе 2017 года.

13.  Поощрение многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших
пять  и  более  детей,  в  виде  награждения  знаком  отличия  Курганской  области
«Материнская  слава»  I  –  III  степени  и  выплаты  единовременного  денежного
пособия: в 2016  году 27  матерям, родившим и достойно воспитавшим пять и более
детей, вручены знаки отличия I,  II и III степени, единовременное денежное пособие в
размере 100 000, 50 000, 25 000 рублей (соответственно).

Данная  мера  социальной  поддержки  направлена  на  повышение  авторитета
материнства и семьи, престижа многодетных семей.

14.  Предоставление  государственной  социальной  помощи  на  улучшение
питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более детей: для семей
с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  активизации их
внутренних  ресурсов  по  снижению  материально-экономической  напряженности,  в
области  предусмотрена  государственная  социальная  помощь  на  основании
социального контракта.

Семьям,  воспитывающим  восемь  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том
числе усыновленных и приемных, выплачивается ежемесячное пособие на улучшение
питания в размере от 3 000 до 5 000 рублей. В 2016 году 38 многодетных семей стали
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получателями указанной меры социальной поддержки.
Использование  механизмов  социального  контракта  при  оказании  помощи

многодетным  семьям  обеспечило  повышение  их  качества  жизни,  снижение  рисков
социального иждивенчества у членов семей, профилактику семейного неблагополучия
и социального сиротства.

15.  Предоставление  единовременной  денежной  выплаты  семьям,
имеющим  десять  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе
усыновленных, на приобретение автотранспорта либо строительство объектов
индивидуального  жилищного  строительства: в Курганской  области  в  целях
повышения  авторитета  материнства  и  семьи,  престижа  многодетных  семей
предусмотрена единовременная денежная выплата  на приобретение автотранспорта
либо строительство объектов индивидуального жилищного строительства  семьям,
имеющим десять и более несовершеннолетних детей.

Данная  выплата  предоставляется  в  размере  стоимости  автотранспорта  либо
затрат  на  строительство,  но  не  более  чем  460 000  рублей.  В  2016  году  за
единовременной  выплатой  обратились  3  семьи  с  целью  использования  денежных
средств на строительство.

1.1.2.  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

16.  Реализация  технологии  «Участковая  служба»  по  выявлению семей  с
детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально  опасном
положении: в 2016 году продолжена работа участковых социальных служб по работе с
социально-неблагополучными семьями в ГБУ «Курганский центр социальной помощи
семье и детям», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Кетовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Куртамышскому району».

Участковыми  специалистами,  закрепленными  за  конкретным  участком  для
взаимодействия  с  семьями  и  их  социальным  окружением  (соседями,  школой,
поликлиникой и пр.) обследовано 5,7 тыс. семей с детьми, выявлено и поставлено на
учет около 800 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении.  Всем  семьям предоставляются  социальные  услуги,  осуществляется  их
социальное  сопровождение,  что  обеспечивает  снижение в  данных  семьях  рисков
социального сиротства.

В  результате  комплекса  профилактических  мероприятий,  проведенных
специалистами  участковых  служб,  за  отчетный  период  с  учета  сняты  308  семей  с
детьми, находящихся в социально опасном положении,  из них 99 семей (34,2%) -  в
связи с улучшением положения (всего по Курганской области снято с учета 605 семей,
находившихся  в  социально  опасном  положении,  из  них  по  причине  стабилизации
ситуации в семье - 245 семей).

17.  Внедрение  метода  аутрич-работы  (уличной  социальной  работы)  для
выявления  и  профилактики  социального  сиротства  на  ранних  стадиях,
софинансируется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации  (далее  -  Фонд): в  2016  году  метод  аутрич-работы  (уличной  социальной
работы) внедрен в деятельность  ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям»,  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу
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Шадринску и Шадринскому району».
С  целью  унифицированного  подхода  к  реализации  аутрич-метода  Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  разработано  и
утверждено ведомственным приказом от 11.10.2016 года № 389 примерное положение
об  уличной  социальной  работе.  Организациями-исполнителями  приняты  локальные
акты  (приказы,  положения,  должностные  инструкции  специалистов),  разработаны
календарные и сценарные планы уличных мероприятий.

На  базе  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  для
специалистов  проведены  2  обучающих  мероприятия  по  темам  «Общее  введение  в
аутрич - работу» (март, 20 человек), «Аутрич - работа. Социальная работа на практике:
близость и дистанция» (апрель, 18 человек), а также 1 коммуникативная площадка по
вопросам проведения уличной социальной работы (октябрь, 14 человек).

В  отчетный  период  специалистами  организаций  социального  обслуживания
г. Кургана, г. Шадринска и Шадринского района проведено 18 выходов в детские парки,
дворы  жилых  домов.  В  работе  игровых,  творческих,  спортивно-развлекательных
площадок  приняли  участие  668  родителей  и  859  детей.  Специалистами  проведено
около  600  индивидуальных  экспресс-консультаций  в  режиме  «здесь  и  сейчас»  для
родителей  по  вопросам  семейного  воспитания,  позитивного  семейного  досуга,
деятельности  служб,  предоставляющих  помощь  семьям  с  детьми.  При  участии
волонтеров  распространено  900  буклетов  по  профилактике  социального  сиротства,
тематике детско-родительских взаимоотношений.

Уличные  мероприятия  проведены  с  использованием игрового  оборудования,
компьютерной и аудио- техники, приобретенных на средства Фонда.

В  результате  проведения  аутрич-работы 70% участников  отметили улучшение
эмоционального  состояния,  90%  родителей  получили  положительный  опыт
конструктивных  взаимоотношений  с  ребенком,  выявлены  30  родителей  с  низким
уровнем педагогической культуры, которым оказаны социальные услуги и социальное
сопровождение.

18.  Информирование  Областным  волонтерским  штабом  «Открытое
сердце»  семей  с  детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  о
возможности  получения  социальной  помощи: Областной  штаб  волонтерского
движения «Открытое сердце», действующий на базе ГБУ «Детско-юношеский центр»,
является  координатором  деятельности  волонтерских  объединений  Зауралья
(26 муниципальных волонтерских центров, 100% территориальный охват). 

В  рамках  технологии  «День  единых  действий»  муниципальные  волонтерские
центры заранее получают методические материалы от областного штаба - концепцию,
сценарий,  презентации  и  видеоролики,  посвященные  определенному  событию.
Мероприятия проводятся волонтерами единовременно в каждом населенном пункте.

Участниками  волонтерского  движения  в  2016  году  проведено  8  масштабных
акций, в том числе областная акция «Я доброволец и горжусь этим», молодежная акция
по пропаганде здорового образа жизни «Активный выходной», областная волонтерская
акция, посвященная Дню трезвости «Я живу здраво» и др.

В  рамках  акций  проведены  мероприятия,  направленные  на  правовое
просвещение семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие
развитию различных форм досуга целевой категории. Всего в указанных мероприятиях
приняли участие около 5 тыс. детей и взрослых.

19.  Организация деятельности  межведомственного  ресурсно-
методического  центра по  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия  и
оказанию  поддержки  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации и / или социально опасном положении: в отчетный период на базе ГБУ
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«Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  продолжена  работа
межведомственного ресурсно-методического центра.

С целью тиражирования эффективных практик социального сиротства на базе
учреждения проводится областной постоянно-действующий семинар для специалистов
организаций  социального  обслуживания  (приказ  Главного  управления  от  26.02.2016
года  №  89).  В  2016  году  в  соответствии  с  учебно-тематическим  планом  семинара
проведены  4  обучающих  занятия  по  теме  «Технология раннего выявления случаев
нарушения прав ребенка. Работа со случаем» (97 специалистов), 1 занятие по теме
«Методы и формы популяризации детского телефона доверия» (35 специалистов).

Специалисты  ресурсного  центра  приняли  участие  с  выступлениями  и
докладами  в  77  методических  и  информационно-просветительских  мероприятиях
для 560 специалистов органов и учреждений системы профилактики, 569 родителей
и 73 студентов.

Для  специалистов  служб  экстренной  психологической  помощи  (детского
телефона доверия) проведено 65 индивидуальных и 11 групповых супервизий.

Разработаны  и  изданы  4  методических  пособия:  1)  со  сценарными  планами
мероприятий по продвижению детского телефона доверия с единым общероссийским
номером  8-800-2000-122,  2)  о  работе  клуба  «Девичник»  по  профилактике  ранней
беременности  и  отказов  от  новорожденных  среди  несовершеннолетних  матерей,
3)  «Школа  родителей  особого  ребенка»  (для  семей,  воспитывающих  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья),  4)  о  технологии  «Работа  с  сетью
социальных контактов». Для родителей подготовлены и распространены более 5,6 тыс.
экземпляров информационных промо-материалов.

Методическое сопровождение специалистов и информационно-просветительская
работа среди населения осуществлялась также посредством размещения материалов
по  профилактике  социального  сиротства  на  официальном  сайте  учреждения
(http://  centr  7  ya  .  info  /)  -  6243  посетителя,  в  социальной  сети  «Вконтакте»
(http://vk.com/kcsps) - 1173 участника группы.

По  результатам  работы  ресурсного  центра  отмечается  повышение
профессиональной  компетенции  у  100  %  специалистов,  принимавших  участие  в
информационно-обучающих занятиях.

20.  Совершенствование  деятельности  областного межведомственного
банка данных семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении: в  отчетный  период  организациями  социального
обслуживания  и  территориальными  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  продолжено  ведение  областного банка данных семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

По  состоянию  на  31.12.2016  года  в  банке  данных  содержатся  сведения  о
8375 семьях и 18243 детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
1648  семьях  и  3532  детях,  находящихся  в  социально  опасном  положении.  По
результатам  межведомственной  работы  в  2016  году  с  учета  сняты  605  семей,
находящихся в социально опасном положении, из них 245 семей (40,5%) - в связи с
улучшением в них положения.

Сведения  о  семьях  и  детях  занесены  в  информационную  систему  «Единый
социальный регистр населения» (далее - ИС «ЕСРН»).  С целью совершенствования
деятельности  банка  данных  в  части  накопления, хранения, поиска информации  по
социальному сопровождению, индивидуальной профилактической работе в отношении
семей с детьми в настоящее время ведется проработка вопроса по подключению к
ИС  «ЕСРН»  субъектов  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.
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21.  Реализация комплекса мероприятий, способствующих занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей: по оперативным данным в течение
2016 года в органы службы занятости населения Курганской области за содействием в
поиске подходящей работы обратилось 28354 человека, из них 7442 человека (26,2%) -
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Из них:

нашли работу 4407 человек (59,2% от числа обратившихся);
получили  государственную  услугу  по  профессиональной  ориентации  в  целях

выбора сферы деятельности, профессии 3584 человека;
направлены  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение

квалификации 457 человек;
получили государственную услугу по психологической поддержке 546 человек;
приняли  участие в программах по организации временного трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и в оплачиваемых
общественных работах 96 человек.

