


Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Общие сведения

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

Подпрограммы (при 
наличии), действующие в 
отчетном году

«Комплекс мер по развитию региональной системы 
обеспечения безопасного детства на территории 
Курганской области»

Цели Профилактика подростковой преступности, социализация и
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом;
формирование навыков самостоятельного проживания 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, создание условий для их успешной 
социальной адаптации;
повышение качества оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера, и 
формирование безопасной среды для развития детей

Задачи Совершенствование взаимодействия по формированию 
системы профилактики преступности и правонарушений 
несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, на территории 
Курганской области;
развитие региональной системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и 
постпопечительского сопровождения и адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов,
распространение эффективных практик по подготовке к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей, постинтернатному и 
постпопечительскому сопровождению;
повышение качества оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера;
снижение конфликтов в среде «ребенок – ребенок», 
количества детских и подростковых суицидов, 
правонарушений среди несовершеннолетних;



обеспечение развития инфраструктуры организаций, 
обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от 
жестокого обращения и преступных посягательств, включая
преступления сексуального характера;
повышение информированности несовершеннолетних и 
родителей (законных представителей) о формах насилия в 
отношении детей и ответственности за действия, 
направленные против детей, правилах безопасности для 
детей в целях предотвращения преступных посягательств;
повышение профессионализма специалистов, работающих
с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том числе сексуального 
характера

Сроки реализации (при 
наличии – этапы)

2018 – 2022 годы

Налоговые расходы в 
соответствии с целями 
государственной 
программы (при наличии) 
(указать 
предусмотрены/не 
предусмотрены)

Не предусмотрены

Участие в 
государственных 
(федеральных) 
программах Российской 
Федерации
(указать полное 
наименование 
программы)

Не участвует

Участие в региональных 
проектах в рамках 
реализации 
национальных проектов
(указать наименование 
регионального проекта)

Не участвует



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год
«Завтра начинается сегодня»

Наименования
мероприятий, реализуемых

в отчетном году
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным
государственной программой)

Срок
реализации

(согласно
государственной

программе)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно государственной программе)

1. Организация деятельности
межведомственных рабочих 
групп по вопросам 
совершенствования 
взаимодействия в сфере 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 2022 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
организации социального 
обслуживания Курганской 
области;
образовательные организации 
Курганской области;
медицинские организации 
Курганской области

Выполнено: региональная 
межведомственная рабочая 
группа действует при комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве Курганской 
области. За 2020 год 
межведомственной рабочей 
группой организовано и 
проведено 21 межведомственное 
рабочее совещание и 
тематические выступления по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних;
создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной 
помощи несовершеннолетним, в 
том числе склонным к 
асоциальному поведению

2. Совершенствование 
нормативной правовой базы 
Курганской области в сфере 
профилактики подростковой 
преступности

2018 - 2022 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
Управление Министерства 

Выполнено: Законом Курганской 
области от 27 июня 2019 года 
№ 90 «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской 
области» дополнен Закон 
Курганской области от 28 октября 
2002 года № 241 «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав на территории 
Курганской области» статьей 4-4 
об установлении региональным 
законодательством 
ответственности за неисполнение 
постановлений (за исключением 
постановлений, принятых при 
рассмотрении дел об 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

административных 
правонарушениях) областной 
комиссии и муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Курганской области.
В рамках актуализации состава 
областной комиссии в связи с 
кадровыми изменениями, 
произошедшими в органах 
государственной власти 
Курганской области, разработано 
и принято 2 распоряжения 
Правительства Курганской 
области «О внесении изменений 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»

3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных комиссий по 
координации проведения 
профилактической работы в 
отношении детей и 
подростков, находящихся в 
конфликте с законом, и их 
родителей на основе 
регламентов 
межведомственного 
взаимодействия

2020 - 2022 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
муниципальные комиссии (по 
согласованию);
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 

Выполнено: на обеспечение 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите из 
прав из областного бюджета 
выделено 11 млн. 967 тыс. руб.
Муниципальными комиссиями в 
2020 году проведено 
691 заседание, рассмотрено 
1843 вопроса профилактического 
характера, с целью устранения 
выявленных нарушений закона и 
защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
вынесено 182 представления об 
устранении нарушений, по итогам 
рассмотрения которых 
ответственные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних;
создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной 
помощи несовершеннолетним, в 
том числе склонным к 
асоциальному поведению



области

4. Реализация мероприятий в
рамках подпрограммы 
«Комплекс мер по развитию 
региональной системы 
обеспечения безопасного 
детства на территории 
Курганской области»

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
управление информационно-
аналитической деятельности 
Аппарата Губернатора Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные организации (по 
согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию)

Результаты реализации 
мероприятий отражены ниже в 
пунктах 4.1.- 4.39

Обеспечение эффективной 
социально-психологической 
реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, включая 
социальную интеграцию, 
физическую и психологическую 
реабилитацию 
несовершеннолетних лиц - жертв 
преступлений сексуального 
характера, а также их близких 
родственников;
сокращение случаев жестокого 
обращения с детьми;
снижение агрессивности и 
конфликтности в подростковой 
среде;
укрепление профессионального 
сообщества, работающего с 
детьми, пострадавшими от 
жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том 
числе сексуального характера;
утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 



общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.1. Создание и организация 
деятельности 
межведомственной рабочей 
группы по обеспечению 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
управление информационно-
аналитической деятельности 

Выполнено: состоялись 
4 совещания межведомственной 
рабочей группы (28 февраля, 
21 апреля,16 июня,18 декабря).
Рабочей группой осуществлялась 
координация деятельности более 
1500 специалистов, принимающих
участие в реализации 
мероприятий Комплекса мер, а 
также контроль за достижением 
ожидаемых результатов, 
разрабатывались 
информационно-методические 
материалы по обеспечению 

Утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 



Аппарата Губернатора Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию)

безопасного детства государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

4.2. Подготовка правовых 
актов Курганской области, 
обеспечивающих процесс 
реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасного 
детства

