
ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

«Деятельность межведомственной  рабочей  группы  по  профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Курганской области 
при  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при 
Правительстве Курганской области» (п. 1): в межведомственную рабочую группу, 
созданную  при  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при 
Правительстве Курганской области (заказчик Программы, далее — областная КДН и 
ЗП),  входят  представители  исполнительных  органов  государственной  власти 
Курганской  области,  федеральных  государственных  органов,  осуществляющих 
деятельность по профилактике правонарушений несовершеннолетних,  социальной 
реабилитации и сопровождению подростков, находящихся в конфликте с законом, на 
территории Курганской области. 

В  первом  полугодии 2016 года вопрос реализации мероприятий программы 
рассматривался в ходе 3 межведомственных совещаний: 

расширенного совещания руководителей органов системы профилактики при 
Губернаторе Курганской области по вопросу повышения эффективности организации 
деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних на территории Курганской области, 14 марта 2016 г.; 

семинаре-совещании  для  заместителей  Глав  по  социальным  вопросам  по 
теме «Актуальные вопросы организации позитивной занятости несовершеннолетних 
как  действенного  механизма  профилактики  подростковой  преступности»,  13  мая 
2016 г.; 

рабочего  совещания  по  вопросу  освоения  первой части  грантовых средств 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделенных 
на реализацию государственной программы Курганской области «Завтра начинается 
сегодня» в 2016 году, 24 июня 2016 г.

В  1  полугодии  2016  году  рабочей  группой  организован  контроль  за 
исполнением  мероприятий  Программы,  с  выездом  в  учреждения  системы 
профилактики. 

«Мониторинг  ситуации  преступности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  в  Курганской  области,  включающий  изучение 
результативности мероприятий программы» (п. 2): с целью установление причин 
и  условий,  способствующих безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям и 
антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  областной  КДН  и  ЗП 
осуществляется постоянный мониторинг ситуации преступности и правонарушений 
несовершеннолетних в Курганской области.

В  первом  полугодии  2016  года  анализ  оперативной  обстановки  среди 
несовершеннолетних на территории области рассмотрен на 3 заседаниях областной 
КДН и ЗП (протоколы от 11.02.2016 г. № 1, от 21.04.2016 г. № 2, от 23.06.2016 г. № 3).

Рассмотрение результатов мониторинга на заседаниях областной КДН и ЗП и 
принятие  постановлений,  с  указанием  мер  и  сроков  по  устранению  выявленных 
причин и условий, направлено на стабилизацию оперативной обстановки.

«Совершенствование нормативной и правовой базы Курганской области 
в  части  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних»  (п.  3):  с целью  приведения 
законодательства  Курганской  области  в  сфере  профилактики  безнадзорности  и 



правонарушений несовершеннолетних в  соответствие с  действующим федеральным 
законодательством в отчетный период разработан и принят Закон Курганской области 
от 1 марта 2016 года № 11 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской 
области».  Данный закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 23 
ноября 2015 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В рамках совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность  коллегиального  координирующего  органа  системы  профилактики, 
принято Постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2016 года № 
87  «О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  (Правительства) 
Курганской  области  от  29  января  2003  года  №  18  «Об  утверждении  Положения  о 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве 
Курганской области».

С  целью  актуализации  состава  областной  КДН  и  ЗП в  связи  с  кадровыми 
изменениями, произошедшими в органах государственной власти Курганской области 
разработаны  и  приняты  3  распоряжения  Правительства  Курганской  области  «О 
внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области от 21 апреля 
2008 года № 143-р «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области» (от 29.03.2016 № 55-р). 

«Разработка  и  внедрение  регламентов  организации  межведомственного 
взаимодействия  органов  и  учреждений  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  муниципального  района  (городского  округа)  Курганской 
области  по  выявлению  и  сопровождению  несовершеннолетних  и  семей, 
находящихся  в  социально  опасном  положении  (в  том  числе  в  конфликте  с 
законом)» (п.  4): в текущем году на территории Курганской области разработаны и 
действуют  Порядок  межведомственного  взаимодействия  органов  и  учреждений 
системы профилактики по выявлению и сопровождению несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в  социально  опасном  положении,  Алгоритм  действий  органов  и 
учреждений  системы  профилактики  в  защите  прав  и  законных  интересов 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы,  а  также  освобожденных  из  воспитательных  колоний,  утвержденные 
постановлениями областной КДН и ЗП. 

Данные регламенты внедрены в деятельность всех 26 муниципальных районов и 
городских округов. Реализация на территории области данных регламентов позволяет 
повысить  межведомственное  взаимодействие  в  организации  индивидуальной 
профилактической  работы с  несовершеннолетними,  находящимися в  конфликтной с 
законом ситуации, предупредить совершения ими повторных правонарушений.

В  отчетном  периоде  вопрос  «О  проведении  комплексной  индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально  опасном  положении»  (протокол  от  19.05.2016 г.)  рассмотрен  в  рамках 
постоянно  действующего  учебно-методического  семинара,  организуемого  областной 
КДН  и  ЗП.  В  режиме  видеоконференции  проанализированы  просчеты  в  работе 
субъектов  профилактики,  в  том  числе  межведомственном  взаимодействии  по 
выявлению,  учету,  организации  индивидуальной  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

С  целью  совершенствования  внедрения  регламентов  организации 
межведомственного  взаимодействия  по  выявлению  и  сопровождению 
несовершеннолетних и семей,  находящихся в социально опасном положении (в  том 
числе в конфликте с законом) в органы и учреждения профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних Курганской области направлены  Методические 
рекомендации  о  порядке  признания  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в 
социально  опасном  положении,  и  организации  с  ними  индивидуальной 
профилактической работы, подготовленные Министерством образования и науки РФ 
(письмо от 1 декабря 2015 года № ВК-2969/07).

«Обеспечение деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по координации проведения 
профилактической работы в отношении детей и подростков, находящихся в 
конфликте с законом, и их родителей на основе регламентов межведомственного 
взаимодействия» (п. 5): координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Курганской  области  осуществляет  областная  КДН  и  ЗП,  на  территории  26 
муниципальных районов и городских округов – 26 территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Курганской области (далее - территориальные 
КДН и ЗП).

В соответствии с планом работы областной КДН и ЗП организовано и проведено 
3 заседания, территориальными КДН и ЗП - 331. 

С  участием  ответственных  лиц  заинтересованных  органов  и  учреждений  в 
отчетном  периоде  2016  года  областной  КДН  и  ЗП  организованы  и  проведены  10 
межведомственных рабочих совещаний и тематических выступлений по профилактике 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  по  вопросам: 
принятия мер по снижению уровня детской и подростковой преступности; социальной 
реабилитации  подростков,  находящихся  в  конфликте  с  законом;  предупреждения 
самовольных  уходов  несовершеннолетних;  противодействия  экстремистским 
проявлениям в подростковой среде;  профилактики алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних  обучающихся;  организации  занятости  и  досуга 
несовершеннолетних в свободное от учебы время;  соблюдения законных интересов 
несовершеннолетних, отбывающих наказание; реализации областных государственных 
программ в сфере детства и др. 

При  координации  территориальных  КДН и  ЗП  индивидуальная 
профилактическая  работа  проводилась  в  отношении  1714  несовершеннолетних, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (далее — ПДН) 
органов внутренних дел.

«Оптимизация  единой  межведомственной  системы  сбора  и  учета 
информации  о  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом, 
нуждающихся в различных видах помощи, воспитательном контроле» (п. 6): в 1 
полугодии  2016  года  Правительством  Курганской  области  из  областного  бюджета 
выделены  денежные  средства  для  технической  поддержки  автоматизированной 
информационной системы «Подросток» на рабочих местах ответственных секретарей 
26   территориальных  КДН  и  ЗП.  Данные  средства  уплачены  разработчику 
вышеуказанной  автоматизированной  информационной  системы  ООО  «Находка» 
(г. Киров) за оказанные услуги по обеспечению надлежащей работы АИС. 

Применение в работе территориальных КДН и ЗП АИС «Подросток» позволяет 
оперативно обобщать информацию о несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, в отношении которых субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних  проводят  индивидуальную  профилактическую 
работу в соответствии с действующим законодательством. 

«Разработка и реализация межведомственных индивидуальных программ 
социальной  реабилитации  семей,  в  которых  воспитываются 
несовершеннолетние,  совершающие  правонарушения»  (п.  7): по  состоянию  на 
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30.06.2016  год  на  учете  в  КДН  и  ЗП  Курганской  области  состоят  1735 
несовершеннолетних, находящихся в конфликтной с законом ситуации.

Для каждой семьи, где воспитывается ребенок, совершивший правонарушение, 
территориальной  КДН  и  ЗП  разработана  и  реализуется  межведомственная 
индивидуальная  программа  социальной  реабилитации,  включающая  комплекс 
мероприятий по стабилизации жизненной ситуации и устранения причин,  повлекших 
противоправное поведение несовершеннолетнего.

Результаты  реализации  межведомственных  программ  регулярно 
рассматриваются  на  заседаниях  территориальных  КДН  и  ЗП,  что  позволяет 
координировать межведомственное сопровождение семей.

«Организация  и  проведение  межведомственных  выездов  в 
муниципальные  районы  Курганской  области  для  изучения  причин, 
обусловивших  рост  преступности  несовершеннолетних,  трансляции 
положительного опыта работы в сфере профилактики правонарушений» (п. 8): в 
1 полугодии 2016 году в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»  осуществлено  9  межведомственных  выездов  рабочей  группы 
областной КДН и ЗП в муниципальные районы и городские округа Курганской области 
по изучению причин, обусловивших рост преступности несовершеннолетних. 