В  2016  году  в  целях  содействия  гражданам  в  поиске  подходящей  работы
проведено 230 ярмарок и мини-ярмарок вакансий, в которых приняли участие более 8,6
тыс. родителей, имеющих несовершеннолетних детей.

Комплекс реализуемых мероприятий по трудоустройству граждан способствовал
снижению  уровня  социально-экономической  напряженности  в  семьях  с  детьми,
вызванной  материальными  причинами,  а  также  обеспечил  снижение  в  них  рисков
развития социального сиротства.

22.  Реализация спецпрограммы «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время»: в отчетный период областными службами занятости продолжена реализация
указанной спецпрограммы.

В 2016 году во временной занятости приняли участие 3193 несовершеннолетних.
Социальными партнерами службы занятости при организации временных рабочих мест
для несовершеннолетних граждан стали администрации муниципальных образований,
образовательные  организации, комплексные  центры  социального  обслуживания
населения, учреждения культуры, предприятия и иные организации.

При  участии  органов  службы  занятости  на  территории  Курганской  области
организованы 470 трудовых объединений: отряды Мэра, Милосердие, «Перекресток»,
«Дружина»,  ремонтные бригады, педагогические, экологические,
сельскохозяйственные, агитбригады, отряды по профилактике наркомании. В среднем
каждый участник временной занятости получил доход в размере 1,2 тыс. рублей.

При организации временной занятости несовершеннолетних особое внимание
уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из
малообеспеченных  семей  и  семей  безработных  граждан:  от  общего  количества
трудоустроенных подростков данная категория составила 1631 человек (51,1%).

23.  Реализация  проекта  «Каждому  ребенку -  качественное,  полноценное
питание»  по  направлениям  «Социальная  столовая»,  «Социальный  хлеб»:
в  2016  году  реализация проекта продолжена  в 11 организациях социального
обслуживания  г. Кургана,  Звериноголовского,  Каргапольского,  Куртамышского,
Макушинского, Мишкинского, Мокроусовского, Целинного, Шатровского, Шумихинского,
Щучанского  районов.  В рамках проекта  на привлеченные средства благотворителей
предоставляется помощь  в  натуральном  виде  семьям  с  детьми,  находящимся  в
трудной жизненной ситуации, связанной с материальными причинами.
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По направлению «Социальная столовая» 106  детям из  67  малообеспеченных
семей выдано 1503 талона на бесплатное питание в столовых и кафе. По направлению
«Социальный хлеб» 316 детей из 162 семей получили продукты питания (2159 услуг).

Результатами  реализации  проекта  стало  повышение  качества  питания  детей,
снижение социально-экономической напряженности в семьях, снижение в них рисков
развития социального сиротства.

24.  Проведение акций по подготовке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к школе «Школьная пора», «Школьный портфель»,
«Первоклашка»: в  целях  снижения  социально-экономической  напряженности  в
малоимущих семьях, оказания поддержки родителям в выполнении ими обязанности по
обучению  детей  в  июне  -  сентябре  2016  года организациями  социального
обслуживания  в  26  (100%)  муниципальных  образованиях  области  проведены акции
«Школьная пора», «Соберем ребенка в школу», «Ярмарка учебников» и др.

В результате акций 2654  ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получили материальную помощь из средств областного, муниципальных бюджетов и
благотворителей на общую сумму около 705 300 рублей. На указанные средства для
школьников  приобретены  письменные  принадлежности,  форма,  обувь.  Детей,  не
приступивших к занятиям в школе по материальным причинам, нет.

25.  Организация  деятельности  круглосуточной  телефонной  линии
«Доверие»: деятельность круглосуточной телефонной линии «Доверие» организована
на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семьи и детей», и предназначена
для  оказания  экстренной  высококвалифицированной  психологической  помощи
гражданам, находящимся в кризисной ситуации, связанной с социальным семейным и
детским неблагополучием, жестоким обращением с детьми. Региональные телефоны
доверия также действуют на базе ряда организаций социального обслуживания.

За отчетный период на телефон «Доверие» поступило 11912 обращений, оказана
экстренная  психологическая  помощь  9879  респондентам.  Большинство звонков
поступило от несовершеннолетних - 59,1%; от взрослых членов семей - 40,9%. 

Из  общего  числа  обращений  вопросы  семейной  проблематики  составили
675 звонков, проблемы взаимоотношения полов - 1061, проблемы принятия себя - 704,
здоровье  детей  и  подростков  -  654,  отношения  со  сверстниками  -  619,  учебные
проблемы - 507, требующие защиты прав ребенка - 230, переживание травмы - 100,
суицид - 76, беременность / аборт - 46.

В  ходе  консультирования  у  93% обратившихся  отмечена  стабилизация
психоэмоционального фона, 97% - подтвердили свою готовность к решению кризисных
ситуаций в семье,  12% - запросили дополнительную консультацию психолога, 82% -
отметили высокую степень удовлетворенности результатами совместной деятельности
консультанта и обратившегося,  в  5%  случаев  оказанная  помощь  обеспечила
сокращение рисков социального сиротства.

26.  Развитие  сети  служб  «Очный  консультант»  по  оказанию  семьям  с
детьми социально-психологических услуг: службы «Очный консультант» действуют
в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и ГБУ «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому
району».  Специалистами служб (психологами, педагогами-психологами) применяются
следующие  формы  работы  с социально-неблагополучными семьями: очное
консультирование с применением диагностических методик,  социально-
психологический патронаж, групповые тренинги, направленные на психологическую
коррекцию, в том числе детско-родительских отношений.

За отчетный период семьям с детьми оказаны 1183 консультативные услуги в
режиме очных консультаций, из них 591 несовершеннолетниму, 592 родителям и другим
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взрослым  членам  семей  по проблемам детско-родительских,  детско-подростковых
взаимоотношений, жестокого  обращения  с  несовершеннолетними,  личностным
проблемам.  Проведено  112  выездных психологических консультаций  для родителей и
21 групповой тренинг, направленный на развитие коммуникативных навыков в общении
с родителями и со сверстниками, для 200 детей.

По результатам реализации мероприятия в 2016 году у 100% обратившихся за
психолого-педагогической помощью повысился уровень педагогической грамотности в
области  детско-родительских  отношений,  у  90%  взрослых  клиентов  сформированы
представления о создании и сохранении благополучной семейной среды для развития
ребенка,  у  85% -  отмечается готовность к  бесконфликтному общению с ребенком и
наличие  представления  об  эффективных  способах  воспитания,  у  11%  -  отмечено
улучшение детско-родительских отношений.

27.  Применение  методик  оперативной  диагностики  детей  и  членов  их
семей,  находящихся в кризисных ситуациях,  в  целях оказания своевременной
профессиональной  помощи,  на  базе  социальных  служб  экстренного
реагирования: на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и
Шадринскому  району»  продолжена  работа 2 социальных служб  экстренного
реагирования.

В 2016 году службами отработано 354 кризисных сигнала, выявлено 39 случаев
насилия в отношении несовершеннолетних,  315 случаев неисполнения родительских
обязанностей; организован 791  выезд в социально-неблагополучные  семьи;  оказано
2960  социально-педагогических,  социально-психологических  услуг  1192 семьям,
воспитывающим 2009 детей.

В результате деятельности специалистов служб оперативно (на месте выезда)
проведена  диагностика  проблем  семей,  оказана  экстренная  социально-
психологическая  помощь  детям  и  взрослым  членам.  В  79%  случаев  специалистам
служб удалось предотвратить нарастание семейного конфликта, домашнего насилия.

28.  Реализация технологий оказания психологической помощи социально-
дезадаптированным  семьям  с  детьми:  - «Оказание  консультативной  помощи
через  Интернет»;  - «Круг  поддержки»;  - «Пойми  меня»: в  отчетный  период
реализация технологий осуществлялась в 15 территориальных комплексных центрах
социального обслуживания населения.

Целью  технологии  «Оказание  консультативной  помощи  через  Интернет»
является повышение доступности и качества психологических услуг, предоставляемых
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. В формате интернет -
консультирования, в том числе с использовании программ ICQ и Skype, предоставлено
360  консультативных  услуг  социально-дезадаптированным  семьям  с  детьми  по
вопросам  стабилизации  их  психоэмоционального  состояния  и  гармонизации
внутрисемейных отношений.

Технология  «Круг  поддержки»  предусматривает  организацию  групп
взаимопомощи семей с детьми для решения схожих трудных жизненных ситуаций и
реализуется в г. Кургане, Куртамышском, Шумихинском районах. Организована работа
6  групп  взаимопомощи  в  составе  23  родителей,  для  которых  проведено
70 индивидуальных и групповых консультаций по  вопросам  улучшения  детско-
родительских  отношений,  воспитания  в  семье  ребенка-инвалида,  преодоления
социально опасного положения.

Технология «Пойми меня»,  направленная на гармонизацию семейных (детско-
родительских, супружеских) отношений,  реализуется  в г. Кургане,  Белозерском,
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Мишкинском районах. В отчетный период для 107 граждан, в том числе 59 родителей и
48 детей, проведены 106 индивидуальных и групповых консультаций.

Реализация технологий обеспечила  беспрепятственный доступ семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к необходимым психологическим услугам,
стабилизацию  психоэмоциональное  состояния  членов  семей,  предупреждение
развития в них рисков социального сиротства.

29.  Организация  семейной  психокоррекции  в  условиях  детского
дошкольного учреждения, софинансируется Фондом: в отчетный период работа по
оказанию  психолого-педагогической  и  коррекционно-оздоровительной  помощи
родителям и детям дошкольного возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
организована на базе двух дошкольных образовательных учреждений МБОУ г. Кургана
«Детский сад № 100», МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 87».

Организация  мероприятия  регламентирована  приказом  Департамента  по
социальной  политике  Администрации  города  Кургана  от  05.07.2016  года  № 265
«О  реализации  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  города  Кургана
подпрограммы  «Лига  помощи:  профилактика  социального  сиротства,  лишения
родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья-
заботимся вместе!»

В  учреждениях  создан  банк  данных  несовершеннолетних,  проживающих  в
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 31.12.2016 года
в банк данных внесены сведения о 132 детях (82 семьях) целевой группы.

За отчетный  период  на  основе  мониторинга  осведомленности  родителей  о
методах  воспитания  детей,  диагностики  детско-родительских  отношений проведены
следующие мероприятия:

С  целью  улучшения  психоэмоционального  состояния  детей  и  родителей,
гармонизации  детско-родительских  отношений  организовано  более  200  семейных
мероприятий,  в  том  числе  «Дари  добро»,  «Счастливое  детство  -  ответственное
родительство», «Вместе с папой», «Радуга успеха», в которых приняли участие более
400 семей, из них 88 - находящихся в трудной жизненной ситуации.

Воспитателями,  специалистами,  педагогами-психологами  для  54  семей
(58 родителей, 67 детей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с
высоким уровнем риска социального сиротства,  проведены 34 занятия по семейной
психокоррекции,  в том числе 18 -  с применением реабилитационного оборудования,
приобретенного на средства Фонда.