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области

Выполнено: органами 
исполнительной власти приняты 
ведомственные приказы об 
исполнении мероприятий 
комплекса мер, в которых 
закреплены ответственные 
исполнители на 2020 год. 
Соответственно на основании 
ведомственных приказов на 
учрежденческом уровне приняты 
приказы, определяющие 
ответственных специалистов на 
уровне организаций-исполнителей
и утверждающие положения о 
внедряемых технологиях, методах
и формах работы по обеспечению
реализации мероприятий 
комплекса мер

Утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

4.3. Организация и 
проведение мониторинга, 
оценки эффективности 
реализации комплекса мер 

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области; Главное 
управление социальной защиты 
населения Курганской области;

Выполнено: с целью контроля 
реализации мероприятий 
комплекса мер и оценки его 
эффективности Департаментом 

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 



по развитию региональной 
системы обеспечения 
безопасного детства

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
государственные и 
муниципальные организации 
социального обслуживания, 
образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры, 
молодежной политики (по 
согласованию);
Региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» (по 
согласованию);
Общественный совет 
«Молодежное правительство 
Курганской области» (по 
согласованию)

образования и науки Курганской 
области разработан мониторинг 
эффективности реализации 
комплекса мер по развитию 
региональной системы 
обеспечения безопасного детства,
а также анкета обратной связи 
для родителей, участников 
просветительских мероприятий и 
родителей, участников 
индивидуальных консультаций. В 
анкетировании принял участие 
291 респондент, положительно 
оценивший уровень проведения 
мероприятий

взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

4.4. Организация 
информационного 
сопровождения комплекса 
мер в рамках реализации 
медиа-плана

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
управление информационно-
аналитической деятельности 
Аппарата Губернатора Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные организации 
социального обслуживания, 

Выполнено: в рамках 
реализации медиа-плана 
размещено более 300 публикаций
по вопросам реализации 
Комплекса мер

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства



образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры, 
молодежной политики (по 
согласованию)

4.5. Организация и 
проведение стартового 
мероприятия комплекса мер 
в формате Областной 
межведомственной 
диалоговой площадки 
«Детство, свободное от 
жестокости

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
управление информационно-
аналитической деятельности 
Аппарата Губернатора Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
организации социального 
обслуживания, образования, 
здравоохранения, культуры и 
физической культуры, 
молодежной политики (по 
согласованию);
Региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» (по 

Выполнено: реализовано в 
2019 году в формате Областной 
межведомственной диалоговой 
площадки «Детство свободное от 
жестокости» (29 марта)

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства



согласованию)

4.6. Создание 
межведомственного кластера
ресурсных кабинетов по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми и 
оказания помощи детям, 
подвергшимся 
насильственным действиям, 
преступным 
посягательствам, в том числе
сексуального характера

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
ГБУ «Центр помощи детям»;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»;
Государственное казенное 
учреждение (далее - ГКУ) 
«Курганская областная 
психоневрологическая больница»

Выполнено: межведомственный 
кластер, состоящий из 
3 ресурсных кабинетов, создан в 
2019 году. В 2020 году согласно 
разработанному и утвержденному
межведомственному плану 
ресурсными кабинетами 
осуществлялось методическое 
сопровождение 
профессионального сообщества 
Курганской области, по вопросам 
предупреждения жестокого 
обращения с детьми и оказания 
помощи детям, подвергшимся 
насильственным действиям, 
преступным посягательствам

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства

4.7. Создание и организация 
деятельности Областной 
социальной службы 
экстренного реагирования

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»;
организации социального 
обслуживания;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

Выполнено: областной 
социальной службой экстренного 
реагирования за отчетный период 
осуществлено 635 выездов по 
кризисным сигналам о 
неисполнении родительских 
обязанностей, ситуации 
семейного насилия, конфликтных 
ситуациях, нахождении 
несовершеннолетних без 
законных представителей и др., в 
134 случаях выявлены факты 
семейного неблагополучия

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей

4.8. Оказание кризисной 
помощи 
несовершеннолетним 
специалистами службы 
детского телефона доверия с
единым общероссийским 
номером

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области

Выполнено: за 12 месяцев 
2020 года на телефон доверия 
поступило 4561 обращение, из 
них:1964 – от детей и подростков, 
482 – от родители, 2115 – от иных 
граждан. По результатам опроса, 
установить контакт с абонентом 
удалось в 98 % случаев, выявить 
актуальный запрос в 92 % 
случаев, заключить контракт на 
дальнейшее сотрудничество в 

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 



75 % случаев отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.9. Развитие сети служб 
«Очный консультант», по 
социально-психологической 
реабилитаций детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
организации социального 
обслуживания

Выполнено: в отчетном году 
созданы 4 службы, деятельность 
которых ориентирована на 
социально-психологическую 
реабилитацию детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств. Специалистами 
служб проведено 1199 очных и 
выездных консультаций (услугами 
охвачено 
749 несовершеннолетних и 
361 родитель), а также 
86 релаксационных занятий 
(охвачено 
54 несовершеннолетних и 
42 родителя)

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства

4.10. Создание и 
организация деятельности 
кабинетов 
игротерапевтической 
поддержки, направленной на 
психологическую 
реабилитацию, социальную 
реинтеграцию детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
организации социального 
обслуживания;
ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница»

Выполнено: в отчетный период 
созданы 8 кабинетов 
игротерапевтической поддержки, 
на базе которых педагогами-
психологами учреждений-
исполнителей для 174 
несовершеннолетних (из них 
48 чел. - пострадавшие от 
жестокого обращения) проведено 
490 мероприятий в формате 
игровых сеансов, онлайн-

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 



консультирования в группах в 
социальной сети

безопасного детства

4.11. Развитие деятельности 
специализированных 
«зеленых» комнат по 
оказанию реабилитационной 
помощи 
несовершеннолетним, 
пострадавшим или ставшим 
свидетелями жестокого 
обращения с другими 
детьми, и их родителями 
(законными 
представителями)