В  ходе  выездов  оказана  методическая  помощь  сотрудникам  органов  и 
учреждений  системы  профилактики,  действующим  на  территории  соответствующих 
муниципальных  образований,  по  повышению  эффективности  принимаемых 
профилактических  мер  в  отношении  несовершеннолетних,  в  том  числе  в  части 
изучения  и  внедрения  инновационных  социальных  технологий  по  профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 

По итогам выездов в муниципальные районы и городские округа областной КДН и 
ЗП подготовлены аналитические информации с рекомендациями принятия конкретных 
мер  по  повышению  эффективности  проведения  индивидуальной  профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том 
числе в адрес Глав муниципальных районов и городских округов внесены предписания 
об устранении выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных причин и условий, способствующих росту 
подростковой преступности, осуществляется в ходе заседаний областной комиссии с 
заслушиванием  председателей  территориальных  КДН  и  ЗП  и  руководителей  иных 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних. 

«Проведение  «Единого  дня  профилактики»  для  несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах полиции, и их родителей» (п. 9): в целях правового 
консультирования  и  усиления  профилактической  работы  с  несовершеннолетними, 
состоящими  на  учете  в  подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  в  отделах 
полиции, и их родителями 19 февраля и 30 мая текущего года на территории области 
проведен «Единый день профилактики».

В  рамках  мероприятия  организовано  консультирование  сотрудниками  отделов 
уголовного  розыска,  уполномоченных  участковых  полицейских,  представителями 
районной прокуратуры, образовательных,  медицинских,  социозащитных организаций, 
центров  занятости  населения,  комитетов  по  делам  молодежи,  спорту  и  туризму, 
учреждений культуры, общественных организаций и иных заинтересованных органов и 
учреждений. Всего оказано более 2,7 тыс. консультаций, из них: 33% консультаций по 
вопросам законодательства, судебных решений, 21% — в сфере организации досуга 
для  несовершеннолетних,  18%  —  по  вопросам  профилактики  наркомании  и 
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алкоголизма.
Также  в  рамках  мероприятия  проведены  физкультурно-спортивные,  военно-

патриотические  и  досуговые  мероприятия,  правовые  квесты,  «круглые  столы»  и 
мастер-классы различной направленности для несовершеннолетних целевой группы и 
их родителей. Всего в мероприятии приняли участие 628 подучетных подростков и их 
родителей.

«Организация  деятельности  службы  по  сопровождению 
несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  «Социальная 
помощь» (п. 10): в 2016 года предусмотрено создание службы «Социальная помощь» 
на базе ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Катайский 
детский дом» и ГБОУ «Старопросветская школа», имеющее интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Деятельность  службы  направлена  на  сопровождение  несовершеннолетних 
воспитанников,  склонных  к  девиантному  поведению,  с  привлечением  к 
профилактической работе их семей либо близкого окружения.

В отчетном периоде разработана документация по деятельности службы, план-
график работы, определены ответственные специалисты.

«Организация  деятельности  специалистов-выявителей  участковых 
социальных служб по раннему выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
кризисной ситуации, нуждающихся в различных видах помощи и контроля» (п. 
11): в отчетный  период  в  гг. Кургане,  Шадринске,  Шадринском,  Кетовском  и 
Куртамышском районах продолжена реализация технологии «Участковая социальная 
служба». Деятельность специалистов участковых служб включает в себя сбор и анализ 
информации о социально-неблагополучных семьях, выявление проблем таких семей, 
планирование работы с семьей, оказание помощи несовершеннолетнему и его семье 
по преодолению кризисной ситуации.

За  первое полугодие  текущего года участковыми специалистами обследовано 
4047  семей,  поставлено  на  профилактический  учет  180  семей  и  345  детей, 
находящихся в  социально опасном положении.

18,5 тыс. семьям предоставлены социальные услуги по преодолению кризисной 
ситуации, осуществляется их социальное сопровождение.

«Совершенствование  деятельности  мобильной  медико-социальной 
службы  по  выявлению  и  организации  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними,  находящимися  в  конфликте  с  законом,  состоящими на 
учете в наркологических кабинетах» (п. 12): в 2016 году продолжена деятельность 
мобильной медико-социальной службы, созданной на базе ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер».

В первом полугодии осуществлено 14 выездов службы, из них: 5 - в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 — в образовательные 
организации  (школы-интернаты),  2  -  в  центральные  районные  больницы,  2  -  в 
оздоровительных  лагеря,  2  —  в  Центр  временного  содержания  для 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. 

Во  время  выездов  прочитаны  профилактические  лекции  с  использованием 
мультимедийных  технологий  на  темы:  «Детская  токсикомания»,  «Психологические 
причины  употребления  алкогольных  напитков»,  «Кальян  –  современный  атрибут 
саморазрушения и уничтожения молодого поколения», «Электронные сигареты: факты 
и комментарии» и др.

За  отчетный  период  профилактическая  работа  проведена  с  201 
несовершеннолетним, из них врачом психиатром-наркологом осмотрено 49 подростков, 
что  позволило  своевременно  выявить  и  начать  реабилитационную  работу  с 
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подростками  с  аддиктивными  патологиями,  предотвратить  совершения  ими 
противоправных  деяний  в  результате  употребления  наркотической  или  алкогольной 
продукции.

«Обеспечение своевременного выявления несовершеннолетних, склонных 
к  совершению  правонарушений,  нуждающихся  в  различных  видах  помощи, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах» (п. 13):  в целях  профилактики 
безнадзорности,  своевременного  выявления  несовершеннолетних,  находящихся  в 
кризисной  ситуации  и  (или)  нуждающихся  в  различных  видах  помощи во  всех 
организациях  социального  обслуживания  области  продолжена  работа  мобильных 
социальных  служб.  Службы  осуществляют  выезды  в  отдаленные  и  (или) 
малонаселенные пункты с целью предоставления на местах несовершеннолетним и 
членах их семей комплекса социальных услуг.

За  первое  полугодие  текущего  года  осуществлено  1047  выездов  мобильной 
социальной  службы.  В  рамках  выездов  11,5  тыс.  гражданам  из  социально-
незащищенных  семей  с  детьми,  проживающим  в  малых  и  отдаленных  населенных 
пунктах, оказано 16,5 тыс. социальных услуг по месту жительства.

«Организация деятельности социальных служб экстренного реагирования 
по оказанию незамедлительной помощи детям, попавшим в социально опасное 
положение,  в  том  числе  ставшим  жертвами  преступлений»  (п.  14): в отчетный 
период  продолжена  работа  2 социальных служб  экстренного  реагирования, 
действующих на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району».

В  отчетном  периоде отработано  188  кризисных сигналов, организовано  617 
выездов в социально-неблагополучные семьи. Во время выездов  выявлен 31 случай 
насилия в отношении несовершеннолетних, оказано 1,6 тыс. социально-педагогических 
и социально-психологических услуг 807 семьям и 1298 детям.

«Организация  и  проведение  межведомственных  оперативно-
профилактических  операций,  направленных  на  предупреждение  подростковой 
преступности,  в  том  числе  при  участии  некоммерческих  общественных 
организаций»  (п.  15): с  целью   своевременного  выявления   несовершеннолетних, 
находящихся в кризисной ситуации и (или) склонных к совершению правонарушений, 
нуждающихся в различных видах помощи и контроля, в первом полугодии 2016 года 
проведено 6 межведомственных оперативно-профилактических операций, в том числе 
продолжены  совместные  выезды  с Курганской  и  Белозерской  епархией  Русской 
Православной церкви в рамках деятельности «Экипажа милосердия».

В  отчетном  периоде  в  ходе  профилактических  мероприятий  выявлено  и 
доставлено в территориальные отделы внутренних дел для проведения дальнейшей 
работы 1389 несовершеннолетних, совершивших правонарушения.

«Внедрение  методов  уличной  социальной  работы  (аутрич-метод)  для 
своевременного  выявления  несовершеннолетних,  находящихся  в  кризисной 
ситуации и склонных к совершению правонарушений, нуждающихся в различных 
видах  помощи  и  контроля»,  софинансируется  Фондом  (п.  16): мероприятие 
планируется  к  реализации  со  второго  полугодия  2016  года  с  применением  
оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  
населения от 4 июля 2016 г.  №278 «О реализации мероприятий государственной  
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  в  
текущем  году  предусмотрено  внедрение  методов  уличной  социальной  работы  в  
деятельность  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  
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Кетовскому  району»  и  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  
населения по Лебяжьевскому району».

В отчетном периоде в данных организациях начата апробация технологий  
аутрич-работы:  сотрудниками учреждения совместно с  волонтерами (учащимися  
муниципальных  школ)  проведено  2  физкультурно-спортивных  и  досуговых  
мероприятия на территории дворовой и уличной площадки в местах, привычных для  
подростков. В мероприятиях приняли участие 100 несовершеннолетних, из них 18  
подростков,  находящихся  в  конфликте  с  законом.  Проведенные  мероприятия  
позволили организовать позитивное времяпрепровождение «социально закрытых» и  
дезадаптированных  подростков.

В настоящее время осуществлено картирование территории, разработаны  
маршруты  времяпровождения  несовершеннолетних  целевой  группы,  программы 
мероприятий,  составлены  проекты технической  документации  для  проведения  
конкурсных процедур на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

«Организация вовлечения детей, склонных к противоправному поведению, 
в позитивную деятельность в рамках реализации социального проекта «Курган - 
город добрых улиц» (п.  17):   в  отчетном периоде  с целью  организации активного 
досуга  детей  и  подростков  в  каникулярный  период  по  месту  их  проживания 
специалистами  МБУ города  Кургана  «Курганский  Дом  молодежи»  продолжена 
реализация проекта «Курган — город добрых улиц».

Основным  результатом  реализации  проекта  является  выявление  детей, 
склонных к совершению правонарушений и преступлений, и вовлечение их в досуговую 
деятельность. 

В первом полугодии текущего года совместно с волонтерами — представителями 
общественных  детских  организаций  «XXI  век»,  «Ступени»,  Центра  волонтеров  г. 
Кургана и другими детским и молодежными объединениями, организовано 7 спортивно-
физкультурных  и  досуговых  мероприятий  (дворовые  праздники  с  конкурсно-игровой 
программой) для 750 детей, подростков и их родителей.