За  отчетный  период  в  семьях,  с  которыми  велась  целенаправленная  работа,
отмечено  улучшение  эмоционального  фона  детей  на  11%,  снижение  уровня
тревожности у детей на 19%, повышение уровня активности участия родителей в жизни
детского  сада  на  28%,  повышение  уровня  осведомленности  о  способах
бесконфликтного решения семейных проблем у 100% родителей.

30.  Использование  в  работе  детских  дошкольных  учреждений  арт-
терапетических  методик  для  стабилизации  детско-родительских  отношений: в
2016  году  арт-терапевтические  методики  применялись  в  работе  с  социально-
неблагополучными  семьями  в  4  детских  дошкольных  учреждениях  города  Кургана:
МБДОУ «Детский сад № 100», МБДОУ «Детский сад № 87», МБДОУ «Детский сад № 4»,
МБДОУ «Детский сад № 138».

В  целях  психодиагностики  и  психолого-педагогической  коррекции  психологами
учреждений организованы и проведены:

-  150  занятий  (мастерских)  с  использованием  арт-терапии и  сказкотерапии,  в
которых совместно с детьми приняли участие 99 детей и 25 родителей;
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-  5  тренингов  по  социально-педагогической  коррекции  детско-родительских
отношений, в которых приняли участие 36 человек, из них 15 детей, 21 родитель.

По  оперативным  данным  мониторинга  реализации  мероприятия  фиксируются
следующие  положительные  результаты:  в  17%  семей  наблюдается  решение
межличностных  конфликтов,  кризисных  состояний,  у  67%  -  снятие  эмоционального
напряжения,  преодоление  негативизма,  у  31%  детей  и  родителей  -  гармонизация
психоэмоционального состояния.

31.  Организация деятельности творческих мастерских «НаТворим вместе»
для семей с детьми,  находящихся в трудной жизненной ситуации: в  2016 году
продолжена  работа  3  творческих  мастерских  в  ГБУ  «Курганский  центр  социальной
помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Белозерскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Куртамышскому  району»,  организована  деятельность
творческих  мастерских  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Макушинскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Кетовскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по Целинному району».

За  2016  год  в  мастерских  проведено  583  творческих  занятия:  постановки
кукольного  театра,  занятия  по  лепке,  конструированию,  рисованию,  аппликации,
проведение  настольных  игр.  Занятия  направлены  на  организацию  совместной
творческой деятельности детей и родителей, активизацию их позитивных переживаний,
раскрытие творческих и зрелых качеств личности родителей и ребенка, налаживание
детско-родительских отношений. Участие в данных мероприятиях приняли 466 человек,
из  них  308  детей  и  137  родителей,  в  том  числе  из  семей,  где  нарушены  детско-
родительские отношения или наблюдается их ухудшение (4282 посещения).

По результатам мониторинга положения семей, принимающих участие в работе
творческих  мастерских:  100%  семей  получили  представление  и  возможность
расширить формат совместного семейного досуга, у 100% - наблюдается укрепление
семейных,  детско-родительских  отношений,  70%  родителей  высказали  готовность
применять полученные знания, умения и навыки дома.

32.  Внедрение  лего-технологии  в  работу  с  родителями  и  детьми,
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  по  коррекции  межличностных
отношений в семье, софинансируется Фондом: в отчетный период лего-технологии
внедрены  в  работу  4  организаций  социального  обслуживания  и  дошкольного
образования:  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Варгашинскому
району»,  МБДОУ г.  Кургана  «Детский  сад  № 100»,  МБДОУ г.  Кургана  «Детский  сад
№ 87».

В  целях  реализации  мероприятия  Главным  управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области  разработано  примерное  положение,  утвержденное
приказом  от  07.10.2016  года  №  380  «О  внедрении  лего-технологии  в  работу  с
родителями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  по  коррекции
межличностных отношений в семье».

В  организациях  дошкольного  образования  проведены  методическое  занятие
«Использование  новых  развивающих  технологий  в  работе  с  семьей  и  детьми»
для  11  специалистов,  семинар  «ЛЕГО  в  помощь  детям»  для  28  родителей,
подготовлено методическое пособие «Коррекция межличностных отношений в семье с
использованием лего-конструирования».

За отчетный период в 4 указанных организациях проведено 276 индивидуальных
и  групповых  занятий  с  97  детьми  и  104  родителями  из  82  семей,  испытывающих
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затруднения  в  межличностном  общении.  Занятия  проведены  с  использованием
игрового оборудования (лего-конструкторов), приобретенных на средства Фонда.

По  результатам  проведения  занятий  75%  родителей  отметили  улучшение
взаимоотношений в  семьях,  снижение уровня агрессии у  детей и  родителей,  более
активное применение игровых форм при решении возникающих детско-родительских
конфликтов.

33.  Внедрение  технологии  «Социальная  няня»  по  предоставлению
кратковременного присмотра за детьми родителям из социально незащищенных
семей,  софинансируется  Фондом: в  2016  году  технология  внедрена  в  работу
4  организаций социального  обслуживания,  в  том числе  за  счет  средств  областного
бюджета  -  в  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Юргамышскому
району»,  за  счет  средств  Фонда  -  в  ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Кетовскому району»,  ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Шумихинскому району».

Технология  реализуется  в  соответствии  с  примерным  положением,
утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 07.10.2016 года № 387 «О внедрении и реализации технологии
«Социальная  няня».  Организациями-исполнителями  приняты  локальные  акты
(приказы, положения, должностные инструкции специалистов), ведутся журналы заявок
и учета предоставления услуг по технологии.

Услуги  «социальной  няни»  предоставляются  психологами,  специалистами  по
социальной работе.

За  отчетный  период  более  9  тыс.  услуг  по  организации  кратковременного
присмотра  за  детьми,  формированию  позитивных  интересов,  в  том  числе  в  сфере
досуга, предоставлены 163 семьям, в том числе многодетным, с детьми-инвалидами,
находящимся в социально опасном положении. Для родителей проведено 26 экспресс-
консультаций  по  вопросам  воспитания  детей,  работе  служб,  оказывающих  помощь
семьям и детям; для  193  несовершеннолетних проведены творческие,  развивающие
занятия.

Услуги по технологии предоставлены в пространстве игровых комнат, в том числе
созданных  в  2016  году  в  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по Кетовскому району»,  ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шумихинскому району» и  оборудованных  на  средства
Фонда реабилитационным, игровым, мультимедийным оборудованием, фото-, видео-,
компьютерной техникой, мебелью.

По результатам мониторинга реализации технологии 100% родителей высказали
готовность к разрешению семейных, бытовых, педагогических проблем.

34.  Создание  и  организация  деятельности  клубов  для  отцов  из
проблемных семей «Папа-группа»,  софинансируется Фондом: в 2016 году клубы
«Папа-группа»  созданы  в  2  организациях  социального  обслуживания  -  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Альменевскому
району»,  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Половинскому району».

Приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20.10.2016 года № 407 «Об организации деятельности клубов для отцов
«Папа-группа»  утверждено  положение  о  клубе.  Организациями-исполнителями
приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,  должностные  инструкции
специалистов), утверждены тематические планы работы клуба, разработаны конспекты
занятий, ведутся журналы учета посещений.
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В отчетный период сформированы 2 детско-родительские группы по 10 семей, в
том числе 4 - с одинокими отцами, 9 - многодетных,  3 - приемных, 4 - находящихся в
социально опасном положении (всего: 20 отцов и 27 детей).

Для  целевой  группы  проведено  16  занятий,  направленных  на  оптимизацию
детско-родительских  отношений,  снятие  психоэмоционального  напряжения;
10  групповых  консультаций  психолога  по  вопросам  воспитания  детей.  Занятия
проведены  в  форме  игр  на  сплочение  группы,  мастер-классов,  тренингов  с
использованием  спортивного,  игрового  оборудования,  приобретенного  на  средства
Фонда.

Реализация мероприятия обеспечила повышение педагогической грамотности у
100% отцов - участников клуба, снижение эмоционального напряжения - у 90% детей.

35.  Внедрение и реализация модельной технологии «Семейная мобильная
библиотека»,  софинансируется  Фондом: в  2016  году  модельная  технология
«Семейная  мобильная  библиотека»  внедрена  на  базе  2  организаций культуры:  ГКУ
«Курганская областная юношеская библиотека», Центральная библиотека имени
А.Н. Зырянова МБУ «Централизованная библиотечная система города Шадринска».

Реализация технологии регламентируется приказом ГКУ «Курганская областная
юношеская  библиотека»  от  26.05.2016  года  №  41-а  «О  внедрении  и  реализации
модельной  технологии  «Семейная  мобильная  библиотека»,  приказ  МБУ
«Централизованная библиотечная система города Шадринска»  от  30.12.2016  года
№ 141.  В  организациях  приняты  положения  о  технологии,  внесены  изменения  в
должностные  инструкции  специалистов,  утверждены  графики  выездов  (выходов),
разработаны сценарные планы мероприятий.

За отчетный период семейными мобильными библиотеками для 1,2 тыс. детей и
родителей  проведено  95  мероприятий,  направленных  на  формирование  ценностей
семейного  досуга  и  чтения.  Мероприятия  проведены  с  применением
специализированного  оборудования,  приобретенного  на средства Фонда,  в  формате
«Читающей  скамейки»  (организована  на  автобусной  остановке  в  г. Шадринске),
анимационных  представлений  в  дошкольных  учреждениях (г. Курган),  семейных
праздников.

Для  переносных  демосистем  разработаны  информационные  материалы
(памятки), направленные на повышение педагогической грамотности родителей: «Как
воспитать талантливого читателя», «Научите ребенка любить книгу» и др.

В  результате  совместного  семейного  досуга,  организованного  мобильными
библиотеками, отмечается улучшение детско-родительских отношений у 30% семей -
участников мероприятия.

36.  Организация работы семейных киноклубов «Всей семьей в кино» по
профилактике социального сиротства и жесткого обращения с детьми: в отчетный
период  ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат»  на  киноустановках  области  в
г. Кургане,  Белозерском,  Варгашинском,  Каргапольском,  Кетовском,  Куртамышском,
Лебяжьевском,  Мокроусовском,  Петуховском,  Шадринском,  Шумихинском  районах
продолжена  демонстрация  художественных  и  анимационных  фильмов,
пропагандирующих семейные ценности.

В 2016 году организована работа семейных киноклубов «Всей семьей в кино»,
«Киноняня» и др., на базе которых проведены лектории, викторины, профилактические
беседы,  тематические  показы  хроникально-документальных  и  художественных
фильмов просемейной тематики.