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
ГБУ «Центр помощи детям»;
ГКОУ «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа - интернат 
№ 16»

Выполнено: 
специализированные «зеленые» 
комнаты, оборудованные 
зеркалами Гезелла, действуют в 
3 организациях: ГБУ «Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», 
ГБУ «Центр помощи детям», ГКОУ
«Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
№ 16». Проведено:
64 коррекционно-
реабилитационных занятий с 
30 детьми;
54 диагностических сеанса, 
направленных на выявление 
жесткого обращения в семье, 
детском (школьном) коллективе, с 
84 воспитанниками, из них у 10 – 
выявлено жестокое отношение со 
стороны родителей (законных 
представителей)

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства

4.12. Обеспечение 
временного проживания 
женщин с детьми, 
пострадавших от насилия в 
семье, в социальных 
гостиницах

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»;
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району»;
бизнес-структуры (по 
согласованию)

Выполнено: в социальных 
гостиницах, созданных на базе 
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям» и ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по городу Шадринска и
Шадринскому району» проживало 
10 семей (10 женщин) с 
21 несовершеннолетним. Данным 
семьям оказано 539 срочных 
услуг и 306 социально-
педагогических услуг. Доля 
выполненных запросов от их 
общего количества составила 
100 %.

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей

4.13. Организация 2019 - 2020 Главное управление социальной Выполнено: на социальном Формирование у сообщества, 



социального сопровождения 
семей с детьми, 
пострадавшими от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств

годы защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

сопровождении в учреждениях 
социального обслуживания 
состоят 10247 семей, в которых 
воспитывается 21580 детей, в том
числе 37 семей с детьми, 
пострадавшими от жестокого 
обращения; организовано 
11023 мероприятия по 
социальному сопровождению для 
6313 семей (в них 12769 детей, 
7435 родителей)

проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.14. Применение кейс-
менеджмента в работе со 
случаем жестокого 
обращения с ребенком

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

Выполнено: в отчетный период 
обеспечено непрерывное 
социально-психологическое 
сопровождение детей, 
пострадавших от насилия, а также
детей, склонных к суициду. 
Комплексная межведомственная 
помощь в рамках данной 
технологии предоставлена 
10 семьям с 19 детьми, по 
6 случаям завершена работа по 
технологии, из них по 4 – в связи с
положительной динамикой

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства

4.15. Внедрение и 
реализация модельных 
адаптивных программ для 
несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера, а 
также их близких 

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное автономное 
учреждение Курганской области 
(далее - ГАУ) «Содействие 
детскому отдыху»;

Выполнено: специалистами ГАУ 
«Содействие детскому отдыху» 
разработаны 3 модельные 
адаптивные программы, 
реализованные в рамках 
профильной смены «Театр. 
Мастерская театральных искусств
«СемьЯ» для детей, 
пострадавших от жестокого 

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов



родственников, в условиях 
загородного подросткового 
палаточного лагеря

ГБУ «Центр помощи детям»;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»;
Региональное отделение 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 
Курганской области (по 
согласованию);
Курганская областная 
молодежная общественная 
организация «XXI ВЕК» (по 
согласованию)

обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера
(9 – 15 октября 2020 года), охват –
15 несовершеннолетних и 
15 родителей (законных 
представителей)

местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.16. Разработка и внедрение
специальной программы-
интенсива по реабилитации 
детей, пострадавших от 
жестокого обращения и 
преступных посягательств, в 
том числе сексуального 
характера, в условиях 
санаторно-оздоровительного 
учреждения

2019 - 2020 
годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
ГАУ «Содействие детскому 
отдыху»;
ГБУ «Детский санаторий 
«Космос»;
Региональное отделение 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 
Курганской области (по 
согласованию);
Курганская областная 
молодежная общественная 
организация «XXI ВЕК» (по 
согласованию)

Выполнено: на базе ГБУ 
«Детский санаторий «Космос» 
организована профильная смена 
для детей пострадавших от 
жестокого обращения и 
преступных посягательств и их 
близких родственников 
(родителей) «Мастерская театр 
искусств «СемьЯ»
(21 – 27 декабря). Участниками 
курса стали 15 детей целевой 
группы дошкольного и младшего 
школьного возраста и их родители
(законные представители), 
волонтеры (включая братьев и 
сестер детей целевой группы)

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах



4.17. Внедрение 
интеллектуально-
коммуникативной технологии
«Выручай-комната», 
направленной на снижение 
агрессивности в детской 
среде

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
ГБУ «Центр помощи детям»: 
Уральцевский КОЦ Далматовского
района;
Жаворонковский КОЦ 
Звериноголовского района;
Большекурейнский КОЦ 
Макушинского района;
Бутырский КОЦ Мишкинского 
района;
Беляковский КОЦ Частоозерского 
района;
Неонилинский КОЦ Шадринского 
района;
Дрянновский КОЦ Шадринского 
района;
Ленский КОЦ Шатровского 
района;
Спицынский КОЦ Шатровского 
района;
Гороховский КОЦ Юргамышского 
района;
Чернавский КОЦ Притобольного 
района

Выполнено: технология 
реализована на базе 11 пилотных 
культурно-образовательных 
центров. Коррекционно-
профилактические занятия для 
детей и подростков от 11 до 
16 лет проведены по специально 
разработанной программе 
«Преодолеваем вместе», 
состоящей из 5 модулей 
(30 занятий). Участниками 
технологии стали 
146 несовершеннолетних, 
проявляющих или допускающих 
жестокое обращение/насилие по 
отношению к другим детям и 
75 родителей (законных 
представителя), для которых 
проведено более 305 занятий

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.18. Внедрение и 
реализация социально-
профилактической 
технологии «Чилаут-
пространство» по 
формированию у 
несовершеннолетних 
навыков неагрессивного 
поведения

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания

Выполнено: в рамках 
реализации технологии проведено
209 занятий (клубные встречи, 
досуговые мероприятия, 
групповые и индивидуальные 
релаксационные занятия) по 
формированию навыков 
неагрессивного поведения для 
343 несовершеннолетних из 
345 семей