«Выявление  несовершеннолетних,  склонных  к  совершению 
правонарушений,  в  рамках  деятельности  детских  социально-досуговых, 
игротерапевтических кабинетов» (п. 18): с целью организации позитивной досуговой 
занятости  и  социализации  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  социально  опасном  положении,  на базе организаций социального 
обслуживания  продолжена  деятельность  5 детских социально-досуговых  и 4 
игротерапевтических  комнат (гг. Курган,  Шадринск,  Белозерский,   Мишкинский 
Сафакулевский, Целинный районы). 

Мероприятия, организованные специалистами комнат, носят открытый характер, 
проводятся в том числе на дворовых и уличных площадках, что позволяет выявлять 
несовершеннолетних из окружающего социума, склонных к девиантному поведению, и 
включать  их  в  социально-приемлемую  деятельность,  своевременно  оказывать 
необходимую помощь. 

За отчетный период 751 ребенок принял участие в социально-профилактических 
и досуговых мероприятиях, развивающих занятиях, в том числе повторно; общее число 
посещений комнат - 6,2 тыс.

«Создание  «модельных  квартир»  для  подростков,  склонных  к 
противоправному  поведению,  с  целью  формирования  у  них  независимого 
социально-одобряемого  поведения»,  софинансируется  Фондом  (п.  19): 
мероприятие  планируется  к  реализации  со  второго  полугодия  2016  года  с  
применением оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

 В 2016 году предусмотрено создание «модельной квартиры» на базе ГКОУ для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Катайский детский  
дом» с целью  социальной адаптации выпускников из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, формирования у них социально-одобряемого  
поведения, мотивации на позитивные жизненные и профессиональные ориентиры.

В настоящее время подготовлены помещения для  размещения «модельной  
квартиры»,  подготовлены  проекты технической  документации  для  проведения  
конкурсных процедур по приобретению мебели, бытовой техники, телеаппаратуры 
и сантехнического оборудования.

«Развитие  технологий клубной  работы,  направленных на  формирование 
жизнестойкого  и  социально-приемлемого  поведения  у  несовершеннолетних, 
находящихся  в  кризисной  ситуации  и  (или)  склонных  к  совершению 
правонарушений», софинансируется Фондом (п. 20): мероприятие планируется к 
реализации  со  второго  полугодия  2016  года  с  применением  оборудования,  
приобретенного за счет средств Фонда.

Система  технологий  клубной  работы  представляет  собой  организацию  
клубов по интересам, групп поддержки, площадок для неформального общения для  
детей,  находящихся  в  кризисной  ситуации  и  (или)  склонных  к  совершению  
правонарушений.

В  2016  году  предусмотрено  развитие  технологий  клубной  работы  в  3  
организациях  социального  обслуживания  (комплексные  центры  социального  
обслуживания населения в Альменевском, Далматовском, Сафакулевском районах) и  
1 организации дополнительного образования (ГБУ ДО «Детско-юношеский центр», г.  
Курган). 

На состоянию на 30.06.2016 года в данных организациях проведена работа по  
формированию  состава  целевых  групп,  разработаны  проекты  положений  о  
деятельности клубов, планы проведения мероприятий.

В  первом  полугодии  текущего  года  в  рамках  апробации  деятельности  
проведено 2 занятия в клубном формате по темам «Мир вокруг меня и я в мире»,  
«Самостоятельная жизнь», участие в которых приняли 11 подростков. По итогам  
занятий у 100% подростков (участников мероприятия) отмечается мотивация на  
продолжение взаимодействия.

В  настоящее  время  составлены  проекты технической  документации  для  
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению игрового  оборудования  и  
инвентаря, расходных материалов.

«Проведение военно-патриотических профильных смен «Твоя Победа» для 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение», софинансируется Фондом 
(п. 21): мероприятие планируется провести во втором полугодии 2016 года за счет  
средств Фонда.

В  отчетном  периоде  специалистами  организаций  для  детей-сирот  и  
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  начата работа  по  подготовке  
списков подростков целевой группы — потенциальных участников мероприятия,  
сотрудниками  регионального  отделения  общероссийской  общественно-
государственной  организации  «Добровольное  общество  содействия  армии,  
авиации  и  флоту  России»  Курганской  области  разработана  программа 
профильной смены «Твоя Победа». Программа включает в себя  теоретические и 
практические занятия по военно-патриотическим направлениям. 

В  настоящее  время  подготовлен проект технической  документации  для 
проведения конкурсных процедур по приобретению путевок.

«Внедрение  адаптивно-развивающих  технологий  в  рамках  деятельности 
низкопороговых  клубов  для  подростков,  состоящих  на  профилактических 
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учетах», софинансируется Фондом (п. 22): мероприятие планируется к реализации 
со второго полугодия 2016 года с применением оборудования, приобретенного за  
счет средств Фонда.

В  текущем  году  предусмотрено  внедрение  адаптивно-развивающих  
технологий  в  деятельность  низкопороговых  клубов  на  базе  3  организаций  
социального  обслуживания  (ГБУ  «Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  
детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  
Варгашинскому  району»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  
населения по Куртамышскому району») и  1 культурно-образовательного центра на  
базе МБОУ «Башкирская средняя общеобразовательная школа» Половинского района  
(ГБУ ДО «Центр помощи детям»).

В отчетный период разработаны положения о деятельности низкопороговых  
клубов, в должностные обязанности специалистов внесены изменения, разработан  
план  мероприятий  и  тематика  занятий  с  детьми,  ведется  подбор  адаптивно-
развивающих методик работы с несовершеннолетними целевой группы.

По  состоянию  на  30.06.2016  год начали  работу  4  низкопороговых  клуба:  
«юниор-клаб «Территория первых», «Ровесник», «Ветер перемен», «Мы — за ЗОЖ».  
Посещение подростками занятий клубов осуществляется в свободной форме.  За 
первое полугодие  2016  года  проведено  59  заседаний  клубов,  в  которых  приняли  
участие  173  несовершеннолетних  в  возрасте  от  12  до  18  лет,  в  том  числе  
состоящих на профилактических учетах.

В  рамках  деятельности  клубов  проведены  тренинг  «Маски»,  «площадка 
настольных  игр  «Гейм-пати»,  досуговые  и  спортивные  мероприятия  по  
формированию законопослушного поведения.

Результаты  мероприятия  будут  оценены  по  итогам  второго  полугодия  
текущего года.  В настоящее  подготовлены проекты технической документации 
для  проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению реабилитационного,  
игрового  оборудования и инвентаря, видеотехники, услуг по обучению специалиста  
методам эффективной коммуникации.

«Внедрение  метода  фототерапии  в  деятельность  по  профилактике 
правонарушений  несовершеннолетних,  в  том  числе  повторных», 
софинансируется  Фондом  (п.  23): мероприятие  планируется  к  реализации  со  
второго полугодия 2016 года с применением оборудования, приобретенного за счет  
средств Фонда.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  
населения от 4 июля 2016 г. № 278 «О реализации мероприятий государственной  
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  в  
текущем  году  предусмотрено  применение  метода  фототерапии  в  работе  ГБУ  
«Курганский центр социальной помощи семье и детям». 

В  отчетном периоде  разработана программа тренинга  «Phototherapy»  для 
подростков на основе метода фототерапии, направленная на развитие творческих 
способностей  у  детей,  в  том  числе  находящихся  в  конфликте  с  законом,  
формирование интереса к современным видам профессий, организацию позитивной  
занятости.

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения конкурсных процедур по приобретению фото-  и  оргтехники,  услуг по 
обучению специалиста методам фототерапии.

«Организация  непрерывного  индивидуального  сопровождения 
несовершеннолетнего, находящего в конфликте с законом, и его семьи» (п. 24): 
организация  индивидуального  сопровождения  несовершеннолетнего,  находящего  в 
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конфликте с законом, и его семьи, осуществляется на межведомственной основе. 
Социальное сопровождение осуществляется при координации территориальной 

КДН и ЗП, начинается после поступления информации (выявления) факта девиантного 
поведения, прекращается после выхода детей целевой группы из кризисной ситуации и 
их  дальнейшего  жизнеустройства).  К  социальному  сопровождению  привлекаются 
специалисты  организаций  социального  обслуживания,  подразделений  по  делам 
несовершеннолетних  УМВД  России  по  Курганской  области,  УФСИН  России  по 
Курганской  области,  органов  опеки  и  попечительства,  учреждений  образования, 
культуры и спорта.

Социальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи осуществляется 
согласно разработанной индивидуальной программе социальной реабилитации на 5 
уровнях. 

В 1 полугодии 2016 года в приоритетном направлении специалистами органов и 
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних апробировался 1 уровень - где несовершеннолетние склонны к 
совершению преступлений.  На  данном  уровне  осуществлен  комплекс  мероприятий, 
направленных  на  осознание  несовершеннолетним  недопустимости  совершения 
противоправных  деяний  и  наступления  правовых  последствий,  коррекцию  и 
гармонизацию  детско-родительских  отношений,  нивилированию  факторов  риска 
семейных  и  подростковых  кризисов,  организация  досуговой  занятости 
несовершеннолетнего.

В отчетный период в образовательных учреждениях и подростковых аудиториях 
проведено свыше 866 бесед и лекций, осуществлено 107 выступлений на родительских 
собраниях,  73  –  в  средствах  массовой  информации.  Консультации  специалистов 
получили  125  родителей  и  409  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, подчиненных 
УМВД России по Курганской области. 

В  результате  реализации  мероприятия  в  1  полугодии  2016  года  социально-
педагогической  помощью  охвачено  243  несовершеннолетних,  выявлено  647 
несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния. 

«Вовлечение  детей,  находящихся  на  учете  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  в  деятельность  областного 
волонтерского  штаба  «Открытое  сердце»  (п.  25): в  текущем  году  продолжена 
деятельность штаба  областного  волонтерского  движения  «Открытое  сердце», 
созданного  на  базе  ГБУ  ДО «Детско-юношеский  центр»  в  целях  координации  и 
методической  поддержки  работы  муниципальных  волонтерских  центров  по  разным 
направлениям. 