Всего  в  отчетный  период  для  18,5  тыс.  детей  и  взрослых  состоялось
486 киномероприятий, в том числе направленных на пропаганду семейных ценностей,
формирование позиции ответственного родительства.
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37.  Развитие  технологии  «Шаг  навстречу.  Семья»  по  сохранению
национальных  традиций  семейного  воспитания  в  сельском  социуме,
софинансируется Фондом: в отчетный период продолжена реализация технологии,
целью  которой  является укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций семейного воспитания.  В  реализации  мероприятия
участвуют 54 культурно-образовательных центра (далее -  КОЦ) ГБУ «Центр помощи
детям», 25 епархиальных приходов Курганской митрополии и 13 мечетей Центрального
Духовного Управления мусульман России по Курганской области.

В 2016 году в  КОЦ  проведено 233 групповые и  617 индивидуальных бесед с
родителями  по  вопросам  гармоничного  воспитания  детей  с  участием  православных
священников,  259  просветительских  мероприятий  по  вопросам  профилактики
наркомании,  алкоголизма  и  ранних  сексуальных  связей,  296  традиционных
православных  праздников,  809  посещений  семей,  в  том  числе  с  привлечением
православного священника и имама. Всего участниками технологии в отчетный период
стало  1736  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  58  семей  -  в
социально опасном положении.

С целью развития технологии в соответствии с приказом ГБУ «Центр помощи
детям» от 10.06.2016 года № 24/1-о «Об исполнении мероприятий» на базе Боровской
КОЦ Катайского района и Учкулевский КОЦ Альменевского района созданы пилотные
площадки.

Социальными  педагогами  указанных  КОЦ  в  отчетный  период  проведено
17 заседаний семейных клубов, для 17 семей (24 родителя, 57 детей), организовано
4 православных и 3 мусульманских семейных праздника для 57 родителей и 77 детей.

В  Боровской  КОЦ  внедрена  социально-педагогическая  программа
«Нравственные  основы  семейной  жизни»,  в  соответствии  с  которой  проведено
36 занятий для 7 молодых родителей и 20 несовершеннолетних.

Мероприятия  на  базе  пилотных  площадок  проведены  с  использованием
мультимедийного  оборудования,  компьютерной,  аудио-  техники,  телеаппаратуры,
программно-методических материалов, приобретенных на средства Фонда.

Реализация технологии обеспечила оказание социально-педагогической помощи
и духовной поддержки 100% семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 70%
семей  наблюдается улучшение  детско-родительских отношений,  у  100% родителей -
повышение компетентности в вопросах гармоничного воспитания детей.

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

38.  Организация  деятельности  «Школы  эффективного  родительства»  по
сопровождению  родителей,  не  выполняющих  надлежащим  образом  своих
обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и  содержанию  детей: в  2016  году
продолжена  работа  служб  «Школа  эффективного  родительства»  в  5  организациях
социального  обслуживания Альменевского,  Варгашинского,  Мокроусовского,
Половинского, Шатровского районов.

В  отчетный  период  в соответствии с разработанными программами
сопровождения для 136 родителей целевой группы проведено 54 мероприятия, в том
числе  круглый  стол  «Опыт  нравственных  поступков  в  семье.  Проблемы  семейного
досуга»,  беседа  «Здоровый  образ  жизни»,  дискуссия  «Воспитание  без  наказания»,
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деловая игра «Положительные качества моего ребенка» и др.
В результате проведенной работы наблюдается повышение уровня мотивации на

выход из сложившейся кризисной ситуации у 100% родителей, уровня ответственности
за содержание,  воспитание детей -  у  65%, формирование осознанной родительской
позиции -  у  70%,  овладение  коммуникативными навыками сотрудничества  -  у  60%;
улучшение детско-родительских отношений - у 90 % семей.

По итогам работы за 2016 год сняты с учета в связи с улучшением положения
35 семей, что составляет 53% от общего числа семей, снятых с профилактического
учета (в среднем по области данный показатель составляет 40,5%).

39.  Социальное  сопровождение  беременных  женщин,  женщин  с
новорожденными и (или) малолетними детьми с высоким риском возникновения
ситуации  социального  сиротства  специалистами  межведомственной  службы
профилактики  отказов  от  новорожденных: в  текущем  году  специалистами
организаций  социального  обслуживания,  участвующих  в  работе  областной
межведомственной  службы  профилактики  отказов  от  новорожденных,  организовано
социальное сопровождение женщин целевой группы.

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

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

Реализация мероприятия позволила оказать необходимую социальную помощь и
поддержку  женщинам с  риском  возникновения  ситуации  социального  сиротства,
снизить риск жестокого обращения и пренебрежения нуждами ребенка.

40.  Оказание помощи матери и ребенку, подвергшихся семейному насилию,
в том числе помещение в социальную гостиницу: продолжена работа 2 социальных
гостиниц  для  женщин  с  несовершеннолетними  детьми,  подвергшихся  домашнему
насилию,  на  базе  ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»
(на 2 семьи, 5  мест), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
по городу Шадринску и Шадринскому району» (на 1 семью, 3 места).

Основной целью деятельности социальных гостиниц, действующих в гг. Кургане и
Шадринске, является оказание своевременной комплексной помощи женщинам с
несовершеннолетними детьми, подвергшимся семейному насилию, в виде
предоставления им временного убежища, консультационной и иных видов помощи.

Услугами социальных гостиниц в  текущем  году воспользовались 17  женщин
и 35  детей, пострадавших от семейного насилия. В соответствии с индивидуальными
планами социальной реабилитации женщины и  дети  получили 8,9  тыс. социальных
услуг.

В  результате  реализации  мероприятия:  100%  женщин преодолели ситуацию
острого семейного конфликта, у 90% - расширился диапазон личностных и семейных
ресурсов,  80%  детей  получили  психолого-педагогическую  поддержку  в  ходе
организации позитивного семейного досуга, развивающих игр, коррекционных занятий с
педагогом-психологом,  из  них:  у  100%  -  стабилизировалось  психоэмоциональное
состояние,  у  50%  -  преодолены  страхи  повторения  ситуации  домашнего  насилия
(проработан план личной безопасности).

41.  Внедрение  комплексной  модели  медико-социальной  реабилитации

17



родителей,  страдающих  алкогольной  зависимостью: с  семьями,  в  которых
родители страдают алкогольной, наркотической зависимостью,  проводится работа по
оказанию амбулаторной и стационарной наркологической помощи, мотивированию на
прохождение программы реабилитации.

По  состоянию  на 31.12.2016  года на  диспансерном  учете  с  диагнозом
«алкоголизм»,  «наркомания» состоит 851 семья,  находящаяся в социально опасном
положении,  в  них 1456 детей;  с  диагнозом «алкоголизм» пролечено 249 родителей,
«наркомания» - 58 родителей.

За  отчетный  период  специалистом  по  социальной  работе,  медицинским
психологом,  медицинской  сестрой подросткового наркологического кабинета ГБУ
«Курганский областной наркологический диспансер» проведены выезды,  патронаж и
консультирование 165 семей, в  которых  родители состоят на диспансерном учете с
диагнозом «алкоголизм», «наркомания».  Всем  указанным  семьям  предоставлены
информационные материалы о  видах  медицинской,  психологической,  социальной
помощи.

42.  Внедрение реабилитационных методик работы с семьями, в которых
родители  страдают  алкогольной  (наркотической)  зависимостью,
софинансируется Фондом: в отчетный период технология внедрена и в деятельность
ГАУ «Содействие детскому отдыху».

В  рамках  реализации  мероприятия  разработано  положение  (утверждено
приказом ГАУ «Содействие детскому отдыху» от 08.02.2016 года № 18–в),  составлен
план проведения реабилитационных сессий для семей целевой группы,  разработана
программа реабилитационной сессии «Точки опоры»,  направленная на  организацию
позитивного  времяпровождения  родителей  с  детьми,  коррекции детско-родительских
отношений, формирования позиции ответственного родительства.

В отчетный  период  организованы  4  реабилитационные  сессии  (не  менее
5 встреч)  на базе Белозерского, Кетовского, Целинного, Юргамышского и районов.  В
ходе  сессий  для  27  семей  (29  взрослых,  50  детей) проведены  упражнения с
использованием игро-  и  арт-терапии,  совместные творческие  задания  для  развития
навыков  сотрудничества,  экскурсии  в  местные  храмы.  При  проведении  занятий
использовалось  реабилитационное,  мультимедийное  оборудование,  компьютерная,
аудио- техника, телеаппаратура, приобретенные на средства Фонда.

По  итогам  реализации  мероприятия  в  2016  году получены  следующие
результаты: 100 % родителей отмечают положительное влияние участия в сессии на
свою  личность  и  на  отношения  с  детьми;  2  родителя  (7%),  ранее  не  работавшие,
трудоустроились,  у 100 % детей выявлена положительная динамика внутрисемейных
отношений. 

43.  Проведение семейного фри-аддикшена для семей с детьми, родители в
которых страдают алкогольной и наркотической зависимостью, софинансируется
Фондом:  в  отчетный  период  мероприятие  реализовано  специалистами  ГБУ
«Курганский центр социальной помощи семье и детям».

Проведение  семейного  фри-аддикшена  регламентировано  примерным
положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 03.11.2016 года № 441 «О внедрении и реализации
технологии семейного фри-аддикшена».

Учреждением-исполнителем разработана программа фри-аддикшена в формате
«клуба  выходного  дня»,  включающая  в  себя  2  трехдневных  тренинга  для  детей  и
родителей,  1  однодневный  совместный  детско-родительский  тренинг.  Все  тренинги
направлены на преодоление созависимого состояния детей и взрослых.

В  рамках  реализации  мероприятия  с 9  по  19  сентября  2016  года  1  педагог-
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психолог ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» обучен в НОУ ДО
«Институт  практической  психологии  «Иматон»  (г.  Санкт-Петербург)  по  программе
«Поведенческие расстройства у детей: беда или симптом» (40 часов).

С 11 по 14 ноября  2016 года на  базе  санатория «Сосновая роща» командой
специалистов учреждения (2 педагога-психолога, 2 специалиста по социальной работе)
организован и проведен семейный фри-аддикшен для 17 семей с детьми, родители в
которых страдают алкогольной и наркотической зависимостью (всего 36 человек, в том
числе 19 детей и 17 родителей).

Обучение  специалиста  и  приобретение  путевок  для  семей  в  санаторий
реализовано на средства Фонда.

По результатам проведенных диагностик зафиксированы следующие результаты:
оптимальные детско-родительские отношения наблюдаются в 46% семей; нейтральные
-  в  15%  семей;  детско-родительские  отношения,  которые  носят  отрицательный
характер, проявляются в 38% семей. Работа с данными семьями продолжится в рамках
предоставления социально-психологических услуг.

44.  Внедрение  технологии  «Стресс-иммунитет»  в  условиях  сенсорной
(релаксационной)  комнаты  для  стабилизации  психоэмоционального  состояния
детей  и  родителей,  в  том  числе  страдающих  алкогольной  и  наркотической
зависимостью, софинансируется Фондом: за отчетный период технология «Стресс-
иммунитет»  внедрена  в  работу  2  организаций  социального  обслуживания  -  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району»,
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Петуховскому
району».