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 



климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.19. Разработка и внедрение
программы «Рубеж: от 
агрессии к самоконтролю» по
реабилитации и коррекции 
поведения детей, 
проявляющих насилие по 
отношению к другим детям, в
том числе сексуального 
характера

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания

Выполнено: программа 
реализована на базе организаций 
ля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проведено 
395 (диагностических сеансов, 
групповых и индивидуальных 
занятий) для 
346 несовершеннолетних

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.20. Организация и 
проведение мастер-классов 
«Лаборатория кино», 
направленных на 
профилактику агрессии, 
буллинга, кибербуллинга, 
жестокого обращения среди 
воспитанников организаций 

2019 - 2020 
годы

Управление культуры Курганской 
области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области

Выполнено: проведены 
43 мастер-класса «Лаборатория 
кино», охват – 94 чел. (цикл 
занятий «Экранная культура», 
совместный проект-фильм-
концерт, мастер-классы по съемке
видеороликов «Баллада о 
матери», «Огненный выпуск», «С 

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 



для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Днем защитника Отечества», 
«Братья наши меньшие», 
«Марафон поздравлений» и др.)

государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах

4.21. Внедрение в 
деятельность служб 
школьной медиации 
(примирения) эффективных 
восстановительных 
технологий и методик работы
по снижению агрессивности в
детской среде

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
ГБУ «Центр помощи детям»;
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные образовательные 
организации (по согласованию);
Региональное отделение 
общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» (по согласованию)

Выполнено: на 30 декабря 
2020 года на территории 
Курганской области 
функционировало 304 службы 
школьной медиации на базе 
образовательных организаций, в 
составе которых 1775 чел. 
Службами проведено 
2718 мероприятий с 
обучающимися, охвачено 67 тыс. 
чел. В службы школьной 
медиации поступило 
285 конфликтных случаев, 271 из 
них – положительно разрешены 

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах



4.22. Проведение 
региональной декады 
психологического здоровья с 
привлечением общественных
организаций, представителей
социально ответственного 
бизнеса к проблеме 
проявлений жестокого 
обращения в отношении 
детей

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
управление информационно-
аналитической деятельности 
Аппарата Губернатора Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные организации 
социального обслуживания, 
образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры, 
молодежной политики (по 
согласованию);
Региональное отделение 
общероссийской общественной 

Выполнено: мероприятиями 
декады психологического 
здоровья (ноябрь) охвачено более
170 тыс. чел., среди них 105 тыс. 
детей, более 10 тыс. педагогов и  
54 тыс. родителей (законных 
представителей); проведено 
более 10 тыс. различных 
мероприятий (акции, флешмобы, 
тренинговые и арт-
терапевтические занятия для 
детей и педагогов, классные часы 
и беседы, игровые перемены, 
консультации, психологические 
игры и развлечения, тематические
линейки, круглые столы, 
информационные минутки, 
социологические опросы, 
экспресс-диагностики, фото-
сессии, диспуты, релаксационные 
занятия в комнате 
психологической разгрузки, 
конкурсы, выставки рисунков, 
стенгазет, плакатов и фотографий,
оформлены стенды и уголки, 
изданы буклеты и памятки, 
раскраски-антистресс)

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам



организации «Национальная 
родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» (по 
согласованию);
Областной родительский совет 
(по согласованию);
общество с ограниченной 
ответственностью (далее - ООО) 
«Мясокомбинат «Велес» (по 
согласованию);
открытое акционерное общество 
«Завод Старт» (по согласованию);
ООО «Бессонофф трэвэл» (по 
согласованию)

4.23. Внедрение и 
реализация технологии 
«Киберпатруль» для 
выявления деструктивного 
контента в сети «Интернет»

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
Муниципальное бюджетное 
учреждение города Кургана 
«Курганский Дом молодежи» (по 
согласованию)

Выполнено: в работе 
киберпатруля приняли участие 
24 волонтера, которыми 
промониторировано 548 групп в 
социальных сетях на предмет 
деструктивного контента 
(суицидальной, экстремистской 
направленности, кибербуллинга, 
пропаганды алкоголя, 
наркотиков), выявлено 30 групп, 
которые были направлены на 
проверку в УМВД по Курганской 
области, из них по результатам 
дополнительной проверки закрыто
18 групп

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства

4.24. Обучение детей 
безопасному поведению в 
«Интернет» - пространстве в 

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
органы местного самоуправления 

Выполнено: в образовательных 
организациях составлен 
междисциплинарный учебный 

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 



рамках реализации модулей 
программы дополнительного 
образования «Гражданское 
население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма

(по согласованию) план для обучающихся
8-11 классов (в количестве 
17 часов) и план тематических 
классных часов (не менее 
10 часов по теме в год); 
мероприятиями охвачено 29 тыс. 
обучающихся, проведено 
5075 занятий

внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.25. Обеспечение 
деятельности рабочей 
межведомственной группы по
профилактике смертности 
детей от внешних причин, в 
том числе суицидальных 
проявлений в подростковой 
среде

2019 - 2020 
годы

Уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних Курганской 
области (по согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено: рабочей 
межведомственной группой по 
профилактике смертности детей 
от внешних причин проведено 
5 заседаний, в том числе 
суицидальных проявлений в 
подростковой среде, из них 2 – 
выездные.
Результатом деятельности группы 
стала разработка и утверждение 
новых документов, 
регламентирующих деятельность 
специалистов по данному 
вопросу:
примерного регламента 
межведомственного 

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 



взаимодействия субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
выявлению и предупреждению 
суицидальных проявлений в 
подростковой среде на 
территории муниципального 
образования Курганской области 
(принят постановлением КДН и ЗП
при Правительстве Курганской 
области от 28 мая 2020 года 
№1/285);
межведомственного плана 
мероприятий, направленных на 
снижение смертности детей от 
внешних причин на территории 
Курганской области на
2020-2021 годы (принят 
постановлением КДН и ЗП при 
Правительстве Курганской 
области от 28 мая 2020 года 
№1/285)

проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей

4.26. Реализация 
специальной программы 
«Ради чего стоить жить» по 
работе с детьми, склонными 
к суициду

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные организации 
социального обслуживания, 
образования, здравоохранения, 

Выполнено: в образовательных и
социозащитных организация 
апробирована коррекционно-
профилактическая программа 
«Ради чего стоить жить» 
(10 часов); проведены 
2262 профилактических занятия, 
охват – 
4907 несовершеннолетних. 
Проведено анкетирование 82 тыс.
обучающихся, направленное на 
выявление жестокого обращения 
в отношении детей, а также 
выявления детей и подростков, 
склонных к деструктивному 
поведению, в том числе 
суицидальному. Выявлен 
421 ребенок целевой группы, в 

Формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам



культуры и физической культуры 
(по согласованию)

том числе 24 – с высоким 
суицидальным риском, из них 
100 % охвачены коррекционно-
реабилитационными 
мероприятиями по программе 
«Ради чего стоит жить»

4.27. Разработка и внедрение
модельной программы 
профилактики суицидального
поведения 
несовершеннолетних 
«Живи» в детских 
учреждениях

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»

Выполнено: специалистами ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» 
разработана модельная 
программа «Живи», которая 
предусматривает проведение 
комплекса психокоррекционных 
занятий для несовершеннолетних 
с высоким риском суицидальных 
проявлений объемом 12 часов. 
Проведено 73 тренинговых 
занятия, охват – 94 
несовершеннолетних

Утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 



отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.28. Разработка и внедрение
специальных 
реабилитационных программ
по работе с детьми, 
склонными к суициду, и 
детьми, проявляющими 
насилие по отношению к 
другим детям

2019 - 2020 
годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница»

Выполнено: в соответствии со 
специальными программами, 
направленными на реабилитацию 
детей, склонных к суициду, и 
детей, проявляющих насилие по 
отношению к другим детям, 
проведены 2 тренинга со 
студентами 1 и 2 курса ГБПОУ 
«Курганский государственный 
колледж» и ГБПОУ «Курганский 
базовый медицинский колледж», 
охвачено 44 студента

Утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;



увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.29. Проведение психолого-
педагогических 
реабилитационных 
мероприятий для 
подростков, содержащихся в 
Центре временного 
содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей и 
следственном изоляторе

2019 - 2020 
годы

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области
(по согласованию);
Федеральное казенное 
учреждение «Следственный 
изолятор № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области»
(по согласованию);
Центр временного содержания 
для несовершеннолетних 
правонарушителей Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено: на базе Центра 
временного содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России 
по Курганской области и в ФКУ 
«Следственный изолятор № 1 
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области» с целью 
коррекции поведения 
обследовано 53 подростка, 
проведено 57 консультаций, из 
них 3 – с законными 
представителями, реализовано 
117 психокоррекционных 
мероприятий (тренинги, 
релаксации, групповые занятия, 
просмотр видеофильмов), из них 
32 – индивидуальных и 85 – 
групповых

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей

4.30. Разработка и внедрение
модельных социально-
профилактических программ 
для детей и родителей по 
навыкам неагрессивного 
поведения, конструктивного 

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 

Выполнено: во всех 
учреждениях-исполнителях в 
очной и дистанционной форме 
проведены:
диагностика целевых групп по 
методике «Доминирующий 

Утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;



межличностного общения, а 
также возможностях 
получения помощи в случае 
насилия или преступных 
посягательств

области;
Администрация города Кургана 
(по согласованию);
Администрация города 
Шадринска (по согласованию);
образовательные организации

криминальный мотив» 
Ю.А. Малюшиной, охват – 2 тыс. 
чел;
64 занятия по модельной 
программе по профилактике 
суицидального поведения 
учащихся «Цени свою жизнь», 
охват – 3135 чел.;
16 занятий по модельной 
программе для детей, 
проявляющих агрессию, «В 
согласии с собой и другим»,
охват – 519 подростков;
8 родительских собраний в рамках
модульной программы «Спасти от
пропасти», охват – 1783 чел.

формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.31. Развитие сети детских 
дошкольных учреждений, 
применяющих методы 

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Администрация города Кургана 

Выполнено: проведено:
205 занятий для 322 детей и 
155 родителей;

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 



семейной психокоррекции в 
работе с детьми, 
проявляющими агрессию, и с
их родителями (законными 
представителями)

(по согласованию);
Администрация города 
Шадринска (по согласованию);
Администрация Кетовского 
района (по согласованию);
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение (далее - МБДОУ) 
города Кургана «Детский сад 
комбинированного вида № 137 
«Алиса» (по согласованию);
МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 33 
«Светлячок» (по согласованию);
муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Колесниковский 
детский сад» (по согласованию)

анкетирование 155 родителей;
5 групповых консультаций для 
50 родителей

внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей

4.32. «Разработка и 
внедрение программ 
обучения замещающих 
родителей психолого-
педагогическим технологиям 
продуктивного 
взаимодействия с детьми и 
способам решения проблем 
детско-родительских 
отношений»

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГАУ «Содействие детскому 
отдыху»;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»;
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

Не выполнено: специалистами 
ГАУ «Содействие детскому 
отдыху» разработана программа 
курса семейной реабилитации и 
обучения замещающих родителей
психолого-педагогическим 
технологиям продуктивного 
взаимодействия с детьми и 
способам решения детско-
родительских проблем на базе 
загородного лагеря.
В связи со сложной ситуацией по 
распространению короновирусной
инфекции запреты областного 
оперативного штаба по 
проведению организационных 
санитарно-
противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий 
по предупреждению 
распространения гриппа, острых 
респираторных вирусных 

Утверждение нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 



инфекций, новой короновирусной 
инфекции (2019-nCoV) на 
территории Курганской области на
проведение мероприятий в 
условиях загородных лагерей не 
были сняты, в связи с чем 
мероприятие не проведено

проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.33. Проведение 
специалистами выездной 
социальной службы 
«Академия родительского 
успеха» реабилитационных 
мероприятий с родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних, 
проявляющих насилие по 
отношению к другим детям

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания

Выполнено: специалистами 
выездной социальной службы 
осуществлено 10 выездов, 
проведено 45 занятий для 
127 родителей (законных 
представителей), 
предусматривающих выявление 
актуальных проблем детско-
родительских отношений и их 
коррекцию

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;



улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.34. Разработка и 
реализация психо-
коррекционной программы 
«Самовластие» для мужчин 
и иных членов семей - 
инициаторов насилия или 
жестокого обращения в 
отношении детей

2019 - 2020 
годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»

Выполнено: на базе ГБУ 
«Курганский центр социальной 
помощи семье и детям» для 
21 специалиста ГБУ «Курганский 
центр социальной помощи семье 
и детям» и Федеральной службы 
исполнения наказаний России по 
Курганской области состоялся 
обучающий семинар «Технология 
проведения психокоррекционной 
программы для мужчин, 
совершающих насильственные 
действия или жестокое 
обращение в отношении членов 
своих семей» (30 – 31 января).
В рамках реализации программы 
проведено 28 индивидуальных 
консультаций для 28 родителей из
27 семей, 6 групповых занятий 
для 77 родителей из 25 семей

Утверждение, нормативных и 
распорядительных документов, 
обеспечивающих развитие 
системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской
области;
формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 



проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение количества служб, 
созданных в рамках реализации 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства;
увеличение численности 
родителей, восстановленных в 
родительских правах и в 
отношении которых отменено 
ограничение в родительских 
правах;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.35. Проведение 
волонтерских социально-
просветительских 
мероприятий с применением 
технологии «День единых 
действий»

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
ГБУ дополнительного 
образования «Детско-юношеский 
центр»;
Региональный центр развития 
добровольчества Курганской 
области - структурное 
подразделение ГБУ 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр»

Выполнено: с применением 
технологии «День единых 
действий» проведены 
12 Всероссийских акций c 
участием 48,7 тысяч обучающихся
(День рождения Курганской 
области, День любви, семьи и 
верности, День тигра, День 
охраны окружающей среды, День 
государственного флага России, 
День знаний, День учителя, День 
народного единства, День матери,
День неизвестного солдата, День 
Героев Отечества, Всемирный 
день борьбы со СПИДом, День 
Конституции Российской 
Федерации)

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;



улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.36. Организация 
стажировки 
междисциплинарной 
команды специалистов на 
базе профессиональных 
стажировочных площадках 
Фонда

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области

Выполнено: специалистами, 
прошедшими обучение в 
2019 году, в рамках деятельности 
ресурсных кабинетов были 
проведены учебно-методические 
мероприятия по проблеме 
оказания помощи 
несовершеннолетним --жертвам 
насильственных действий и 
преступных посягательств для 
специалистов образовательных, 
социозащитных и медицинских 
учреждений. За отчетный период 
охвачено более 300 специалистов

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.37. Развитие 
межведомственного и 

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;

Выполнено: в социальной сети 
«Вконтакте» продолжила работу  

Формирование регионального 
механизма устойчивого 



внутриведомственного 
взаимодействия 
специалистов с 
использованием 
современных возможностей 
информационно-
коммуникационного 
взаимодействия в 
социальных сетях «Компас 
правильных решений»

ГБУ «Центр помощи детям» группа «Компас правильных 
решений», размещено 
115 материалов, 
зарегистрировано 539 участников

межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 
климата в семьях, 
воспитывающих детей

4.38. Проведение итоговой 
межрегиональной 
конференции «Зауралье - 
территория безопасного 
детства»

2020 год Департамент образования и науки
Курганской области;
уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Управление культуры Курганской 
области;
Управление по физической 
культуре и спорту Курганской 
области;
управление информационно-
аналитической деятельности 
Аппарата Губернатора Курганской 
области;
Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области

Выполнено: межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Зауралье - 
территория безопасного детства» 
состоялась 25 ноября 2020 года 
при участии 314 руководителей и 
специалистов

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 



(по согласованию);
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Курганской области (по 
согласованию);
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные организации 
социального обслуживания, 
образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры, 
молодежной политики (по 
согласованию);
общественные организации (по 
согласованию)

климата в семьях, 
воспитывающих детей;
увеличение численности детей, 
родителей (законных 
представителей), добровольцев, 
специалистов, прошедших 
обучение по специализированным
программам

4.39. Представление 
регионального опыта по 
повышению качества 
оказания помощи детям, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера, и 
формирования безопасной 
среды для развития детей на
Всероссийской выставке-
форуме «Вместе - ради 
детей!» в 2019, 2020 годах

2019 - 2020 
годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
уполномоченный по правам 
ребенка в Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент здравоохранения 
Курганской области;
органы местного самоуправления 
(по согласованию);
государственные и 
муниципальные организации 
социального обслуживания, 
образования, здравоохранения, 
культуры и физической культуры, 
молодежной политики (по 
согласованию)

Выполнено: Всероссийская 
выставка-форум «Вместе – ради 
детей! прошла с 6 по 13 ноября в 
онлайн формате на специально 
созданном электронном ресурсе.
Курганская область стала 
ключевым партнером Фонда при 
проведении 9 ноября 2020 года 
программы лаборатории 
социальных практик «Лидеры 
реестра лучших практик помощи 
детям и семьям с детьми, 
внедряемых и тиражируемых 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Формирование регионального 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти Курганской области, 
федеральных органов 
государственной власти и органов
местного самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), участвующих в 
реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного 
детства;
формирование у сообщества, 
проживающего на территории 
Курганской области, ценностей 
ответственного родительства;
улучшение социального 
самочувствия и психологического 



климата в семьях, 
воспитывающих детей

Общее количество 
мероприятий программы, 
запланированных к 
реализации в 2020 году

х х 42 х

из них реализованных 
полностью

х х 41 х

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2021)
Суть внесенного изменения Примечание