За первое полугодие 2016 года Штабом организованы семинары по развитию 
добровольчества  и  массовые  акции,  с  привлечением  несовершеннолетних, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  (или)  состоящих  на  учете  в 
территориальных КДН и ЗП.

В феврале текущего года опыт работы Штаба «Открытое сердце» представлен 
на Всероссийской   конференции «Социальное волонтерство в  России:  перспективы 
развития, опыт регионов» в г. Тюмени. 

В  период  с  29  апреля  по  3  мая  2016  года  в  г.  Кургане  при  поддержке 
представителей  Штаба  состоялся  Молодежный  образовательный  форум  «Зауралье-
2016», в работе которого приняли участие более 50 несовершеннолетних волонтеров 
области.

9 и 10 июня текущего года на территории региона прошла волонтерская акция “Я 
доброволец  и  горжусь  этим!”,  направленная  на  популяризацию  добровольческой 
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деятельности и привлечение несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 
территориальных КДН и ЗП, в волонтерскую деятельность.

«Развитие деятельности служб медиации в образовательных организациях 
Курганской области», софинансируется Фондом (п. 26): мероприятие планируется 
к реализации со второго полугодия 2016 года.

В рамках мероприятия предусмотрено создание методической площадки по  
реализации медиативных технологий на базе ГБУ ДО «Центр помощи детям»,  в 
рамках  деятельности  которой  планируется  обучение  психологов  муниципальных  
образований  медиативным технологиям и  обеспечение  методической  поддержкой  
данной  деятельности.  Регулярная  супервизия  случаев  позволит  повысить  
эффективность урегулирования конфликтов на начальной стадии, не допустить  
совершение противоправных действий несовершеннолетних.

В первом полугодии 2016 года во все образовательные организации Курганской  
области  направлены  методические  рекомендации  Министерства  образования  и  
науки  РФ (письмо  от 18.12.2015  года  №07-4317)  по  созданию и  развитию  служб  
школьной медиации в образовательных организациях. 

Определены  8  пилотных  площадок  для  участия  в  проекте  «Медиация  в  
образовании» (МБОУ г.  Кургана «Центр образования»,  МБОУ г.  Кургана «Средняя  
общеобразовательная  школа  №  43»,  МБОУ  г.  Кургана  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  44»,  МКОУ  «Введенская  СОШ  №  1»,  МКОУ  
«Лесниковский  лицей  имени  Героя  России  Тюнина  А.В.»,  МКОУ  «Каширинская  
СОШ»,МКОУ  «Сафакулевская  средняя  общеобразовательная  школа»,  МКОУ  
«Юргамышская  средняя  общеобразовательная  школа»).  Данные  образовательные 
организации в 2016 - 2017 учебном году будут включены в систему дистанционного  
сопровождения «Минсоцобрпроект».

В  настоящий  момент  ведется  организационная  работа  по  составлению 
плана  мероприятий  методической  площадки  на  2016  –  2017  учебный  год,  
подготовлен  проект технической  документации  для  проведения  конкурсных 
процедур  по  приобретению  услуги  по  обучению  специалиста  медиативным 
технологиям.  Результаты  мероприятия  будут  оценены  по  итогам  второго  
полугодия текущего года. 

«Внедрение  технологии  «Плечом  к  плечу»  по  организации 
индивидуального  сопровождения  несовершеннолетних,  находящихся  в 
конфликте  с  законом»,  софинансируется  Фондом  (п.  27):  мероприятие 
планируется  к  реализации  со  второго  полугодия  2016  года  с  применением  
оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

В  2016  году  технология  «Плечом  к  плечу»  предусмотрена  к  внедрению  в  
работу 2 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в  
социальной  реабилитации  (ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный  центр  
для несовершеннолетних» и ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних»).

Реализация технологии начинается с момента фиксации факта (поступления  
сигнала) о выявлении девиантного поведения до выхода несовершеннолетнего из  
кризисной ситуации и его дальнейшего жизнеустройства. 

В  первом  полугодии  текущего  года  237  несовершеннолетних  прошли  
реабилитацию  в  указанных  социально-реабилитационных  центрах,  из  них  у  14  
подростков  отмечено  девиантное  поведение  и  (или)  в  их  отношении  велись  
следственные действия. 

В  рамках  сопровождения  выявленных  несовершеннолетних  проведены  
психокоррекционные  мероприятия  по  снижению  уровня  тревожности,  социально-
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средовой адаптации. По результатам проведенной работы у 7 несовершеннолетних  
(50%)  отмечены позитивные поведенческие реакции, снижение агрессивности.

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению реабилитационного 
оборудования, услуг по обучению специалиста методикам работы с агрессией.

«Создание  кабинетов  социально-психологической  диагностики, 
психоэмоциональной  коррекции  детей,  подвергшихся  преступным 
посягательствам,  в  период  досудебного  сопровождения»,  софинансируется 
Фондом (п. 28): мероприятие планируется к реализации со второго полугодия 2016  
года с применением оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

На  основании  решения  межведомственного  рабочего  совещания  по  вопросу  
целевого  и  эффективного  использования  грантовых  средств  на  реализацию 
программных мероприятий (решение совещания от 17.11.2015 г.) в текущем году  
предусмотрено  создание  кабинета  социально-психологической  диагностики,  
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам,  
в  период  досудебного  сопровождения  на  базе  ГБУ  «Областной  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В  рамках  деятельности  кабинета  будет  организовано социально-
психологическое сопровождение несовершеннолетних,  совершивших преступление,  
на стадии предварительного следствия досудебного и судебного разбирательства,  
находящихся  в  следственном  изоляторе  Управления  федеральной  службы  
исполнения  наказания  России  по  Курганской  области  и  Центре  временного  
содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства  
внутренних дел России по Курганской области.

В  настоящее  время  ведутся  работы  по  проектированию  кабинета,  
подготовлены  проекты технической  документации  для  проведения  конкурсных  
процедур  по  приобретению реабилитационного  и  иного  оборудования,  услуг  по  
обучению специалиста технологиям досудебного сопровождения.

«Оказание  психологической  помощи  детям,  подвергшимся  жестокому 
обращению, преступным посягательствам, и их семьям в рамках деятельности 
психологической  службы  «Очный  консультант»  (п.  29):  в  отчетном  периоде 
продолжена  деятельность  психологических  служб  «Очный  консультант»  в  ГБУ 
«Курганский центр социальной помощи семье и  детям» и ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району».

В  первом  полугодии  2016  года  специалистами  служб  оказаны:  532 
консультативные  услуги  в  режиме  очных  консультаций,  из  них  271  консультация 
оказана несовершеннолетним, из которых 44 - по коррекции травмирующего опыта и 
психоэмоционального состояния, связанного с жестоким обращением. 

В рамках групповой работы проведено 2 тренинга на развитие коммуникативных 
навыков  для 25 несовершеннолетних (с применением методов арт-терапии и сеансов 
релаксации).

«Внедрение  и  реализация  технологии  наставничества  над 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом», софинансируется 
Фондом (п. 30): мероприятие планируется к реализации со второго полугодия 2016  
года с применением оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

В  соответствии  с  приказом  Главного  управления  социальной  защиты  
населения от 4 июля 2016 г. № 278 «О реализации мероприятий государственной  
программы  Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  
технология   наставничества  в  текущем  году  предусмотрена  к  внедрению  в  3  
организациях  социального  обслуживания:  ГБУ  «Областной  социально-
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реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  ГБУ  «Курганский  центр  
социальной  помощи  семье  и  детям»,  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  
обслуживания населения по Куртамышскому району».

В рамках внедрения и реализации технологии в первом полугодии 2016 года  
социозащитными  организациями  разработаны соглашения  о  сотрудничестве  с 
некоммерческими  организациями  и  объединениями  (Курганской  и  Белозерской 
епархией Русской Православной церкви, Центром волонтеров г. Кургана).

В настоящее время разрабатаны проекты программ по обучению волонтеров  
необходимым знаниями и навыками работы с детьми с девиантным и деликвентным  
поведением,  подготовлены  проекты технической  документации  для  проведения  
конкурсных процедур по приобретению компьютерной техники, услуг по обучению 
специалиста технологиям эффективной межличностной коммуникации.

«Оказание  воспитательного  воздействия  на  несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с  законом,  с использованием ресурсов социальных 
сетей»  (п.  31): с  целью  повышения  информированности  населения  и  доступности 
оказываемых  услуг  11  организациями  социального  обслуживания  созданы  и 
администрируются  страницы  в  социальных  сетях  («ВКонтакте»,  «Одноклассники», 
«Мой мир»). 

На страницах сетевых ресурсов размещена информация по здоровому образу 
жизни,  организации позитивно-направленного досуга,  об организациях, оказывающих 
помощь несовершеннолетним в кризисной ситуации, адаптированная для восприятия 
молодежью.

По состоянию на 30 июня 2016 года общая численность групп составляет  2,6 
тыс. человек, 70% аудитории которых - подростки и молодежь.

«Организация  службы  медико-социального  сопровождения 
несовершеннолетних,  склонных  к  асоциальному  поведению,  находящихся  в 
конфликте с законом, состоящих на учете в наркологических и психиатрических 
кабинетах» (п. 32): в 2016 году продолжена деятельность службы медико-социального 
сопровождения  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  наркологических  и 
психиатрических  кабинетах,  деятельность  которой  организована  на  базе  двух 
медицинских  организаций:  ГБУ «Курганский  областной  наркологический  диспансер», 
ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница».

В отчетном периоде в подростковом наркологическом кабинете ГБУ «Курганский 
областной наркологический диспансер» медицинским психологом проведена работа с 
518  несовершеннолетними,  направленная  на  раннюю  профилактику  химической 
зависимости, и 38 родителями; психологическую диагностику прошли 71 подросток и 2 
родителя.  В  рамках  ежемесячного  «Часа  нарколога»  организовано  128  выездных 
консультативных мероприятий в подразделения по делам несовершеннолетних УМВД 
России  по  Курганской  области,  где  психиатром-наркологом  осмотрено  399 
несовершеннолетних.  В  первом  полугодии  специалистами  службы  организовано 
посещение 71 семьи, где родители состоят на диспансерном учете у врача-нарколога. 

