
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О государственной программе Курганской области
«Завтра начинается сегодня: комплекс мер по организации

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом»

В  целях  профилактики  преступности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
социализации  и  реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с
законом, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  государственную  программу  Курганской  области  «Завтра
начинается сегодня: комплекс мер по организации продуктивной социально значимой
деятельности  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года № 138

«О государственной программе Курганской области «Завтра начинается сегодня»;
2) постановление Правительства Курганской области от 13 июня 2017 года № 209

«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
от 24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области «Завтра
начинается сегодня».

3. Финансовому управлению Курганской  области  подготовить  соответствующие
изменения  в  Закон  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2018  год  и  на
плановый период 2019 и 2020 годов».

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Каркачева М.А.
(3522) 44-74-22



2

Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»_________2017 года №______ 
«О государственной программе 
Курганской области «Завтра начинается 
сегодня: комплекс мер по организации 
продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом»

Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня: комплекс мер по организации

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом»

Раздел I.  Паспорт государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня: комплекс мер по организации

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом»

Наименование Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня: комплекс мер по организации 
продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» 
(далее - комплекс мер)

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области

Соисполнители Управление по социальной политике Правительства 
Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
Департамент здравоохранения Курганской области;
Управление культуры Курганской области;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Курганской области (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел России по 
Курганской области (по согласованию);
Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области;
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка;
органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области (по согласованию);
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государственные и муниципальные организации и 
учреждения (по согласованию);
общественные организации и объединения (по согласованию)

Цель Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных

Задачи Совершенствование механизма межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия в сфере организации 
работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте 
с законом, и их семьями, в том числе в вопросах организации 
их продуктивной социально значимой деятельности;
внедрение технологий и методик раннего выявления и 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
склонными к совершению правонарушений, в том числе 
укрепление института семьи как фактора предупреждения 
безнадзорности и правонарушений;
развитие системы восстановительных технологий и форм 
реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение и несовершеннолетних, 
отбывающих (отбывших) наказание за совершение 
преступления;
укрепление системы экспертно-методического и 
информационно-аналитического сопровождения 
деятельности специалистов учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Целевые индикаторы Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (человек);
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(человек);
удельный вес несовершеннолетних, совершивших 
преступления или принявших в них участие, в общей 
численности несовершеннолетних (процент);
удельный вес несовершеннолетних, совершивших 
преступление повторно, в общей численности 
несовершеннолетних, совершивших преступление (процент);
численность несовершеннолетних, принявших участие в 
мероприятиях комплекса мер, в том числе: в мероприятиях по
развитию различных видов движений (военно-историческое, 
исторической реконструкции, юнармейское, «тимуровское», 
краеведческое, другие), в мероприятиях по снижению 
агрессивных и насильственных проявлений в подростковой 
среде, военно-патриотическому воспитанию, повышению 
гражданской ответственности и правовой культуры, в 
мероприятиях по реабилитации посредством физической 
культуры и спорта, в мероприятиях по трудовому воспитанию 
и трудовой адаптации, в мероприятиях по досуговой 
развивающей деятельности детей (дворовые площадки, 
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кружковая и клубная деятельность, другое) (человек);
число семей, охваченных мероприятиями комплекса мер 
(единиц);
число специалистов, прошедших обучение в рамках 
комплекса мер (человек);
число социально ориентированных некоммерческих 
организаций, принимающих участие в реализации комплекса 
мер (единиц);
численность добровольцев, прошедших специальную 
подготовку и принимающих участие в реализации комплекса 
мер (человек)

Сроки реализации 2018 - 2019 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств областного бюджета на реализацию программы 
составит в 2018 - 2019 годах 23 014 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2018 год – 11 507 тыс. рублей, 2019 год –
11 507 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации

Наличие эффективной модели развития личности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их
успешной социализации и ресоциализации, а также 
организации их продуктивной социально значимой 
деятельности, на территории Курганской области;
наличие механизма устойчивого межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия и координации работ 
органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, участвующих в 
работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с
законом, и их семьями;
включение социально ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольческих ресурсов, представителей 
социально ответственного бизнеса в решение задач 
профилактики преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, к оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с законом;
наличие актуальной и доступной базы данных о 
региональных социальных ресурсах, оказывающих помощь 
детям, находящимся в кризисной и (или) конфликтной с 
законом ситуации;
наличие системы эффективного информационного, 
методического и кадрового обеспечения деятельности 
организаций и учреждений системы социальной 
профилактики безнадзорности и правонарушений;
формирование условий для создания новых рабочих мест

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере профилактики
преступности и правонарушений несовершеннолетних

на территории Курганской области

В  Курганской  области  создана  и  действует  система  защиты  детства,
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инструментом  которой  являются  государственные  программы  (подпрограммы),
реализуемые,  в  том  числе  при  софинансировании  Фонда  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации (создан  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года № 404 «О создании Фонда
поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»,  далее  -  Фонд).
Координацию  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и учреждения
системы профилактики) в регионе осуществляет соответствующая комиссия.

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Курганской области (далее - областная комиссия):

обсуждаются актуальные вопросы исполнения Федерального закона от 24 июня
1999  года  № 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»,  требующие  межведомственного
взаимодействия;

формулируются  поручения  в  адрес  заинтересованных  органов  системы
профилактики;

принимаются  меры  организационного,  методического  и  контролирующего
характера,  направленные  на  четкое  исполнение  муниципальными  комиссиями  и
органами системы профилактики законодательства;

организуется работа тематических рабочих групп,  действующих при областной
комиссии,  в том числе  по профилактике детской смертности, включая суицидальные
проявления,  по  организации  деятельности  служб  детского  телефона  доверия,  по
контролю  за  деятельностью  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей;

ежемесячно  организуются  межведомственные  выезды  в  муниципальные
образования, в том числе характеризующиеся ростом подростковой преступности, для
изучения причин и принятия мер.

На  профилактику  преступности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
социализацию  и  реабилитацию  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с
законом,  нацелена  региональная  государственная  программа  «Завтра  начинается
сегодня», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 24 мая
2016 года № 138, получившая  софинансирование Фонда на период 2016-2017 годов
(далее - государственная программа).

В  рамках  реализации  государственной  программы  заложен  базовый  принцип
работы  с  несовершеннолетними  -  предупреждение  условий  их  противоправного
поведения на основе межведомственного подхода.

Так, в деятельность организаций социального обслуживания, здравоохранения,
образования, культуры внедрены методы уличной социальной работы (аутрич-метод),
арт-,  фото-терапии,  технология  наставничества,  создана  сеть  служб  медиации,
подростковых  (низкопороговых)  клубов,  действует  мобильная  медико-социальная
служба  по  работе  с  несовершеннолетними,  находящимися  в  конфликте  с  законом,
состоящими  на  учете  в  наркологических  кабинетах,  реализуются  программы
профилактики социального аутсайдерства и бродяжничества.

Успешной  признана  практика  проведения  военно-патриотических  смен  «Твоя
Победа» на базе загородного оздоровительного лагеря для подростков целевой группы,
которые организуются при участии  Управления Министерства внутренних дел России
по Курганской области, Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России
по Курганской области.

Уголовно-исполнительными  инспекциями  в  работу  с  несовершеннолетними
осужденными,  состоящими  на  учете,  и  их  ближайшим  окружением,  внедрена
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технология  «7  -  Я»,  направленная  на  формирование  правопослушного  поведения,
укрепление социальных связей.

Результатом  совестных  действий,  в  том  числе  в  рамках  государственной
программы, стало снижение уровня подростковой преступности.

Так,  количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  на
территории Курганской  области  снизилось  на  15% (2014  год  -  586,  2015  год  -  753,
2016 год - 640), число лиц их совершивших - на 5% (2014 год - 500, 2015 год - 546,
2016  год  -  519),  на  13%  снизилось  количество  уголовно  наказуемых  деяний,
совершенных  подростками,  не  достигшими  возраста  уголовной  ответственности
(с 383 до 334).