1) Постановление Правительства Курганской области 
от 28 февраля 2018 года № 42 «О внесении 
изменения в Постановление Правительства 
Курганской области от 25 декабря 2017 года № 483
«О государственной программе Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

Дополнена информация о соответствии направлений реализации
Программы стратегическим приоритетам и целям 
государственной политики Российской Федерации

2) Постановление Правительства Курганской области 
от 24 июля 2018 года № 229 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Курганской области от 
25 декабря 2017 года № 483 «О государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается 
сегодня»

Дополнены слова «добровольцы» словом «(волонтеры)»;
абзац девятнадцатый раздела II изложен в новой редакции 
(исключен «передвижной агит-театр «Новые возможности»)

3) Постановление Правительства Курганской области 
от 24 сентября 2018 года № 316 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Курганской области от 25 декабря 2017 года № 483 «О
государственной программе Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

Разделы с I по X изложены в другой редакции (с учетом 
включения подпрограммы «Комплекс мер по развитию системы 
подготовки к самостоятельной жизни детей из замещающих 
семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций на 
территории Курганской области»);
дополнительно включено приложение 2 к государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается сегодня» 
(«Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся



без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций на территории 
Курганской области»)

4) Постановление Правительства Курганской области 
от 02.04.2019 года № 83 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 
25 декабря 2017 года № 483»

Включение в состав программы подпрограммы «Комплекс мер по
развитию региональной системы обеспечения безопасного 
детства на территории Курганской области»

5) Постановление Правительства Курганской области 
от 31.10.2019 года № 387«О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 
25 декабря 2017 года № 483»

Приведение  размеров  финансирования  в  соответствие  с
Законом Курганской области от 27 декабря 2018 года № 163 «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»





Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год
«Завтра начинается сегодня»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год
Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение целевого индикатора

Утверждено
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших 
повторные правонарушения, от общего количества 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в 
отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа на межведомственной основе

Процент 33 28 115,2 3

2. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Единица 590 399 132,4 4

3. Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления повторно
Человек

Человек 43 40 106,9 2

4. Численность целевых групп, которым была оказана 
специализированная помощь, в рамках комплекса мер 
по обеспечению безопасного детства, в том числе:

Человек 4640 6445 138 4

4.1. несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера

Человек 500 664 135 4

4.2. несовершеннолетние, проявляющие насилие по 
отношению к другим детям, в том числе сексуального 
характера

Человек 1500 3157 210 4

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

Человек 2600 2362 90,8 -1

4.4. женщины с несовершеннолетними детьми, 
оказавшиеся в социально опасном положении 
вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а 
также пострадавшие от насилия в семье

Человек 40 13 167,5 4

5. Количество муниципальных образований, 
участвующих в реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

Единица 26 26 100,0 1

6. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации комплекса 
мер по обеспечению безопасного детства, в том числе:

Единица 862 884 102,6 1



6.1. организации социального обслуживания Единица 34 14** 100,0 1

6.2. образовательные организации Единица 623 665 106,7 2

6.3. организации здравоохранения Единица 27 27 100,0 1

6.4. правоохранительные организации Единица 16 16 100,0 1

6.5.  общественные организации Единица 10 10 100,0 1

6.6. другие организации Единица 152 152 100,0 1

7. Количество служб, созданных в рамках комплекса мер
по обеспечению безопасного детства

Единица 32 32 100,0 1

8. Численность родителей, лишенных родительских прав
в связи с жестоким обращением с детьми

Человек 390 243 137,7 4

9. Численность родителей, ограниченных в родительских
правах в связи с жестоким обращением с детьми

Человек 90 75 116,6 3

10. Численность родителей, восстановленных в 
родительских правах

Человек 8 7 87,0 -2

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

Человек 12 11 91,7 -1

12. Численность детей и родителей (законных 
представителей), прошедших обучение по 
специализированным программам

Человек 950 4589 483,1 4

13.Численность добровольцев, прошедших специальную
подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых 
групп

Человек 180 244 135,6 4

14. Численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда

Человек 8 0 0,0 -2

15. Численность руководителей и специалистов, 
обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда

Человек 120 387 322,5 4

16.Наличие регионального ресурсного центра, 
обеспечивающего в том числе формирование 
информационно-методического банка данных об 
эффективных практиках, методическое сопровождение 
деятельности специалистов

Единица 1 1 100,0 1

17. Количество изданных и распространенных 
информационных и методических материалов по 
тематике комплекса мер по обеспечению безопасного 
детства

Единица 14 18 128,6 4

18. Количество материалов, опубликованных в средствах
массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.)

Единица 100 196 196,0 4

19. Количество официальных сайтов, на которых Единица 6 10 166,7 4



размещена информация о реализации комплекса мер по
обеспечению безопасного детства, в том числе:
19.1. сайт высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

Единица 1 1 100,0 1

19.2 сайты исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Единица 4 4 100,0 1

20. Численность руководителей и специалистов, 
принявших участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии

Человек 300 314 104,7 2

21. Количество других регионов, представители которых 
приняли участие в итоговом межрегиональном 
мероприятии

Единица 6 6 100,0 1

Итоговая сводная оценка 66

Справочно:
Количество целевых индикаторов с отклонением 
фактических значений от запланированных 
(допустимые отклонения находятся в пределах «+» или 
«-» 15%)

ед. х х 13 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: вопросы отмены ограничений и восстановления в родительских правах рассматриваются судом. В 
связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и введением ограничительных мер, судами 
рассматривались дела безотлагательного характера. Дела связанные с лишением, ограничением, восстановлением в родительских правах, к категории 
дел безотлагательного характера не отнесены.
Охват мероприятиями родителей, не выполняющих надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей в
2020 году не достиг запланированных показателей в связи с введением ограничительных мер.
Также не проводилось обучение руководителей и специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Примечание: 
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком;
2) отметить знаком «*» целевые индикаторы, на значение (достижение) которых оказывает влияние налоговая льгота, освобождение, преференция (при
наличии);
3) «**» сокращение количества юридических лиц. На 1 января 2020 года в Курганской области осуществляли деятельность 39 организаций социального
обслуживания семьи и детей. По результатам реорганизации в форме присоединения количество организаций сократилось на 22 единицы (в соответствии
с постановлениями Правительства Курганской области от 26 марта 2020 года №№ 58, 59, 60, 61, 62, от 30 марта 2020 года №  67 «О государственных
учреждениях Курганской области»).