Также,  в  первом  полугодии  текущего  года  специалистами  службы  ГКУ 
«Курганская  областная  психоневрологическая  больница»  посещено  317  детей  с 
расстройством поведения, из них группы риска - 94 человека. Стационарное лечение в 
детском  отделении  ГКУ  «Курганская  областная  психоневрологическая  больница» 
прошли 10 человек. 

«Реабилитация  несовершеннолетних,  склонных  к  асоциальному 
поведению,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  состоящих  на  учете  в 
наркологических  и  психиатрических  кабинетах,  через  участие  в 
реабилитационно-адаптационных  психотерапевтических  программах»  (п.  33): 

13



реабилитация несовершеннолетних на амбулаторном уровне осуществляется в рамках 
деятельности  подросткового  наркологического  кабинета  ГБУ  «Курганский  областной 
наркологический  диспансер»  по  программам: коррекционно-психологической 
реабилитации  несовершеннолетних,  коррекционной  реабилитации 
несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних. 

По  состоянию  на  30.06.2016  года  в  программу  амбулаторной  реабилитации 
несовершеннолетних с наркологическими расстройствами включено 16 подростков. 

В  отчетном  периоде  врачом  психиатром-наркологом  подросткового 
наркологического  кабинета  осмотрено 1427  несовершеннолетних; проведена 
психологическая  диагностика  71  подростка;  проконсультировано  618 
несовершеннолетних; психосоциальная работа проведена с 52 подростками. Выявлено 
4 несовершеннолетних группы риска, склонных к асоциальному поведению, с которыми 
проведена соответствующая профилактическая работа.

В  первом  полугодии  текущего  года  в  стационарах  области  пролечено  -  24 
несовершеннолетних,  в  ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая 
больница»  прошли  реабилитацию  и  лечение  4  несовершеннолетних  жителей 
Курганской области. 

По итогам реализации мероприятия  у 68 несовершеннолетних с аддиктивными 
расстройствами  отмечается  успешная  реабилитация,  отсутствие  рецедивов,  что 
позволило снизить риск противоправного поведения подростков целевой группы.

«Организация реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учетах в 
органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав средствами арт-терапии» (п. 34): с целью реабилитации подростков, состоящих 
на учете в органах полиции и территориальных КДН и ЗП, организации их досуговой 
занятости  в  свободное  от  учебы время сотрудниками Государственного  бюджетного 
учреждения  культуры  «Курганский  областной  художественный  музей»  проведено  11 
мероприятий. 

Мероприятия  проведены  в  формате  творческих  мастерских,  арт-тренингов, 
мастер-классов,  обучения  основам  искусства  мультипликации, интерактивных 
мероприятий экскурсионного и прикладного характера по темам: «И жизнь, и к Родине 
любовь...», «Свет, камера, мотор!», «Кинолокация», «Радуга лета», «День отца» и др.

В  результате  проведения  мероприятий  организовано  свободное  время  80 
подростков целевой группы.  По итогам мероприятий у 50 человек расширен кругозор и 
повышен уровень общей культуры, 7 несовершеннолетних сняты с профилактического 
учета.

«Функционирование  консультативной  службы  для  подростков, 
находящихся  в  конфликте  с  законом,  и  их  родителей  в  рамках  деятельности 
«Центра  по  оказанию  правовой  и  профилактической  помощи 
несовершеннолетним и их родителям» (п. 35): в 2016 году продолжена деятельность 
консультативной службы для подростков,  находящихся в конфликте с законом, и их 
родителей в рамках деятельности «Центра по оказанию правовой и профилактической 
помощи  несовершеннолетним  и  их  родителям»  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Шадринский 
педагогический университет».

В  рамках  работы  центра  сотрудниками  образовательного  учреждения  и 
студентами старших курсов проведены 8 мероприятий по правовому просвещению в 
формате правовых интерактивных квестов, «парламентских дебатов»,  круглых столов 
и семинаров для 163 человек (подростков и молодежи);  организована деятельность 
контакт-групп  в  сети  Интернет  и  тьютерское  сопровождение  15  детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также подростков, находящихся в конфликте с 
законом;  продолжено  оказание  консультативной  правовой  помощи  в  рамках 
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«Юридическая клиника» родителям и несовершеннолетним.
«Создание  межведомственного  виртуального  правового  центра  «Спроси 

юриста»  для детей,  находящихся в  конфликте  с  законом,  и  их семей в целях 
обеспечения их прав и интересов, оказания бесплатной юридической помощи» 
(п.  36): в  целях  повышения  доступности  квалифицированной  правовой  помощи 
несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и их родителям в 2016 году 
предусмотрено создание межведомственного виртуального правового центра «Спроси 
юриста».

В соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения 
от  4  июля  2016  г.  № 278  «О реализации мероприятий  государственной программы 
Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2016 году» предусмотрено создание 
правового центра на официальном сайте  ГБУ «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям» (http://centr7ya.info/).

В отчетном  периоде  проведен  мониторинг  потребностей  целевой  группы  по 
тематике и форме получения информации, разработаны соглашения с организациями, 
работающими  с  несовершеннолетними,  находящимися  в  конфликте  с  законом, 
организованы технические работы на сайте.

По  состоянию  на  30.06.2016  года  в  режиме  апробации  деятельности 
виртуального  правового  центра  юрисконсультом  ГБУ «Курганский  центр  социальной 
помощи  семье  и  детям»  оказано  2  заочных  интернет-консультации  по   вопросам 
защиты  прав  детей  на  сайте  учреждения  в  рубрике  «Вопрос-ответ» 
(http://centr7ya.info/vopros-otvet/). 

«Реализация  программ  профилактики  социального  аутсайдерства  и 
бродяжничества  для  несовершеннолетних  с  девиантным  поведением», 
софинансируется  Фондом (п.  37): мероприятие  планируется  к  реализации  со  
второго полугодия 2016 года с применением оборудования, приобретенного за счет  
средств Фонда.

В  текущем  году  программы  профилактики  социального  аутсайдерства  и  
бродяжничества предусмотрены к внедрению в 2 организациях для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей: ГБУ «Петуховский социальный приют  
для детей и подростков» и ГБОУ «Старопросветская школа», имеющая интернат  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В  первом  полугодии  текущего  года  осуществлен  подбор  методик  
профилактики  социального  аутсайдерства  и  бродяжничества  для  составления  
программ,  проведена  диагностика  185  воспитанников  на  предмет  выявления  
склонности к самовольным уходам. 

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению  спортивного  оборудования  и  
инвентаря. Результаты мероприятия будут оценены по итогам второго полугодия  
текущего года. 

«Совершенствование  социально-досуговой  деятельности  на  базе 
площадок  «Территория  позитива» (п.  38): в  соответствии  с  приказом  Главного 
управления социальной защиты населения от 4 июля 2016 г. № 278 «О реализации 
мероприятий  государственной  программы  Курганской  области  «Завтра  начинается 
сегодня» в 2016 году» в  текущем году в рамках совершенствования деятельности и 
обеспечения устойчивости раннее полученных результатов предусмотрено создание на 
базе ГБУ «Областной социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних», 
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГБУ 
«Петуховский  социлаьный  приют  для  детей  и  подростков»  площадок  «Территория 
позитива».
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В  отчем  периоде  на  территории  площадок  проведено  41 мероприятие 
(спортивные  праздники,  тематические  вечера,  культурно-массовые  мероприятия, 
социально  значимые  акции,  фестивали,  конкурсно-игровые  программы  и  другое),  в 
которых приняли участие 229 воспитанников, из них 23 - находящихся в конфликте с 
законом, и 56 волонтеров.

В результате проведенных мероприятий подростки целевой группы вовлечены в 
позитивно-организованный досуг  с созданием для них ситуации социального успеха, 
что  позволило продемонстрировать  им вариативность  форм проведения  свободного 
времени,  вовлечь в правопослушную и бесконфликтную среду сверстников,  а  также 
сформировать  сесть  позитивных  социальных  контактов  (на  основе  взаимодействия 
несовершеннолетних целевой группы со сверстниками волонтерами).

«Организация работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних через обеспечение занятости несовершеннолетних 
позитивной социально-досуговой деятельностью в рамках деятельности 
культурно-образовательных центров Курганской области и деятельности 
зональных кабинетов психологической помощи»  (п.  39): в Курганской  области 
функционирует  126  культурно-образовательных  центров  (далее  -  КОЦ), имеющих 
областной статус (деятельность КОЦ курирует ГБУ ДО «Центр помощи детям»). 

За 1 полугодие 2016 года в культурно-образовательных центрах проведено более 
4,0  тыс.  культурно-массовых,  1,5  тыс.  социально  значимых  и  1,2  тыс.  спортивно-
массовых мероприятия. В 825 кружках и клубах по интересам занимались более 10,0 
тыс. детей и взрослых. Мероприятиями охвачено 210 детей, находящихся в социально 
опасном положении, и 3118 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году продолжена деятельность 4 зональных кабинетов психологической 
помощи  ГБУ  ДО  «Центр  помощи  детям»:  за  отчетный  период  психолого-
педагогическими  услугами  охвачено  3,7  тыс.  чел.  Проведено  377  индивидуальных 
консультаций, 214 коррекционно-развивающих занятий, 55 групповых мероприятия по 
психологическому  просвещению  и  психопрофилактике.  Организовано  30  выездных 
мероприятий  в  муниципальные  образовательные  организации  с  целью  оказания 
консультативной  и  психолого-педагогической  помощи  детям  и  родителям,  а  также 
методической помощи педагогам и специалистам.

Также,  в  отчетном  периоде  организовано  дистанционное  консультирование 
педагогов-психологов  образовательных  организаций  по  вопросам  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся через деятельность телефона «горячей 
линии»  (в  отчетно  периоде  поступило  более  200  звонков  от  сотрудников 
образовательных  организаций).  Разработано  3  методических  пособия,  16  программ 
дополнительного образования, 14 видов буклетов для родителей и педагогов.

