
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

                                                                             
 ________________________№ __________
              г. Курган                                                                                                                                   

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 25 января 2017 года № 70 «О подготовке

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах»

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в  соответствии  с  решением  межведомственного  совещания  по  выработке
дополнительных  системных  мер  по  предупреждению  суицидальных  проявлений  в
подростковой среде от 2 февраля 2017 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел 5 приложения 2 к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 25 января 2017 года № 70 «О подготовке
граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или  попечителями
несовершеннолетних  граждан  либо  принять  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным
законодательством Российской Федерации формах» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«

8. «Трудное»  поведение
ребенка,  оставшегося без
попечения  родителей,
навыки  управления
«трудным»  поведением
ребенка.  Профилактика
суицидального  поведения
ребенка

6 4 2

                                                                                                                                                 »;
2) Тему  8  подраздела  «Содержание  программы»  изложить  в  следующей

редакции:
«Тема  8. «Трудное»  поведение  ребенка,  оставшегося  без  попечения

родителей, навыки управления «трудным» поведением ребенка.  Профилактика



суицидального поведения ребенка.  (6 ч., 0/6)
Семинар. Индивидуальное консультирование. Формы «трудного» поведения

ребенка:  воровство,  ложь,  агрессия,  попрошайничество,  бродяжничество,  избегание
близких  отношений,  амбивалентное  поведение,  аддиктивное  поведение  (прием
алкоголя,  наркотиков,  сильнодействующих  веществ),  склонность  к  суицидальному
поведению; их причины и способы работы с ними.

Профилактика  суицидального  поведения  ребенка.  Сохранение  и  укрепление
психического здоровья ребенка, формирование жизнестойкого поведения ребенка.

Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка.
Причины  задержки  усвоения  ребенком  этических  ценностей  и  общественных

норм.
Понимание замещающими родителями того, как их собственный опыт влияет на

отношение  к  детям  с  «трудным»  поведением,  осознание  своих  слабых  и  сильных
сторон,  понимание,  каким образом в решении проблем «трудного» поведения могут
помочь специалисты.

Тренинг по теме «Профилактика и коррекция «трудного» поведения».».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  первого  заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                               В.Д. Демина

Логиновских Т.В.
8(3522)44-14-15