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 
Целевые индикаторы Единица

измерения
Год реализации программы Итоговое

значение или
целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчетный
2020

(факт)

1. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторные 
правонарушения, от общего количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа на межведомственной 
основе

Процент 7,7 7,5 28 31 109,6

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними Единица 594 525 399 550 127

3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 
повторно

Человек 33 35 40 40 100

4. Численность целевых групп, которым была оказана 
специализированная помощь, в рамках комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, в том числе:

Человек 0 2879 6445 4640 138

4.1. несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения 
и преступных посягательств, в том числе сексуального характера

Человек 0 605 664 500 132

4.2. несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к 
другим детям, в том числе сексуального характера

Человек 0 836 3157 1500 210

4.3. родители, не выполняющие надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей

Человек 0 1432 1697 2600 120

4.4. женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в 
социально опасном положении вследствие угрозы насилия или 
жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье

Человек 0 6 13 40 155

5. Количество муниципальных образований, участвующих в 
реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства

Единица 0 26 26 26 100

6. Количество организаций разной ведомственной 
принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, в том числе:

Единица 0 499 832 862 96,5

6.1. организации социального обслуживания Единица 0 34 14 34 100

6.2. образовательные организации Единица 0 368 665 623 106

6.3. организации здравоохранения Единица 0 27 27 27 100



Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчетный
2020

(факт)

6.4. правоохранительные организации Единица 0 16 16 16 100

6.5.  общественные организации Единица 0 2 10 10 100

6.6. другие организации Единица 0 52 152 152 100

7. Количество служб, созданных в рамках комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства

Единица 0 15 32 32 100

8. Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с
жестоким обращением с детьми

Человек 0 314 243 390 137

9. Численность родителей, ограниченных в родительских правах в 
связи с жестоким обращением с детьми

Человек 0 118 75 90 116,6

10. Численность родителей, восстановленных в родительских 
правах

Человек 0 10 7 8 212

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

Человек 0 18 11 12 241

12. Численность детей и родителей (законных представителей), 
прошедших обучение по специализированным программам

Человек 0 2169 4589 950 483

13.Численность добровольцев, прошедших специальную 
подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых групп

Человек 0 38 244 180 156

14. Численность руководителей и специалистов, прошедших 
обучение на базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда

Человек 0 7 0 8 87

15. Численность руководителей и специалистов, обученных 
тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда

Человек 0 120 387 120 422

16.Наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего в
том числе формирование информационно-методического банка 
данных об эффективных практиках, методическое сопровождение 
деятельности специалистов

Единица 0 1 1 1 100

17. Количество изданных и распространенных информационных и 
методических материалов по тематике комплекса мер по 

Единица 0 31 18 14 350



Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего года

Достижение
целевого
значения,

%

2018
(факт)

2019
(факт)

Отчетный
2020

(факт)

обеспечению безопасного детства

18. Количество материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.)

Единица 0 164 196 100 196

19. Количество официальных сайтов, на которых размещена 
информация о реализации комплекса мер по обеспечению 
безопасного детства, в том числе:

Единица 0 6 10 6 166,6

19.1. сайт высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

Единица 0 1 1 1 100

19.2 сайты исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Единица 0 4 4 4 100

20. Численность руководителей и специалистов, принявших 
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Человек 0 0 314 300 104

21. Количество других регионов, представители которых приняли 
участие в итоговом межрегиональном мероприятии

Единица 0 0 6 6 100

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком.



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 год
«Завтра начинается сегодня»

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко)

Созданная в рамках программы инфраструктура и внедренные технологии 
продолжают реализацию в повседневной деятельности организаций 
различной подведомственности и позволяют расширить спектр социальной 
помощи для социально уязвимых категорий детей и семей с детьми

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий 
уровень реализации государственной программы (может быль один, но не 
более пяти)

До 399 сократилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (в 2019 году - 525 преступления);
на 32 % сократилось число несовершеннолетних совершивших 
преступление повторно (2020 год – 40 чел., 2019 год – 59 чел.);
удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторные 
правонарушения, от общего количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, на 5 % ниже показателя, который был 
первоначально запланирован (план – 33 %, факт – 28 %)

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)*

1. В рамках комплекса мер по обеспечению безопасного детства 
специализированная помощь оказана 6,4 тыс. человек, что на 28 % больше 
запланированного значения.
2. Прошли обучение по специализированным программам 4589 детей и 
родителей (законных представителей).
3. Организована работа 32 служб, обеспечивающих оказание помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы
(кратко при необходимости)

Реализация программы и достижение ряда ее индикативных показателей 
зависит от софинансирования мероприятий Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

97,6%

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые 
расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по 
бюджетам)

90,6%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству 
целевых индикаторов)

87,9%

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) – 
согласно оценке эффективности, проведенной ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями, по утвержденной 
региональной методике

Комплекс мер по развитию региональной системы обеспечения безопасного
детства на территории Курганской области – ожидаемая эффективность 
достигнута



Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2021 году (указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной программы в 2021 году) или 
завершения действия

В ресурсном обеспечении программы на 2021 год предусмотрено 
обеспечение деятельности муниципальных комиссий по координации 
проведения профилактической работы в отношении детей и подростков, 
находящихся в конфликте с законом, и их родителей на основе регламентов
межведомственного взаимодействия

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации 
системы целевых индикаторов в 2021 году (какие планируется внести 
изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений 
Президента РФ, реализации национальных и региональных проектов, 
повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических направлений деятельности, сохранения кадрового 
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

Завершить реализацию программы в 2022 году

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее
полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год