Для  обеспечения  унифицированного  подхода  к  выполнению  данного
мероприятия  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения  от
20.10.2016 года № 412 «О внедрении и реализации технологии «Стресс-иммунитет»
утверждено  примерное  положение  о  технологии.   Организациями-исполнителями
приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,  должностные  инструкции
специалистов), разработаны программы тренингов, ведутся журналы учета посещений
мероприятий по технологии.

В  отчетный  период  для  80  семей  (54  родителя,  86  детей),  в  том  числе
24  алкоголизированных  семей, проведено  200  релаксационных, коррекционных,
восстановительных мероприятий. Из них: 7 тренингов для родителей, направленных на
самодиагностику  текущих  эмоциональных  состояний,  30  тренингов  для  детей  и
подростков  на  повышение  уровня  стрессоустойчивости,  25  семейных  занятий,
138 индивидуальных и групповых психологических консультаций.

Занятия  проведены  на  базе  сенсорных  (релаксационных)  комнат,  открытых  в
учреждениях в 2016 году и оборудованных на средства Фонда.

По  результатам  реализации  мероприятия  отмечается  улучшение
психоэмоционального  состояния  у  90%  родителей  и  детей,  повышение
осведомленности  о  способах  преодоления  зависимого  состояния,  бесконфликтного
решения семейных проблем - 100% родителей,  снижение уровня агрессии -  у 90 %
членов семей.

45.  Создание  службы  «Выездная  игротека»  с  семьями,  находящимися  в
социально опасном положении,  софинансируется  Фондом: в  2016  году службы
«Выездная  игротека»  созданы  в  2  организациях  социального  обслуживания:  ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району»,
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Звериноголовскому
району».

Службы  действуют  в  соответствии  с  примерным  положением,  утвержденным
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приказом  Главного управления социальной защиты населения Курганской области от
12.10.2016 года № 391 «Об организации деятельности службы «Выездная игротека».
Организациями-исполнителями  приняты  локальные  акты  (приказы,  положения,
должностные инструкции специалистов), утверждены графики выездов и тематические
планы  работы  служб,  разработаны  конспекты  занятий,  ведутся  журналы  учета
проведения занятий.

В  2016  году  проведено  46  выездных  мероприятий  в  17  населенных  пунктах
Мишкинского  и  Звериноголовского  районов.  В  рамках  выездов  для
182 несовершеннолетних и 60 родителей,  в  том числе из 22 семей,  находящихся в
социально  опасном  положении,  проведены  игровые  программы,  индивидуальные
коррекционно-развивающие  занятия  с  применением  арт-терапевтических  методик
(около 300 услуг).

При подготовке и проведении выездных занятий использовались  транспортные
средства,  компьютерная,  орг-,  аудио-  техника,  диагностические  методики,  игровое
оборудование, приобретенные на средства Фонда.

По  результатам  реализации  мероприятия  отмечается  укрепление  семейных
связей  и  микроклимата  в  90%  семей,  повышение  психолого-педагогической
компетентности - 100 % родителей,   повышение доступности социальных услуг - для
70%  социально-неблагополучных семей с  детьми,  в  том  числе  проживающих в
отдаленных населенных пунктах.

46.  Внедрение  технологий  семейно-ориентированной  медиации  в  работу
психологических служб, в том числе действующих на базе специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  софинансируется  Фондом: в  2016  году
технологии семейно-ориентированной  медиации  впервые   внедрены  в  работу
психологических  служб  2  организаций  социального  обслуживания:  ГБУ «Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  ГБУ «Мишкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Мероприятие  реализуется  в  соответствии  с  примерным  положением,
утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 03.11.2016 года № 442 «О внедрении и реализации технологий
семейно-ориентированной медиации», локальными актами учреждений.

В  рамках  реализации  мероприятия  2  специалиста  организаций-исполнителей
(1 воспитатель, 1 педагог-психолог) с 9 по 11 ноября 2016 года прошли обучение в НОУ
ДО  «Институт  практической  психологии  «ИМАТОН»  (г. Санкт-Петербург)  по  теме
«Служба школьной медиации: создание и развитие» (24 часа). Обучение проведено на
средства Фонда.

В  отчетный  период  указанными  специалистами  для  232  детей  и
42  родителей  / законных  представителей  проведено  43  встречи  с  элементами
медиации, направленные на разрешение семейных, детско-родительских конфликтов,
восстановление  и  укрепление  внутрисемейных  ресурсов,  сохранение  позитивных
семейных отношений.

По  заключениям  специалистов,  полученным  в  ходе  проведения  диагностики
(методики  приобретены  на  средства  Фонда),  наблюдения  за  целевой  группой,
отмечается  повышение компетенций в вопросах детско-родительских
взаимоотношений у 35% родителей; разрешение (полное или частичное) семейных,
детско-родительских  конфликтов  -  в  24%  случаев, 11  детей,  участвующих  в
мероприятии, возвращены в родные семьи.

47.  Применение  социально-реабилитационных,  арт-терапевтических
методик в работе с детьми и родителями из семей, где нарушена семейная среда
жизнедеятельности детей: в отчетный период продолжено применение социально-
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реабилитационных и  арт-терапевтических методик в  работе  с  воспитанниками и  их
родителями  в ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»,  ГБУ  «Мишкинский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних», ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков».

В  отчетный  период  в  данных  учреждениях  для  173  детей
и  40  родителей / законных  представителей  проведено  около  600  занятий  с
использованием  арт-терапевтических  методик,  в  том  числе  477  -  с  применением
песочной терапии, 58 -  драматерапии, 64 - фототерапии.

В целях  мониторинга  положения  детей  в  семьях  после  завершения  курса
социальной реабилитации осуществляется социальный патронаж.  В отчетный период
проведено  около  100  рейдов  в  семьи  бывших  воспитанников,  95  родителям
предоставлены консультативные услуги по проблемам детско-родительских отношений.

По результатам реализации мероприятия удельный вес детей -  воспитанников
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной  реабилитации,  возвращенных  в  родные  семьи,  составил  48,9%,  что
больше на 5,4% показателя 2015 года.

48.  Внедрение  анимационных  театральных  технологий  для  оптимизации
детско-родительских  отношений,  софинансируется  Фондом: в  2016  году
анимационные театральные технологии впервые внедрены в работу ГБУ «Областной
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  для  оптимизации
детско-родительских отношений.

В отчетный период технологии реализовывались в соответствии с примерным
положением,  утвержденным  приказом  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области  от 01.12.2016 года № 480 «О внедрении и реализации
анимационных театральных технологий».

Учреждением  приняты  локальные  акты  (приказ,  положение,  должностные
инструкции), разработана рабочая программа «Семейный театр».

В соответствии с программой «Семейный театр» для 29 детей и 6 родителей
проведено 19 занятий, направленных на знакомство с историей возникновения театра,
театральной лексикой, театральными профессиями и пр.

По  итогам  проведенных  занятий  дети  научились  коллективной  работе:
согласовывать  действия,  оказывать  поддержку,  взаимопомощь.  К  Новому году были
подготовлены  2  театральные  пьесы:  «Колобок  на  новый  лад»  и  «Новогоднее
представление», в которых приняли участие 28 воспитанников и 5 родителей.

Мероприятия  проведены  с  использованием  видео-,  фото-,  аудио-  техники,
специализированного оборудования, приобретенного на средства Фонда.

В  результате  проведенных  занятий:  46%  участников  начали  применять
полученные  знания  на  практике,  в  4  семьях  (6  детей)  восстановлены  детско-
родительские отношения.

49.  Внедрение методов мульттерапии в работу по восстановлению детско-
родительских  отношений  на  базе  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
софинансируется  Фондом: в  2016  году  метод  мульттерапии  внедрен  в  работу  с
воспитанниками  и  их  родителями  в  ГБУ «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»,  ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и
подростков».

Использование  метода, нацеленного на  личностное  развитие  и  творческую
социализацию детей и родителей,  регламентировано приказом  Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  от  01.12.2016  года  №  479  «О
применении  методов мульттерапии  в работе по восстановлению детско-родительских
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отношений».
В рамках реализации мероприятия 2 воспитателя ГБУ «Областной социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  ГБУ «Петуховский социальный
приют для детей и подростков» со 02.10.2016 по 04.10.2016 года прошли обучение в
НОУ  ДО  Институте  практической  психологии  «Иматон»  (г.  Санкт-Петербург)  по
программе «Школа приемных родителей: Инновационные методы обучения кандидатов
в приемные родители» с изучением вопроса «Кино-терапия (мульт-терапия): экспресс-
терапия в условиях, когда ограничено время» (24 часа). Обучение проведено за счет
средств  Фонда.  По  итогам  обучения  составлена  программа  работы  студии
мульттерапии.

За  отчетный  период  организациями-исполнителями  проведено  15  занятий  с
применением методов мульттерапии для 64 несовершеннолетних и 5 родителей. При
проведении  занятий  использована  компьютерная  и  фото-  техника,  также
приобретенные на средства Фонда.

По  итогам  мероприятия  у  30  % семей  -  участников  мероприятия  отмечается
изменение стереотипов поведения и повышение адаптационных способностей, 8 семей
восстановили семейные отношения, 12 воспитанников вернулись в родные семьи.

50.  Программы  социально-бытовой  ориентации  по  подготовке  к
самостоятельной  жизни  детей  и  родителей,  проходящих  реабилитацию  в
специализированных  учреждениях  для  несовершеннолетних,  софинансируется
Фондом: со второго полугодия 2016 года организовано проведение цикла занятий по
социально-бытовой адаптации детей и их родителей в  ГБУ «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  ГБУ «Петуховский социальный
приют для детей и подростков».

Программы  социально-бытовой  ориентации  внедряются  в  соответствии  с
приказом  Главного управления социальной защиты населения Курганской области от
06.12.2016 года № 486 «О проведении занятий по социально-бытовой адаптации для
детей и родителей», а также модулей «Техника – помощница в доме», «Готовим дома»,
«Встречаем  гостей»  рабочей  программы,  подготовленной  ресурсным  центром  по
профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  -  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В организациях-исполнителях созданы комнаты социально-бытовой адаптации,
оборудованные  бытовой  техникой,  мебелью,  посудой  и  кухонным  инвентарем,
приобретенными  на  средства  Фонда.  В  пространстве  комнат  для  35  детей  и  2
родителей проведено  6  занятий  по  темам «Распределение  обязанностей  в  семье»,
«Основные правила поведения в быту» и др.

По  результатам  мониторинга  реализации  мероприятия  75%  участников
приобрели  знания  по  социально-бытовой  ориентации, у  26%  детей  наблюдается
снижение уровня тревожности и агрессии, общая эмоциональная стабилизация.

51.  Реализация  в  условиях  туристических  походов  социально-
реабилитационных  программ  для  родителей  и  детей,  которые  находятся  в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних или в организациях
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (пилотный
проект),  софинансируется  Фондом: в  2016  году  мероприятие  внедрено  в  работу
2 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ГКОУ
«Введенская  специальная  (коррекционная)  школа,  имеющая  интернат  для
обучающихся,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,
ГБУ «Далматовский детский дом».