«Реализация  индивидуального  профилактического  маршрута 
несовершеннолетних,  находящихся  в  центре  временного  содержания  для 
несовершеннолетних  правонарушителей  Управления  Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации по Курганской области» (п.  40): в первом полугодии 
2016  года  в  Центр  временного  содержания  для  несовершеннолетних 
правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Курганской области помещено 97 несовершеннолетних, совершивших преступления 
и общественно опасные деяния. В отношении каждого из них с учетом рекомендаций 
педагога-психолога составлены карты индивидуального профилактического маршрута. 

В  отчетном  периоде  проведено  149  групповых  занятий,  из  которых:  52  –  по 
формированию  правосознания,  48  –  по  повышению  культурного  и  нравственного 
уровня, 25 – по развитию познавательной сферы, 24 – по профилактике заболеваний, 
ведению здорового образа жизни. 
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В  отчетный  период  психологическое  обследование  прошли  30  подростков, 
проведено  98  сеансов  психологической  коррекции,  из  них:  72  —  индивидуальных 
консультации.

В   результате  проведенной  работы  у  83  несовершеннолетних  отмечено 
осознание  совершенных  правонарушений,  повышение  правового,  нравственно 
этического и образовательного уровня.

«Ресоциализация  несовершеннолетних  осужденных,  содержащихся  в 
воспитательных  колониях,  дислоцируемых  в  других  субъектах  Российской 
Федерации» (п. 41):  в связи с реорганизацией в 2013 году Федерального казенного 
учреждения «Юргамышская воспитательная колония Управления Федеральной службы 
исполнения  наказаний  России  по  Курганской  области»  все  несовершеннолетние 
осужденные переведены в другие регионы.

В этой связи областной КДН и ЗП разработан Примерный алгоритм действий 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних в соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
отбывающих  наказание  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  а  также 
освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на территорию Курганской 
области. 

Данный Алгоритм направлен на повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  Курганской  области,  учреждений  уголовно-
исполнительной системы, расположенных в иных субъектах Российской Федерации, в 
организации  индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними, 
отбывающими наказание в  учреждениях  уголовно-исполнительной системы,  а  также 
освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на территорию Курганской 
области,  предупреждения  совершения  ими  повторных  правонарушений  и 
антиобщественных действий.

С целью организации работы по восстановлению отношений детей, отбывающих 
наказание  в  местах  лишения  свободы,  с  их  семьями  и  ближайшим  окружением, 
реализации  программ  ресоциализации  несовершеннолетних,  отбывших  наказание  в 
местах лишения или ограничения свободы, в феврале 2016 года областной КДН и ЗП 
совместно с уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка 
организовано  посещение  ФКУ  «Тюменская  воспитательная  колония»,  где  отбывают 
наказание  12  несовершеннолетних  Курганской  области,  налажено  сотрудничество  с 
администрацией исправительного учреждения.

В рамках мероприятий, приуроченных ко дню образования Курганской области, в 
Тюменской воспитательной колонии проведен «День Курганской области».  В рамках 
праздника несовершеннолетние осужденные приняли участие в конкурсно-игровых и 
досуговых  мероприятиях.  Во  второй  половине  дня  для  зауральских  подростков 
организовано свидание с родителями.

«Социальная  реабилитация  несовершеннолетних  осужденных, 
содержащихся  в  воспитательных  колониях,  посредством  родительской 
поддержки»  (п.  42): с целью  сохранения  и  восстановления  детско-родительских 
отношений предусмотрена организация общения законных представителей (или иных 
значимых  лиц)  несовершеннолетних,  находящихся  в  специальных  учебно-
воспитательных  учреждениях  закрытого  типа,  и  несовершеннолетних  осужденных, 
содержащихся  в  воспитательных  колониях, с  указанными  детьми  посредством 
программы Skype на базе организаций социального обслуживания.

В рамках принятия дополнительных мер по реализации данного мероприятия 
областная КДН и ЗП постановила Главному управлению социальной защиты населения 
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поручить  комплексным  центрам  социального  обслуживания  населения  привлекать 
законных представителей к общению с указанными детьми (постановление № 2 от 23 
июня 2016 г.).

В соответствии с приказом Главного управления социальной защиты населения 
от  4  июля  2016  г.  № 278  «О реализации мероприятий  государственной программы 
Курганской  области  «Завтра  начинается  сегодня»  в  2016  году»  в  текущем году все 
организации  социального  обслуживания  семьи  и  детей  определены  для 
предоставления данной услуги.

В  первом  полугодии  текущего  года  организовано  целевое  информирование 
родителей о возможности он-лайн общения. По состоянию на 30.06.2016 г.  услугами 
телемоста  воспользовались  2  родителя  для  общения  с  2  несовершеннолетними 
осужденными, дислоцированными за пределы области (проведено 12 онлайн-сессий). 
В  настоящее  время  решаются  организационные  вопросы  для  представления  услуг 
телемоста еще для 3 семей с целью поддержания социальных и семейных связей с 
осужденными несовершеннолетними.

«Внедрение  технологии  «7  -  Я»  в  работу  с  несовершеннолетними 
осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и их 
ближайшим  окружением»,  софинансируется  Фондом  (п.  43):  мероприятие 
планируется  к  реализации  со  второго  полугодия  2016  года с  применением 
оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

С  целью   формирования  у  подростков  семейных  ценностей  как  фактора,  
способствующего  адаптации  в  обществе,  и  предотвращения  рецидивов  на  базе  
Федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция  
Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  по  Курганской  
области» предусмотрена реализация технологии «7 — Я».

В  отчетном  периоде  психологами  Уголовно-исполнительной  инспекции  
проведен  подбор  методической  литературы,  демонстрационных  материалов  и  
методик  для  проведения  углубленного  изучения  личности  подростков,  
психопрофилактических  мероприятий  с  несовершеннолетними,  групповых  и  
индивидуальных психокоррекционных занятий.

С  целью  апробации  технологии  «7  —  Я»  с  14  осужденными  подростками  
проведена первичная психодиагностика для проведения дальнейшей индивидуальной  
работы, направленной на оптимизацию семейных отношений. 

По состоянию на 30.06.2016 года с данными несовершеннолетними проведено:  
34  индивидуальных  психокоррекционных  мероприятия,  направленных  на  

формирование навыков эффективного взаимодействия с окружающими и развитие  
чувства ответственности и обязательности;

2  профилактических  мероприятия,  направленных  на  правовое  и  
патриотическое  воспитание,  формирование  здорового  образа  жизни,   обучение  
приемам выхода из сложных жизненных ситуаций.

Кроме  того,  с  целью  формирования  навыков  конструктивного  общения  с  
ребенком, принятия и поддержки несовершеннолетнего  психологами проведено 18 
консультаций для  законных представителей несовершеннолетних  осужденных  на  
темы  «Особенности  подросткового  возраста»,  «Ошибки  воспитания»,  
«Предпосылки  развития  девиаций»,  «Приемы  эффективного  общения  с  
подростком» и др.

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению  диагностических  методик  и  
компьютерных техники.

«Реализация  технологии  социальной  адаптации  и  интеграции  девушек, 
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находящихся  в  конфликте  с  законом,  «Дом  на  полпути»  (п.  44):  в  2016  году 
продолжена реализация технологии  социальной адаптации выпускниц  Федерального 
государственного  бюджетного  специального  учебно-воспитательного  учреждения 
«Куртамышское специальное профессиональное училище № 1 закрытого  типа» для 
детей и подростков с девиантным поведением. 

В  отчетном  периоде  9  воспитанниц  (100%  выпускниц)  приняли  участие  в 
технологии. Для них организовано двухнедельное «проживание в доме», обучение в 
общеобразовательной  школе,  посещение  занятий  по  программам  воспитательных 
модулей и внеклассных мероприятий.  В рамках реализации технологии продолжена 
реализация  программы  «Постинтернатное  сопровождение»  по  профилактике  и 
коррекции криминальной подростковой субкультуры «Криминальная субкультура: за и 
против».  В  целях  профилактики  рецидивов  проведено  18  профилактических 
мероприятий совместно с МО МВД России «Куртамышский».

По  результатам  участия  в  технологии  «Дом  на  полпути»  100%  воспитанниц 
целевой  группы  (9  человек)  успешно  адаптировались  в  обществе  и  продолжили 
обучение в общеобразовательных школах и техникумах.

«Реализация культурно-эстетического модуля в рамках межведомственного 
сопровождения подростков,  содержащихся в  учреждениях закрытого типа»  (п. 
45): в  первом  полугодии  2016  года  сотрудниками Государственного  бюджетного 
учреждения культуры «Курганский областной художественный музей» проведен мастер-
класс по акварели по теме «Зауралье — столица акварели» для воспитанников ФКУ 
«Тюменская  воспитательная  колония»  в  рамках  «Дня  Курганской  области».  В 
мероприятии  приняли  участие 12  несовершеннолетних  осужденных  из  Курганской 
области.

В  настоящее  время  продолжена  работа  по  формированию  банка  арт-
терапевтических  методик  для  последующей  их  реализации  на  базе  учреждений 
закрытого типа.

«Организация  межведомственного  сопровождения  несовершеннолетних, 
содержащихся в учреждении закрытого типа, посредством арт-терапевтических 
программ»,  софинансируется  Фондом  (п.  46):  мероприятие  планируется  к  
реализации  со  второго  полугодия  2016  года  с  применением  оборудования,  
приобретенного за счет средств Фонда.

Мероприятие предусмотрено к  реализации сотрудниками Государственного  
бюджетного учреждения культуры «Курганский областной художественный музей»  
на  базе  Федерального  государственного  бюджетного  специального  учебно-
воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением  
«Куртамышское специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа».

В  настоящее  время  разработаны  реабилитационные  программы,  ведется  
подбор  арт-терапевтических  методик,  подготовлены  проекты технической 
документации для проведения конкурсных процедур по приобретению компьютерной 
и фототехники, игрового оборудования и инвентаря.