Преобладающим видом  являются  преступления  корыстной  направленности,  в
том  числе  кражи.  Основной  рост  этому  явлению  дали  несовершеннолетние,  уже
имеющие криминальный опыт.

Следует отметить, что 163 подростка, совершивших преступные деяния (69%),
находились в возрастной категории 14-15 лет, 356 (69%) - достигли 16-17 лет.

Негативным  фактором,  влияющим  на  состояние  криминогенной  обстановки,
является алкоголизация несовершеннолетних:  на 14% увеличилось число уголовных
деяний,  совершенных  несовершеннолетними  в  состоянии  алкогольного  опьянения.
Доля «пьяной» подростковой преступности в 2016 году составила 18% (2015 год - 13%,
2014 - 15%).

Несмотря на то, что наметилась тенденция к снижению количества преступных
посягательств, допущенных лицами из числа ранее совершавших уголовно-наказуемые
деяния (- 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, далее - АППГ),
значительно  увеличилось  количество  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в
подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  органов  внутренних  дел  Курганской
области  (далее  -  ПДН)  и  совершивших преступления  в  период проведения  с  ними
профилактической работы (+ 16% по сравнению с АППГ). Удельный вес состоящих на
учете в ПДН и совершивших преступления от общего количества несовершеннолетних
участников преступлений составил 43% (АППГ - 35%), что свидетельствует о просчетах
в организации индивидуальной профилактической работы.

Так,  из  1750 подростков,  состоящих на учете в  ПДН,  689 человек  (39%) -  не
занимаются в каких либо кружках, секциях, клубах.

Учитывая, что позитивная занятость подростков - это лучшая мера профилактики
негативных социальных явлений,  необходимы дополнительные меры по вовлечению
подростков целевой группы в социально значимую деятельность, развитие различных
форм наставничества  в  рамках  реализации индивидуальных  программ социального
сопровождения.

Особого внимания требуют воспитанники детских домов и школ-интернатов для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации.

Несмотря  на  то,  что  в  государственных  учреждениях  созданы  кабинеты
социально-психологической  диагностики  и  психоэмоциональной  коррекции,
профориентационные студии «Мои горизонты» и профессиональные мастерские, это
не удовлетворяет всех потребностей детей, что, в том числе,  влияет на увеличение
количества  самовольных  уходов  несовершеннолетних  (с  458  в  2015  году  до  846  в
2016 году).

Этот факт вызывает особенную обеспокоенность, так как в период самовольного
ухода  несовершеннолетние  совершают  противоправные  деяния,  сами  становятся
жертвами преступных посягательств.
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Основной контингент государственных учреждений - это подростки от 14 лет и
старше,  из  них  около  50%  состоят  на  различных  видах  учета,  демонстрируют
деструктивное, противоправное поведение. Для этой категории воспитанников в рамках
программы планируется кардинально изменить подход к организации воспитательной
работы  в  учреждениях.  В  основу  планируется  завести  выявление  причин,
способствующих  деструктивному  поведению  подростков,  посредством  проведения
диагностических  срезов,  по  итогам  которых  будут  сформированы  индивидуальные
маршруты  развития.  В  указанные  маршруты  войдут  мероприятия,  построенные  на
основе  продуктивного  подхода,  социально-ориентированной  деятельности,
учитывающие  индивидуальные  особенности  и интересы  несовершеннолетнего.
Настоящим  комплексам  мер  предусмотрены  мероприятия,  обеспечивающие
предоставление  реабилитационной  помощи  несовершеннолетним  целевой  группы
посредством  их  включения  в  различные  виды  продуктивной  социально  значимой
деятельности:  физкультурно-оздоровительной,  досуговой,  краеведческой,  военно-
патриотической и иной.