В  учреждениях  приняты  локальные  акты,  регламентирующие  реализацию
мероприятия:  приказ  ГКОУ  «Введенская  специальная  (коррекционная)  школа,
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имеющая  интернат  для  обучающихся,  детей-сирот,  оставшихся  без  попечения
родителей» от 29.04.2016 года № 156/1 «О реализации подпрограммы «Лига помощи»,
приказ  ГБУ «Далматовский детский дом» от  31.08.2016 года № 371 «О проведении
туристических походов».

В  рамках  реализации  мероприятия  2  педагога  указанных  учреждений
с 21 по 24 сентября 2016 года прошли обучение на базе ГАУ ДО Тюменской области
«Дворец  творчества  и  спорта  «Пионер»  по  программе  «Реализация  в  условиях
туристических походов социально-реабилитационных программ для родителей и детей,
которые находятся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних или в
организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»
(90 часов).

В  отчетный  период  специалистами  указанных  учреждений  для  103  детей  и
18 родителей (ограниченных в родительских правах, замещающих семей) проведено
более  30  спортивно-развлекательных  мероприятий,  направленных  на  стабилизацию
детско-родительских  отношений:  туристические  походы  (однодневные  и
многодневные), спортивные игры, эстафеты и др. Все необходимое для организации
похода туристическое оборудование приобретено на средства Фонда.

В  результате  реализации  мероприятия  у  16%  воспитанников  отмечается
улучшение психоэмоционального состояния,  у  20% -  улучшение взаимоотношений с
родственниками.

1.2. Меры,  которые  будут  приняты  по  исправлению  ситуации  в  случае
невыполнения  мероприятия  (-ий)  подпрограммы: в  целях  выполнения
запланированных  мероприятий  подпрограммы  в  полном  объеме  и  достижения
качественных результатов в первом полугодии 2017 года планируется:

-  проведение  заседания  рабочей  группы  по  вопросам  эффективного  и
результативного  исполнения  мероприятий  подпрограммы,  достижения  индикативных
показателей;

-  дальнейшее  проведение  органами  и  организациями - соисполнителями
мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;

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

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

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

-  использование  внутренних  резервов  основными  исполнителями  подпрограммы
(кадровых ресурсов, оборудования, в том числе приобретенного ранее за счет средств
Фонда),  направленных  на  выполнение  мероприятий,  позволяющих  достичь  плановых
показателей;

-  целевое  информирование  представителей  целевой  группы  о  возможности
получения необходимых услуг в рамках мероприятий подпрограммы;
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-  презентация технологий, реализуемых в рамках подпрограммы, на региональной
выставке-форуме «Дети Зауралья - заботимся вместе!» для населения, специалистов.
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1.3.  Анализ эффективности реализации подпрограммы за отчетный период
по установленным в подпрограмме индикаторам (показателям)

№
п\п

Наименование
показателя

Единица
измере-

ния

Значение
показателя к

началу
реализации
программы

(прогноз
2015 года)*

Значение
показателя к

началу
реализации
программы

(факт 2015
года)

Фактическое
значение

показателя
на конец

отчетного
периода

(2016 года)

Значение
показателя

на конец
отчетного
периода,

установлен-
ное

программой

(2016 год)
1. Численность 

родителей, 
лишенных 
родительских 
прав

Человек 353 363 432 349

2. Численность 
родителей, 
ограниченных в 
родительских 
правах

Человек 66 75 121 63

3. Численность 
родителей, 
восстановленных 
в родительских 
правах

Человек 19 10 10 24

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

Человек 10 12 6 13

5. Число семей с 
несовершен-
нолетними 
детьми, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении

Семья 1303 1381 1648 1250

6. Численность 
детей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении

Человек 2801 2949 3532 2580

7. Удельный вес 
семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении, 

Процент 45,2 41,5 40,5 50,6
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снятых с учета в 
связи с 
улучшением 
положения, от 
общего 
количества 
снятых с 
профилактичес-
кого учета

8. Удельный вес 
детей - 
воспитанников 
специализиро-
ванных 
учреждений для 
несовершенно-
летних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, 
возвращенных в 
родные семьи

Процент 43,5 45,2 48,9 51,8

9. Число детей, 
поступивших 
повторно в 
специализиро-
ванные 
учреждения для 
несовершенно-
летних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации

Человек 30 30 32 23

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

Процент 3,0 3,0 3,0 2,9

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

Краткие  выводы  по  результатам  выполнения  подпрограммы  за
соответствующий  отчетный  период: по результатам выполнения подпрограммы
фиксируются следующие результаты (по состоянию на 31.12.2016 года):

удельный  вес  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  общей  численности  детского  населения  Курганской  области,
остается на прежнем уровне и составляет 3%, однако число семей и детей,
находящихся в социально опасном положении, в среднем увеличилось на 19,6%.
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Причиной увеличения числа семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении,  является  с  одной  стороны  активная  межведомственная  работа  по
выявлению  нарушений  прав  детей,  в  том  числе  внедрение  технологии  раннего
выявления  (в  2016  году  произошло  увеличение  количества  детей,  выявленных  в
качестве оставшихся без попечения родителей, на 7% по сравнению с 2015 годом), а с
другой - изменение подходов при постановке на учет семей, находящихся в социально
опасном положении. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве  Курганской  области  расширен  перечень  оснований  для  отнесения
семей к вышеуказанной категории.

В  целях  раннего  выявления  семейного  неблагополучия  организовано
взаимодействие с органами местного самоуправления сельских (городских) поселений,
медицинскими,  социозащитными  и  образовательными  организациями.  Должностные
лица организаций и  иные граждане,  располагающие сведениями о  нарушении прав
детей,  сообщают  об  этом  в  органы  опеки  и  попечительства  и  территориальные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Осуществляется взаимное
информирование с полицией для установления родителей, отрицательно влияющих на
детей.

В настоящее время в единый (межведомственный) банк семей, находящихся в
социально опасном положении, включены 100% семей, в которых родители или дети
состоят  на  учете  в  наркологическом  кабинете  с  диагнозами  «алкоголизм»,
«наркомания», а также 100% семей, дети из которых находятся к конфликте с законом.

В отношении всех семей, находящихся в социально опасном положении (100%),
осуществляется  сопровождение,  ведется  работа  по  изменению ситуации  в  семье  в
соответствии с индивидуальным планом (утверждается территориальной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав).

Несмотря  на  принимаемые  меры,  в  отчетном  периоде  на  1,5%  снизился
удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с
учета  в  связи  с  улучшением  положения,  от  общего  количества  снятых  с
профилактического учета. Рост данного  показателя связан с  увеличением срока
нахождения  семьи  на  социальном  сопровождении  и  социальном  контроле  с  целью
сохранения  стабильности  в  улучшении  ситуации,  недопущения  рецидивов
асоциального поведения. Средний период нахождения семьи на социальном контроле
увеличился на 6-8 месяцев. 

В  связи  с  увеличением  численности  семей  в  социально  опасном  положении
возросло количество родителей, лишенных родительских прав, ограниченных
в родительских правах, - на 19% и 61,3% соответственно, на 6,7% увеличилось
число детей, поступивших повторно в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Ограничение в родительских правах и лишение родительских прав как крайняя
мера  воздействия применяются  в  отношении  семей,  в  которых  родители  имеют
заболевания «хронический алкоголизм» и «хроническая наркомания» (лишены по этой
причине родительских прав: в 2015 году - 55 родителей, в 2016 году - 74).  Согласно
статье 77 Семейного кодекса РФ при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью орган опеки и попечительства производит отобрание ребенка у родителей
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.  При отобрании
ребенка  орган  опеки  и  попечительства  незамедлительно  уведомляет  прокурора  и
обращается в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении
их родительских прав.

Снизилось  число  родителей,  в  отношении  которых  отменено
ограничение  в  родительских  правах  -  на  50%;  число  родителей,
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восстановленных  в  родительских  правах  соответствует  аналогичному
показателю прошлого года.

Судом  принимаются  отрицательные  решения  по  вопросу  восстановления  в
родительских  правах  в  отношении  родителей,  изменивших  свое  поведение  в
отношении детей, по причине наличия у них задолженности по выплате алиментов (в
2016 году по указанному основанию отказано 7 родителям).

Причиной  отрицательной  динамики  является  недостаточная  эффективность
реабилитационной работы.

С  целью  изменения  ситуации,  повышения  эффективности  реабилитационной
работы в отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялось внедрение новых
технологий работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и /или
социально опасном положении.  В регионе ведется поэтапное внедрение технологии
«работа  со  случаем»  (проведен  цикл  обучения  специалистов,  осуществляющих
сопровождение),  предусматривающей  этап  диагностики  причин  семейного
неблагополучия  и  реализацию  максимально  индивидуализированного  плана
реабилитации семьи.

По итогам года по сравнению с первым полугодием 2016 года удалось снизить
темпы  роста  числа  лишений  родительских  прав  на  16,5%,  темпы  роста  числа
ограничений в родительских правах - на 84,7%.

Удельный вес детей -  воспитанников специализированных учреждений
для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
возвращенных в родные семьи увеличился на 5,4%.

Прогнозная  оценка  выполнения  подпрограммы  в  целом  с  учетом
достигнутых  результатов,  предложения  по  повышению  эффективности
реализации подпрограммы: в связи со сложившейся ситуацией в рамках заседания
межведомственной  рабочей  группы  по  управлению  подпрограммой  состоялось
обсуждение  результатов  исполнения  мероприятий,  выявление  причин  недостижения
отдельных  индикаторов.  Принято  решение  о  корректировке  значений  плановых
показателей  на  2017  год  с  учетом  изменившихся  подходов  при  постановке  на  учет
семей, находящихся в социально опасном положении. В подпрограмму будут внесены
соответствующие изменения.

В 2017 году планируется достижение индикативных показателей за счет полного
выполнения мероприятий подпрограммы.

Принятые  меры  по  обеспечению  устойчивости  полученных  результатов
реализации  подпрограммы: во  втором  полугодии  2016  года  приняты  следующие
меры  управленческого  и  административного  порядка по  обеспечению  устойчивости
полученных результатов реализации подпрограммы:

разработаны  и  утверждены  ведомственные  приказы  и  локальные  акты
учреждений,  регламентирующие  деятельность  вновь  созданных  служб,  внедрение
новых технологий, форм и методов работы по профилактике социального сиротства,
лишения родительских прав.  В пакет локальных актов  входят приказы, положения о
службах и технологиях, должностные инструкции специалистов, утвержденные формы
учетной и отчетной документации;

профильными отделами ведомств, ресурсными центрами оказана методическая
помощь  специалистам,  реализующим  мероприятия  подпрограммы,  в  формате
консультаций  с  выездом  в  организацию /  учреждение,  семинаров-совещаний,
обучающих занятий, супервизий;

Грантополучателем  за  счет  средств  Фонда  приобретено  и  поставлено
организациям - соисполнителям  необходимое  для  реализации  мероприятий
оборудование, проведено обучение специалистов;
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продолжено информирование население Курганской области о  новых видах и
формах предоставления услуг семьям с детьми посредством размещения материалов
в СМИ, в том числе в сети Интернет, на демо-системах в учреждениях, проведения
промо-акций, консультирования целевой группы.