«Проведение  ежегодных  оперативно-профилактических  мероприятий 
(акций)»  (п.  47):  с  целью  повышения  эффективности  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы,  в  первом  полугодии  проведены  оперативно-профилактических  акции 
«Лидер», «Условник», «Заботимся вместе», «Сообщи, где торгуют смертью», «Единый 
день  профилактики»,  «Подшефный».  В  мероприятиях  приняли  участие  сотрудники 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений, 
уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Курганской области.
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Оперативно-профилактические  мероприятия  представляют  собой  систему 
мероприятий,  включающую рейды,  посещения подростков на дому,  индивидуальные 
беседы, сетевые встречи, досуговые и спортивные мероприятия.

В результате поведенных мероприятий отмечено уменьшение числа подростков, 
совершивших  противоправные  действия  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого  года  на  12,5%:  в  отчетном  периоде  к  административной  ответственности 
привлечено  938  несовершеннолетних  (по  состоянию  на  30.06.2015  г.  -  1072 
несовершеннолетних).

«Создание  трудовых  мастерских  (трудовая  адаптация)  для  социальной 
реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом», 
софинансируется  Фондом  (п.  48):  мероприятие  планируется  к  реализации  со  
второго полугодия 2016 года с применением оборудования, приобретенного за счет  
средств Фонда.

В  2016  году  предусмотрено  создание  трудовых  мастерских  на  базе  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» и  ГКУ 
для детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей «Житниковский  
детский дом».

В отчетном периоде подготовлены помещения для столярных мастерских,  
разработана  нормативная  база  для  реализации  мероприятия,  сформирована  
целевая группа участников.

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению  специализированного 
оборудования для трудовых мастерских.

«Создание  профориентационных  студий  «Мои  горизонты»  для  детей, 
находящихся  в  конфликте  с  законом  и  (или)  социально  опасном  положении», 
софинансируется  Фондом  (п.  49):  мероприятие  планируется  к  реализации  со  
второго полугодия 2016 года с применением оборудования, приобретенного за счет  
средств Фонда.

В 2016 году предусмотрено создание 3 студий парикмахерского искусства, 3  
студий швейного дела в ГБУ «Областной социально-реабилитационный  центр для  
несовершеннолетних»,  ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»,  ГБУ  «Петуховский  социальный  приют  для  детей  и  
подростков»  и  4  музыкальных  студий  в  ГКОУ  «Введенская  специальная 
(коррекционная) школа, имеющая интернат для обучающихся, детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей», ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей «Житниковский детский дом»,  ГКУ  для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей «Далматовский детский дом», ГБОУ 
«Старопросветская школа»,  имеющее  интернат  для  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся без попечения родителей.

В  отчетном  периоде  подготовлены  помещения  для  профориентационных  
студий,  разработана  нормативная  база  для  реализации  мероприятия.  По 
состоянию  на  30.06.2016  года  проведено  17  профориентационных,  в  т.ч.  
экскурсионных, занятий для 104 воспитанников.

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению специализированного 
оборудования.  Результаты  мероприятия  будут  оценены  по  итогам  второго  
полугодия текущего года. 

«Социально-трудовая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
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конфликте  с  законом,  посредством  их  занятости  в  рамках  акции  «Я  люблю 
Курган! - трудовые отряды», в интегрированных отрядах «Наш город», «В ногу с 
законом»  (п.  50):  в  2016  году  в  акции  «Я  люблю  Курган!  -  трудовые  отряды»  и 
интегрированных отрядах приняли участие 180 подростков. 

В  рамках  мероприятия  организована  трудовая  деятельность на  базе  МАУ 
«Оздоровительный  комплекс»  (детский  оздоровительный  лагерь  им.  Островского), 
образовательных организациях,  где  обучаются  несовершеннолетние,  на  социальных 
объектах  муниципальных  образований  (уборка  прилегающих  территорий скверов, 
парков, вокруг памятников и мемориалов). 

В  период  летних  каникул  предусмотрена  организация  трудовой  занятости 
подростков  в  школьных музеях,  библиотеках,  пришкольных летних лагерях,  а  также 
работа  в  загородных  оздоровительных  лагерях  вожатыми  и  помощниками 
воспитателей.

«Оказание  государственных  услуг  по  организации  профессиональной 
ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии),  трудоустройства,  прохождения  профессионального  обучения  и 
получения дополнительного профессионального образования» (п. 51): в отчетном 
периоде государственные услуги по профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессионального 
обучения получили  1,2 тыс. несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет.

Профориентационные  мероприятия  с  учащимися  общеобразовательных 
организаций,  в  том  числе  с  несовершеннолетними  правонарушителями  и  детьми, 
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  проводились  в  рамках  областной 
профориентационной  акции  «Выпускник  2016:  образование,  карьера,  занятость», 
организована работа 115 стационарных и 36 выездных консультационных пунктов.  

Содействие  в  профессиональном  самоопределении  сельских  подростков 
осуществлялось в профориентационных подростковых клубах. В 2016 году продолжена 
деятельность 29 подростковых клубов, с общим охватом 218 человек. В 11 районах 
области консультирование по вопросам выбора профессии, ситуации на региональном 
рынке  труда,  услугах  службы  занятости  осуществлялось  по  телефону  доверия  для 
старшеклассников и их родителей. Услугами телефона доверия воспользовались 173 
человека. 

 С подростками проведены профинформационные беседы о выборе профессии, 
востребованных профессиях на рынке труда, услугах службы занятости, возможностях 
трудоустройства в свободное от учебы время. Данными мероприятиями с начала 2016 
года  охвачены:   подростки,  состоящие  на  учете  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних – 136 чел., дети из малообеспеченных семей – 7 чел., дети из 
многодетных семей – 2 чел., дети-сироты – 6 чел., воспитанники детских домов – 16 
чел., дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – 38 чел. 

В результате профориентационной работы, проведенной в отчетном периоде, 22 
подростка, состоящих на учете в территориальных КДН и ЗП, трудоустроены, 31 чел. - 
проходит трудовую адаптацию в трудовых отрядах.  

В  июне  2016  года  Главным  управлением  по  труду  и  занятости  населения 
направлены  в  территориальные  КДН  и  ЗП  и  органы  и  учреждения  системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Курганской 
области  методические  рекомендации  по  оказанию  помощи  в  трудовом  устройстве 
несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной 
системы,  либо  вернувшихся  из  специальных  учебно-воспитательных  учреждений, 
содействию  в  определении  форм  устройства  других  несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства.
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«Военно-патриотический  турнир  «Поверь  в  себя!»  для  подростков, 
находящихся  в  конфликте  с  законом»  (п.  52):  с  целью  привлечения 
несовершеннолетних,  находящихся в конфликте с законом,  к  позитивному досугу и 
активным  занятиям  спортом  в  г.  Кургане  13  мая  текущего  года  проведен  военно-
патриотический турнир «Поверь в себя!».

В  турнире  приняли  участие  команды  учащихся из 5  муниципальных 
образовательных  учреждений.  Всего  в  турнире  приняли  участие  100  подростков, 
состоящих  на  внутришкольных  учетах  и  (или)  в  подразделениях  по  делам 
несовершеннолетних УМВД  России по городу Кургану.

Кроме того,  в  первом полугодии  2016  года  проведены 2  спортивно-массовых 
мероприятия  (соревнования  по  футболу  и  пулевой  стрельбе)  для  52 
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  подразделениях  по  делам 
несовершеннолетних отделов полиции и уголовно-исполнительной инспекции  УФСИН 
России  по  Курганской  области.  К  проведению  мероприятий  привлечены  также 
сотрудники  МБОУ  ДО  ЦДТ  «Аэлита»  и   Регионального  отделения  общероссийской 
общественно-государственной  организации  «Добровольное  общество  содействия 
армии, авиации и флоту России» Курганской области.

«Проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни для подростков, находящихся в конфликте с законом» 
(п. 53): мероприятие планируется провести во втором полугодии 2016 года.

В  настоящее  время  ведется  работа  по  формированию  списков  подростков 
целевой  группы  —  потенциальных  участников  мероприятия,  на  основе  которых 
разрабатывается программы физкультурно-спортивных соревнований и мероприятий.

«Проведение координационного семинара-совещания субъектов системы 
профилактики  с  уполномоченным  при  Губернаторе  Курганской  области  по 
правам  ребенка,  прокуратурой  Курганской  области  и  Курганским  областным 
судом»  (п.  54): в 1  полугодии  2016  года  областной  КДН  и  ЗП  организованы  и 
проведены совместно с заинтересованными органами и учреждениями, в том числе 
с  участием  уполномоченного  при  Губернаторе  Курганской  области  по  правам 
ребенка и представителями прокуратуры Курганской области 10 межведомственных 
рабочих совещаний и тематических выступлений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

С  целью  усиления  противодействия  преступности  несовершеннолетних,  ее 
своевременного предупреждения и профилактики областной комиссией организовано 
проведение  расширенного  межведомственного  совещания  руководителей  органов 
системы профилактики при Губернаторе Курганской области  по  вопросу повышения 
эффективности  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  на  территории  Курганской  области  (решение 
совещания от 14.03.2016 г.).

С участием Главного федерального инспектора по Курганской области аппарата 
Полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском 
федеральном округе, уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка, руководителей и должностных лиц областных и территориальных надзорных, 
следственных  органов  и  органов  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  Курганской  области,  Глав  муниципальных 
районов  и  городских  округов,  средств  массовой  информации  (в  режиме 
видеоконференцсвязи)  в  ходе  совещания  проанализированы просчеты,  выявленные 
областной  комиссией  и  органами  прокуратуры,  в  деятельности  органов  системы 
профилактики, а также разработан комплекс дополнительных мер,  направленных на 
снижение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в их отношении.
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Во  исполнение  решения  данного  совещания  Главами  муниципальных 
образований,  на  территории  которых  сложилась  негативная  оперативная  ситуация, 
разработан  комплекс  дополнительных  мер  по  устранению  причин  и  условий, 
способствующих криминогенной обстановке среди несовершеннолетних.