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

инновационных  технологий,  форм  работы  с  семьями  и  детьми,  апробированных  в
пилотном режиме;

тиражирование эффективных социальных практик по профилактике социального
сиротства, лишения родительских прав в рамках региональной выставки-форума «Дети
Зауралья  -  заботимся  вместе!»,  областного  постоянно-действующего  семинара  для
специалистов  организаций  социального  обслуживания,  электронного  банка
эффективных социальных практик.

1.4.1.  Акты  нормативного  правового  характера  и  иные  документы,
разработанные  и  утвержденные  органами  исполнительной  власти  Курганской
области в рамках реализации подпрограммы:

1)  постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 142
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 26 мая
2014 года №225 «О государственной программе Курганской области «Дети Зауралья -
заботимся вместе!»;

2)  постановление  Правительства  Курганской  области  от  24  августа  2016  года
№ 274  «О внесении  изменений  в  некоторые нормативные  правовые  акты  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области»;

3)  постановление Правительства Курганской области от 24 октября 2016 года №
348 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 26
мая  2014  года  №225  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Дети
Зауралья - заботимся вместе!»;

4)  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  24  мая  2016  года
№ 105-р «Об утверждении Соглашения № 2-РП8-ЛП о выделении денежных средств в
виде гранта на выполнение подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального
сиротства,  лишения  родительских  прав»  государственной  программы  Курганской
области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»;

5)  решение  межведомственного  совещания  от  17.11.2015  года  по  вопросу
целевого  и  эффективного  использования  грантовых  средств  на  реализацию
мероприятий  подпрограмм  «Лига  помощи:  профилактика  социального  сиротства,
лишения родительских прав» государственной программы Курганской области  «Дети
Зауралья – заботимся вместе!»;

6)  решение  межведомственного  совещания  от  11.11.2016  года  по  вопросу
контроля  за  расходованием  грантовых  средств  государственных  программ
(подпрограмм)  Курганской  области,  софинансируемых  Фондом  поддержки  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

7)  приказ Управления культуры Курганской области от 05.04.2016 года № 79а
«О реализации подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства,
лишения родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети
Зауралья - заботимся вместе!» в 2016 году»;

8)  приказ  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области
от  08.06.2016  года  №  «О  реализации  подпрограммы  «Лига  помощи:  профилактика
социального  сиротства,  лишения  родительских  прав»  государственной  программы
Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» на 2016-2017 годы»;
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9)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  26  июля  2016  года  №  304  «О  реализации  организациями  социального
обслуживания мероприятий подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального
сиротства,  лишения  родительских  прав»  государственной  программы  Курганской
области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»;

10)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  7  октября  2016  года  №  380  «О  внедрении  лего-технологии  в  работу  с
родителями  и  детьми,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  по  коррекции
межличностных отношений в семье»;

11)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  7 октября  2016  года №  387  «О  внедрении  и  реализации  технологии
«Социальная няня»;

12)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от  11 октября 2016 года № 389 «О  внедрении методов уличной социальной
работы»;

13)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  12  октября  2016  года  №391  «Об  организации  деятельности  службы
«Выездная игротека»;

14)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 20 октября 2016 года № 407 «Об организации деятельности клубов для
отцов «Папа-группа»;

15)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  20  октября  2016  года  №  412  «О  внедрении  и  реализации  технологии
«Стресс-иммунитет»;

16)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области  от  3  ноября  2016  года  №  441  «О  внедрении  и  реализации  технологии
семейного фри-аддикшена»;

17)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 3 ноября 2016 года № 442 «О внедрении и реализации технологий семейно-
ориентированной медиации»;

18)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 1 декабря 2016 года № 479 «О применении методов мульттерапии в работе
по восстановлению детско-родительских отношений»;

19)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 1 декабря 2016 года № 480 «О внедрении и реализации  анимационных
театральных технологий»;

20)  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 6 декабря 2016 года № 486 «О проведении занятий по социально-бытовой
адаптации для детей и родителей».

1.4.2.  Информационные  и  методические  материалы,  разработанные  и
изданные в ходе реализации подпрограммы:

1)  программа  семейного  фри-аддикшена  для  семей  с  детьми,  родители  в
которых страдают алкогольной и наркотической зависимостью;

2)  программа реабилитационной сессии «Точки опоры» для семей,  в  которых
родители страдают алкогольной (наркотической) зависимостью;

3)  программа «Семейный театр»;
4)  программа мульт-студии;
5)  программа социально-бытовой ориентации  по подготовке к самостоятельной

жизни  детей,  проходящих  реабилитацию  в  специализированных  учреждениях  для
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несовершеннолетних, и их родителей;
6)  методическое  пособие  «Коррекция  межличностных  отношений  в  семье  с

использованием лего-конструирования».
Экспертиза  и  рецензирование  указанных  социально-реабилитационных

программ и методического пособия с последующим их изданием и тиражированием
будут проведены в 2017 году.

В  2017  году  также  предусмотрена  подготовка  методических  рекомендаций  со
сценарными планами по реализации аутрич-работы, клубов для отцов «Папа-группа».
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II.  Информация об охвате мероприятиями подпрограммы представителей целевых групп

№
п/п

Наименование
мероприятий

Наименование
целевых групп 

Охват целевых групп Плановый охват
целевых групп к концу

реализации
подпрограммы

(установленный
подпрограммой)

первое полугодие
2016 года

2016 год

1. Внедрение метода аутрич-
работы (уличной 
социальной работы) для 
выявления и профилактики 
социального сиротства на 
ранних стадиях (пункт 17)

Родители и дети из 
семей, в том числе из 
социально-
неблагополучных и 
«закрытых» семей

200 человек 1527 человек 200 человек

2. Организация семейной 
психокоррекции в условиях 
детского дошкольного 
учреждения (пункт 29)

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе с риском 
социального сиротства

42 семьи 54 семьи 40 семей

3. Внедрение лего-технологии 
в работу с родителями и 
детьми, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, по коррекции 
межличностных отношений 
в семье (пункт 32)

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе 
испытывающие 
затруднения в 
межличностном 
общении

0 82 семьи 150 семей

4. Внедрение технологии 
«Социальная няня» по 
предоставлению 
кратковременного 
присмотра за детьми 
родителям из социально 
незащищенных семей 

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 
(неполные, 
многодетные, одиноких 
родителей, 
воспитывающие детей-

0 8 семей 100 семей
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(пункт 33) инвалидов)

5. Создание и организация 
деятельности клубов для 
отцов из проблемных семей
«Папа-группа» (пункт 34)

Отцы и дети из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном 
положении

0 20 отцов,
27 детей

25 отцов,
25 детей

6. Внедрение и реализация 
модельной технологии 
«Семейная мобильная 
библиотека» (пункт 35)

Семьи с детьми, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

0 1200 семей 200 семей

7. Развитие технологии «Шаг 
навстречу. Семья» по 
сохранению национальных 
традиций семейного 
воспитания в сельском 
социуме (пункт 37)

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

25 семей 50 семей 100 семей

8. Внедрение 
реабилитационных методик 
работы с семьями, в 
которых родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью (пункт 42)

Семьи с детьми, в 
которых родители 
страдают алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

0 27 семей
(79 человек)

40 семей
(70 человек)

9. Проведение семейного фри-
аддикшена для семей с 
детьми, родители в которых 
страдают алкогольной и 
наркотической 
зависимостью (пункт 43)

Семьи с детьми, в 
которых родители 
страдают алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

0 17 семей
(36 человек),

4 специалиста

20 семей
(40 человек)

10. Внедрение технологии 
«Стресс-иммунитет» в 
условиях сенсорной 
(релаксационной) комнаты 

Семьи с детьми, в 
которых родители 
страдают алкогольной 
(наркотической) 

0 80 семей
(140 человек)

50 семей 
(100-150 человек)
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для стабилизации 
психоэмоционального 
состояния детей и 
родителей, в том числе 
страдающих алкогольной и 
наркотической 
зависимостью (пункт 44)

зависимостью

11. Создание службы 
«Выездная игротека» с 
семьями, находящимися в 
социально опасном 
положении (пункт 45)

Семьи с детьми, 
находящиеся в  
социально опасном 
положении

7 семей 30 семей 30 семей

12. Внедрение технологий 
семейно-ориентированной 
медиации в работу 
психологических служб, в 
том числе действующих на 
базе специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних (пункт 
46)

Семьи, дети из которых 
находятся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации

9 семей 42 семьи 40 семей

13. Внедрение анимационных 
театральных технологий 
для оптимизации детско-
родительских отношений 
(пункт 48)

Дети, находящиеся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, и их 
родители

19 детей,
2 родителя

29 детей,
6 родителей

250 детей,
15 родителей

14. Внедрение методов 
мульттерапии в работу по 
восстановлению детско-
родительских отношений на 
базе специализированных 

Дети, находящиеся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 

0 64 ребенка,
6 родителей

80 детей,
15-20 родителей
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учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной
реабилитации (пункт 49)

социальной 
реабилитации, и их 
родители

15. Программы социально-
бытовой ориентации по 
подготовке к 
самостоятельной жизни 
детей и родителей, 
проходящих реабилитацию 
в специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних (пункт 
50)

Дети, находящиеся в 
специализирован-ных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, и их 
родители

0 35 детей,
2 родителя

150 детей,
25 родителей

16. Реализация в условиях 
туристических походов 
социально-
реабилитационных 
программ для родителей и 
детей, которые находятся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних или в 
организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(пилотный проект) (пункт 
51)

Дети, находящиеся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации или в 
организациях для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, и 
их родители

79 детей и родителей 103 ребенка,
18 родителей

100 детей,
15-20 родителей
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III.  Информация о достижении значений целевых показателей подпрограммы

№
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя к

началу
реализации
программы

(прогноз 2015
года)

Значение
показателя к

началу
реализации
программы

(факт 2015 года)

Фактическое
значение

показателя на
конец отчетного

периода

(2016 года)

Значение показателя
на конец отчетного

периода,
установленное

программой

(2016 год)
1. Численность родителей, 

лишенных родительских 
прав

Человек 353 363 432 349

2. Численность родителей, 
ограниченных в 
родительских правах

Человек 66 75 121 63

3. Численность родителей, 
восстановленных в 
родительских правах

Человек 19 10 10 24

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

Человек 10 12 6 13

5. Число семей с 
несовершеннолетними 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении

Семья 1303 1381 1648 1250

6. Численность детей, 
находящихся в социально 
опасном положении

Человек 2801 2949 3532 2580

7. Удельный вес семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, снятых
с учета в связи с 
улучшением положения, от 

Процент 45,2 41,5 40,5 50,6
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общего количества снятых с
профилактического учета

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

Процент 43,5 45,2 48,9 51,8

9. Число детей, поступивших 
повторно в 
специализированные 
учреждения для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной
реабилитации

Человек 30 30 32 23

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

Процент 3,0 3,0 3,0 2,9
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IV.  Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях

№
п/п

Наименование
мероприятий, в рамках

которых велась
подготовка

специалистов

Тематика
обучения

Количество обученных
специалистов

(полугодие / год)

Количество учреждений,
из которых обучили

специалистов
(полугодие / год)

Охват целевых групп
новыми формами и
методами работы

(полугодие / год), чел.

1
полугодие
2016 года

2016 год 1
полугодие
2016 года

2016 год 1
полугодие
2016 года

2016 год

1. Проведение семейного 
фри-аддикшена для 
семей с детьми, 
родители в которых 
страдают алкогольной и 
наркотической 
зависимостью (пункт 17)

Методики работы с 
созависимыми 
состояниями

0 1 0 1 0 36

2. Внедрение технологий 
семейно-
ориентированной 
медиации в работу 
психологических служб, 
в том числе 
действующих на базе 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних 
(пункт 46)

Медиативные 
технологии

0 2 0 2 9 274

3. Внедрение методов 
мульттерапии в работу 
по восстановлению 
детско-родительских 
отношений на базе 

Методы 
мульттерапии

0 2 0 2 0 69
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специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации (пункт 47)

4. Реализация в условиях 
туристических походов 
социально-
реабилитационных 
программ для родителей
и детей, которые 
находятся в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних 
или в организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(пилотный проект) (пункт
51)

Организация 
семейного 
спортивно-
оздоровительного 
туризма

0 2 0 2 0 121
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V.  Информация об обеспечении исполнителей мероприятий подпрограммы основным оборудованием и материально-
техническими ценностями, приобретенными за счет гранта Фонда

№
п/п

Наименование
мероприятия,

реализуемого за
счет гранта

Фонда

Наименование
учреждения -
исполнителя
мероприятия

Инфраструктура Технологии Другое

Наименование
служб (отделений
и др. структурных
подразделений),

созданных в
рамках данного

мероприятия

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,
приобретенного

за счет гранта
Фонда в рамках

мероприятия для
обеспечения
деятельности

созданных служб
(отделений и

других
структурных

подразделений)

Перечень
технологий и

методик,
внедренных с

использованием
приобретенного
оборудования,

техники,
транспорта и др.

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и др.,
приобретенного

за счет гранта
Фонда в рамках

мероприятия для
обеспечения
внедрения по

указанным
технологиям,

методикам
работы

Другое
(обучение,

распростране-
ние опыта и

др.)

Перечень
(обобщенный)
оборудования,

техники,
транспорта и
др., приобре-

тенных за счет
гранта Фонда
в рамках ме-

роприятия для
обеспечения

указанных ме-
роприятий

1. Внедрение метода 
аутрич-работы 
(уличной 
социальной 
работы) для 
выявления и 
профилактики 
социального 
сиротства на 
ранних стадиях 
(пункт 17)

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
городу Шадринску 
и Шадринскому 
району»

- - Метод аутрич-
работы (уличной 
социальной 
работы) 

Игровое 
оборудование 
(инвентарь), 
компьютерная и 
аудио- техника

- -

2. Организация 
семейной 
психокоррекции в 
условиях детского 
дошкольного 
учреждения (пункт 
29)

МБОУ г. Кургана 
«Детский сад № 
100»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад № 
87»

Создание 
сенсорных 
(релаксационных) 
комнат

Реабилитационное,
спортивное, 
мультимедийное, 
оборудование, 
диагностические 
методики, 
предметы 
интерьера

Релаксационные 
техники

Реабилитационное,
мультимедийное, 
оборудование, 
диагностические 
методики, 
предметы 
интерьера

- -

3. Внедрение лего-
технологии в 

МБОУ г. Кургана 
«Детский сад № 

- - Лего-технологии, 
методы игрового 

Игровое 
оборудование и 

- -
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работу с 
родителями и 
детьми, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, по 
коррекции 
межличностных 
отношений в семье
(пункт 32)

100»,
МБДОУ г. Кургана 
«Детский сад № 
87»,
ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Варгашинскому 
району»

взаимодействия инвентарь

4. Внедрение 
технологии 
«Социальная няня»
по предоставлению
кратковременного 
присмотра за 
детьми родителям 
из социально 
незащищенных 
семей (пункт 33)

ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Кетовскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Шумихинскому 
району»

Создание детской 
игровой комнаты

Реабилитационное,
игровое, 
мультимедийное 
оборудование, 
фото-, видео-, 
компьютерная 
техника, мебель

Технология 
кратковременного 
присмотра за 
детьми 
«Социальная няня»

Реабилитационное,
игровое, 
мультимедийное 
оборудование, 
фото-, видео-, 
компьютерная 
техника

- -

5. Создание и 
организация 
деятельности 
клубов для отцов 
из проблемных 
семей «Папа-
группа» (пункт 34)

ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Альменевскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Половинскому 
району»

Создание клуба 
для отцов «Папа-
группа»

Спортивное, 
игровое 
оборудование и 
инвентарь

Методы игрового 
взаимодействия, 
клубной работы

Спортивное, 
игровое 
оборудование и 
инвентарь

- -

6. Внедрение и 
реализация 
модельной 
технологии 
«Семейная 
мобильная 

ГКУ «Курганская 
областная 
юношеская 
библиотека», 
Центральная 
библиотека имени 

- - Модельная 
технология 
«Семейная 
мобильная 
библиотека»

Телеаппаратура, 
аудиотехника, 
специализированно
е, туристическое 
оборудование и 
инвентарь, мебель

- -
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библиотека» (пункт
35)

А.Н. Зырянова МБУ
«Централизованна
я библиотечная 
система города 
Шадринска»

7. Развитие 
технологии «Шаг 
навстречу. Семья» 
по сохранению 
национальных 
традиций 
семейного 
воспитания в 
сельском социуме 
(пункт 37)

ГБУДО «Центр 
помощи детям»
(Боровской 
культурно-
образовательный 
центр Катайского 
района, 
Учкулевский 
культурно-
образовательный 
центр 
Альменевского 
района)

- - Технология «Шаг 
навстречу. Семья» 
по сохранению 
национальных 
традиций 
семейного 
воспитания в 
сельском социуме

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютерная, 
аудио- техника, 
телеаппаратура, 
программно-
методические 
материалы, 
бытовая техника, 
посуда, мебель

- -

8. Внедрение 
реабилитационных 
методик работы с 
семьями, в которых
родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью 
(пункт 42)

ГАУ Курганской 
области 
«Содействие 
детскому отдыху»

- - Реабилитационные
методики работы с 
семьями, в которых
родители страдают 
алкогольной 
(наркотической) 
зависимостью

Реабилитационное,
мультимедийное 
оборудование, 
компьютерная, 
аудио- техника, 
телеаппаратура

- -

9. Проведение 
семейного фри-
аддикшена для 
семей с детьми, 
родители в которых
страдают 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью 
(пункт 43)

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

- - Методы коррекции 
и реабилитации 
созависимого 
состояния и 
аддиктивного 
поведения, 
тренинги, 
диагностика 
психологического 
состояния 
личности

Путевки для 
представителей 
целевой группы и 
сопровождающих 
их лиц

- -

10. Внедрение 
технологии 
«Стресс-
иммунитет» в 
условиях 
сенсорной 

ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Белозерскому 
району»,

Создание 
сенсорной 
(релаксационной) 
комнаты

Реабилитационное 
оборудование, 
предметы 
интерьера

Технология 
«Стресс-
иммунитет» 
(методика 
проведения 
самодиагностики, 

Реабилитационное 
оборудование

- -
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(релаксационной) 
комнаты для 
стабилизации 
психоэмоциональн
ого состояния 
детей и родителей, 
в том числе 
страдающих 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью 
(пункт 44)

ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Петуховскому 
району»

тренингов, 
комплекса аудио-
визуальных 
релаксационных 
занятий, 
индивидуальных и 
семейных 
психологических 
консультаций

11. Создание службы 
«Выездная 
игротека» с 
семьями, 
находящимися в 
социально опасном
положении (пункт 
45)

ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Мишкинскому 
району»,
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения по 
Звериноголовскому
району»

Службы «Выездная
игротека»

Транспортные 
средства, 
компьютерная, 
орг-, аудио- 
техника, 
диагностические 
методики, игровое 
оборудование

Методы 
психологической 
диагностики, 
социально-
педагогической 
коррекции, 
игрового 
взаимодействия

Ааудио- техника, 
диагностические 
методики, игровое 
оборудование

- -

12. Внедрение 
технологий 
семейно-
ориентированной 
медиации в работу 
психологических 
служб, в том числе 
действующих на 
базе 
специализированн
ых учреждений для
несовершеннолет-
них (пункт 46)

ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершенноле-
тних»,
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

- - Технологии 
семейно-
ориентированной 
медиации

Диагностические 
методики, в том 
числе 
компьютерные

- -

13. Внедрение 
анимационных 
театральных 
технологий для 
оптимизации 
детско-
родительских 

ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

- - Анимационные 
театральные 
технологии по 
оптимизации 
детско-
родительских 
отношений

Видео-, фото-, 
аудио- техника, 
специализированно
е оборудование

- -
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отношений (пункт 
48)

14. Внедрение методов
мульттерапии в 
работу по 
восстановлению 
детско-
родительских 
отношений на базе 
специализированн
ых учреждений для
несовершеннолетн
их, нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 
(пункт 49)

ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»,
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»

- - Методы 
мульттерапии в 
работе по 
восстановлению 
детско-
родительских 
отношений 

Компьютерная, 
фото- техника, 
мебель

- -

15. Программы 
социально-бытовой
ориентации по 
подготовке к 
самостоятельной 
жизни детей и 
родителей, 
проходящих 
реабилитацию в 
специализированн
ых учреждениях 
для 
несовершеннолетн
их (пункт 50)

ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них»,
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»

- - Программы 
социально-бытовой
ориентации по 
социализации 
воспитанников и 
ресоциализации их
родителей

Бытовая техника, 
мебель, посуда, 
кухонный 
инвентарь

- -

16. Реализация в 
условиях 
туристических 
походов 
социально-
реабилитационных 
программ для 
родителей и детей, 
которые находятся 
в 
специализирован-
ных учреждениях 
для 
несовершеннолет-

ГКОУ «Введенский 
детский дом», ГБУ 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
«Далматовский 
детский дом»

- - Методики 
проведения 
тимбилдингов, 
туристических 
походов, тренингов

Туристическое 
оборудование и 
инвентарь

- -
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них или в 
организациях для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 
(пилотный проект) 
(пункт 51)
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