Согласно  поручению  расширенного  межведомственного  совещания  органами 
местного  самоуправления  организованы  и  проведены  совещания  руководителей 
территориальных  органов  системы  профилактики  по  вопросу  повышения 
эффективности  организации  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования с 
принятием  мер  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,  способствующих 
преступлениям несовершеннолетних и в их отношении.

«Проведение  методических  семинаров,  вебинаров  по  подготовке 
руководителей  и  специалистов  исполнительных  органов  государственной 
власти,  руководителей  и  специалистов  органов  и  учреждений  системы 
профилактики муниципальных образований Курганской области по применению 
технологии работы со случаем» (п. 55): в исполнение мероприятия областной КДН и 
ЗП организуются методические семинары для сотрудников территориальных органов и 
учреждений системы профилактики, в том числе выездные. 

В текущем  году  введена  практика  постоянно  действующего  учебно-
методического  семинара  для  ответственных  лиц  органов  и  учреждений  системы 
профилактики  в  ежемесячном  режиме  в  рамках  совещаний  социальной  сферы  в 
формате видеоконференции. 

В  соответствии  с  утвержденной  повесткой  в  истекший  период  текущего  года 
рассмотрены вопросы: об актуальных методах и формах проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, направленных на снижение уровня 
подростковой  преступности,  в  том  числе  повторной; о  повышении  эффективности 
межведомственного взаимодействия по профилактике смертности детей от внешних 
причин,  в  том  числе  суицидальных  проявлений  среди  несовершеннолетних; о 
повышении  эффективности  организации  деятельности  по  профилактике 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на  территории  Курганской 
области; об  эффективных  методах  работы  по  привлечению  несовершеннолетних, 
находящихся  в  социально  опасном  положении,  к  занятиям  в  художественных, 
технических,  спортивных  и  других  клубах,  кружках,  секциях;  о  методических 
рекомендациях  по  оказанию  помощи  в  трудовом  устройстве  несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействию в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства и др.

Также,  с  целью  внедрения  технологии  раннего  выявления  семейного 
неблагополучия  и  работы со  случаем в  деятельность  специалистов  социозащитных 
организаций на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» в 
первом полугодии 2016 года проведено 3 цикла обучающих семинара-практикума, в 
которых приняли участие 66 специалистов.

«Создание и функционирование областного межведомственного ресурсно-
методического центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних», 
софинансируется  Фондом  (п.  56): с целью  оказания  услуг  нового  качества,  а  
также  необходимостью  повышения  профессиональной  компетентности 
специалистов на базе ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»  начато  создание  межведомственного  ресурсно-
методического центра. 

Ведётся изучение опыта работы ресурсно-методических центров других  
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регионов, подбор необходимой методической литературы.
В  отчетном  периоде  на  базе  ГБУ  «Областной  социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  проведено  2  обучающих  
занятия  в  рамках  Областного  постоянно  действующего  семинара  для  54  
специалистов по темам «Основы применения норм Федерального закона от 24 июня  
1999  г.  N120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних"  в  организациях  социального  обслуживания  
семьи и детей»,  «Предупреждение совершения несовершеннолетними самовольных  
уходов  из  специализированных  учреждений:  проблемы  и  варианты  их  решений".  
Участие  в  семинарах  приняли  представители  Главного  управления  социальной  
защиты населения, УМВД России по Курганской области, организаций социального  
обслуживания.

В результате реализации мероприятия начато методическое сопровождение  
специалистов  по  реализации  мероприятий  Программы,  повышение  их  
профессиональных  компетенций  по  вопросам  профилактики  безнадзорности 
несовершеннолетних.  Это  позволит  оказывать  услуги  нового  качества 
несовершеннолетним,  оказавшимся  в  кризисной  ситуации  и  (или)  в  конфликте  с  
законом.  Результаты мероприятия будут оценены по итогам второго полугодия  
текущего года. 

В настоящее время  подготовлены проекты технической документации для 
проведения  конкурсных  процедур  по  приобретению специализированного 
оборудования,  компьютерной  и  оргтехники,  услуг  по  обучению  специалиста  
технологиям работы с инновациями.

«Организация  курсов  повышения  квалификации  для  ответственных  лиц 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (п. 
57): в текущем году ряд технологий работы с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с  законом,  в  том числе  в  рамках мероприятий Программы обсуждены с 
председателями  и  ответственными  секретарями  всех  территориальных  КДН и  ЗП  в 
ходе семинара-совещания для заместителей Глав по социальным вопросам в рамках 
III региональной выставки-форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!». 

В  рамках  вышеуказанного  форума  для  председателей  и  ответственных 
секретарей территориальных КДН и ЗП проведен семинар-совещание по актуальным 
вопросам  организации  позитивной  занятости  несовершеннолетних  как  действенного 
механизма  профилактики  подростковой  преступности  с  участием  представителя 
областной прокуратуры и руководителей органов системы профилактики региона.

Кроме того,  с  целью трансляции опыта  профилактической  работы Курганской 
области  и  изучения  инновационных  технологий  работы  с  несовершеннолетними 
правонарушителями  в  иных  субъектах  Российской  Федерации  ответственным 
секретарем областной КДН и ЗП принято участие в межрегиональной конференции по 
вопросам  внедрения  и  распространения  эффективных  технологий  и  методов 
профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  социализации  и  реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с законом, организованной Фондом 16 - 17 июня 2016 
года в г. Саратове.

«Организация  и  проведение  областных  семинаров,  тренингов  для 
работников  региональной  системы  образования,  специалистов  по  работе  с 
молодежью  Курганской  области  по  различным  вопросам  ведения 
профилактической антинаркотической работы в образовательной и молодежной 
среде»  (п.  58): с  целью  повышения  уровня  компетентности  специалистов 
образовательных  организаций  по  вопросам  ведения  профилактической 
антинаркотической  работы,  трансляции  положительного  опыта  работы  в  отчетном 
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периоде  ГАОУ  ДПО  «Институт  развития  образования  и  социальных  технологий» 
проведены: 

курсы  повышения  квалификации  «Современные  технологии  профилактики 
употребления психоактивных веществ,  распространения ВИЧ-инфекции среди детей, 
подростков и  молодежи» для 30 классных руководителей,  заместителей директоров 
общеобразовательных  организаций,  специалистов  (методистов)  муниципальных 
органов управления образованием (в объеме 72 часов);

семинар-тренинг  «Технология  проведения  социально-ориентированного  урока 
(интеграция элементов профилактики зависимого поведения в содержание предметов, 
курсов  учебного  плана)» для  35  руководителей  и  педагогов  общеобразовательных 
организаций (в объеме 2 часов);

семинар «Основные концептуальные подходы к профилактике злоупотребления 
психоактивными  веществами,  предупреждения  распространения  ВИЧ-инфекции  в 
образовательной среде»  для 132 специалистов муниципальных органов управления 
образованием, руководителей и педагогов образовательных организаций  (в объеме 8 
часов).

«Обучение  специалистов,  работающих  с  несовершеннолетними, 
находящимися в  конфликте  с  законом,  технологиям реабилитации подростков 
через эстетическое воспитание» (п. 59): в первом полугодии проведено 2 модульных 
занятия  по  обучению  специалистов  учреждений  системы  профилактики  (различной 
ведомственной  принадлежности)  технологиям  реабилитации  несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, средствами эстетического воспитания. 

Обучающие  мероприятия  проведены  в  формате  арт-тренинга  в  рамках  III 
региональной выставки-форума  «Дети  Зауралья  —  заботимся  вместе!»  и  мастер-
класса «Зауралье — столица акварели» в рамках «Дня Курганской области» в ФКУ 
«Тюменская  воспитательная  колония».  На  мероприятиях  присутствовали  15 
специалистов.

«Освещение  в  региональных  средствах  массовой  информации,  на 
интернет-ресурсах  (официальных  порталах,  сайтах)  деятельности  по 
профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних» (п.  60): с 
целью  информирования  широкого  круга  населения  о  деятельности  и  достигнутых 
результатах  работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  органах 
внутренних  дел,  на  официальных  сайтах  Правительства  Курганской  области, 
управления по социальной политике Правительства Курганской области размещается 
информация о заседаниях областной КДН и ЗП (в отчетный период - 3), а также ряде 
иных межведомственных совещаний и мероприятий по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

В рамках данного программного мероприятия представители областной КДН и 
ЗП  приняли  участие  в  информационном  дне  для  представителей  СМИ,  который 
состоялся 28 июня текущего года. Журналистам рассказали об акции «Безопасное лето 
– детям», разработанной областной КДН и ЗП. 

За отчетный период размещено 111 сюжетов и публикаций в региональных СМИ 
и сети Интернет,  затрагивающих вопросы профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних.
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Анализ эффективности реализации Программы за отчётный период 
по установленным индикаторам (показателям)

№ 
п\п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показателя к 

началу 
реализации 
программы
(2015 год)

Фактическое значение показателя на конец 
отчетного периода

Значение 
показателя на 

конец 
отчетного 
периода, 

установленное 
программой

(2016 г.)

2016 г.
(1 полугодие)

20__ г.
(полугодие/ 

год)

20__ г.
(полугодие/ 

год)

1. Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел

Человек 1648 1714 - - 1566

2. Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Человек 2086 1851 - - 1950

3. Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления или 
принявших в них участие, в общей 
численности несовершеннолетних

Процент 1,94 0,85 - - 1,92

4. Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступление 
повторно, в общей численности 
несовершеннолетних, совершивших 
преступление

Процент 27,1 30,6 - - 26,7

5. Число преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними

Единица 588 366 - - 568

6. Доля несовершеннолетних в 
конфликте с законом, охваченных 
программами межведомственного 
сопровождения, в том числе 

Процент 80 86,3 - - 90
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вовлеченных в социально-
реабилитационные программы, от 
общего числа несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

7. Доля специалистов, прошедших 
обучение, повысивших 
квалификацию в рамках программы, 
из общего числа специалистов, 
занимающихся вопросами 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

Процент 65 41,7 - - 75
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