С  целью  организации  продуктивной  социально  значимой  деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории Курганской
области  необходимо  совершенствование  продуктивной  модели  межведомственного
взаимодействия.

В этой связи предполагается создание и организация деятельности региональной
межведомственной рабочей группы при областной комиссии,  отраслевых советов по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
территориальных межведомственных рабочих групп по социальному сопровождению
семей,  в  том  числе  в  которых  дети  склонны  или  совершают  правонарушения,  что
позволит скоординировать деятельность в работе по получению несовершеннолетними
реабилитационной помощи посредством их включения в различные виды продуктивной
социально значимой деятельности.

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  развития  личности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации
и  ресоциализации  предусмотрено  развитие  эффективных  технологий,  методов,
апробированных в рамках государственной программы, а также внедрения новых для
региона форм работы.

Так,  в  рамках  комплекса  мер  получат  свое  развитие  технологии  выявления
девиантного поведения подростков, будут организованы постоянно действующие циклы
тренингов  «Школа  профилактики  агрессии»,  внедрена  модульная  программа
«Наследники Победы» по формированию патриотизма и гражданской ответственности,
метод «дворовой практики» по вовлечению детей в досуговую деятельность по месту
жительства,  создан  передвижной  агит-театр  «Новые  возможности»  с  привлечением
некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев.

Таким образом, в основу разработки  комплекса мер  положен метод проектного
управления,  что  позволяет  не  только  аккумулировать  имеющиеся  в  области
финансовые,  кадровые,  инфраструктурные  ресурсы,  но  и  прогнозировать  риски,
мониторировать эффективность мероприятий на основе разработанных индикаторов,
осуществлять  промежуточный  контроль  за  исполнителями  мероприятий,  вносить
своевременно необходимые корректировки.

Раздел III.  Приоритеты и цели государственной политики в решении
проблемы преступности и правонарушений несовершеннолетних

Комплекс  мер  разработан  с  учетом  приоритетных  направлений  социально-
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экономического развития Курганской области и Российской Федерации.
Направления  реализации комплекса  мер  соответствуют  приоритетам и  целям

государственной политики, обозначенным в Федеральном законе от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних».  В  частности,  к  основным  задачам  деятельности  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  отнесено
предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий,  способствующих  этому,  обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних,  социально-педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  выявление  и  пресечение
случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  и
антиобщественных действий.

Цель  и  задачи  комплекса  мер  отвечают  системе  взглядов,  принципов  и
приоритетов  в  профилактической  работе  с  несовершеннолетними,  закрепленной  в
Концепции  развития  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р.

Направления  реализации  комплекса  мер  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной политики, обозначенным в проекте Плана основных мероприятий до
2020  года,  проводимых во  исполнение  указа  Президента  Российской  Федерации  от
29  мая  2017 года  № 240  «Об  объявлении  в  Российской  Федерации  Десятилетия
детства».

Обеспечение благополучного и безопасного детства является одним из основных
национальных приоритетов Российской Федерации. Создание условий для успешной
социализации и ресоциализации несовершеннолетних, формирования у них готовности
к саморазвитию,  самоопределению  и  ответственному  отношению  к  своей  жизни
представляется  главным  вектором  развития  и  важнейшей  целью  комплексной
деятельности  органов  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

Комплекс мер отражает основные направления развития системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  -  совершенствование
нормативно-правового  регулирования  в  рассматриваемой  сфере,  развитие
эффективной  модели  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  информационно-методическое  обеспечение  и  развитие
кадрового потенциала.

Консолидация  усилий  органов  государственной  власти  всех  уровней  и
финансовых  ресурсов  на  решение  государственных  задач  в  сфере  профилактики
правонарушений  положительно  повлияет  на  создание  благоприятных  условий  для
развития  личностного  потенциала  и  повышение  качества  жизни  населения,  на
социально-экономическое  развитие  Курганской  области  и  Российской  Федерации  в
целом.

Целесообразность  решения  проблемы  организации  комплексной
профилактической  работы  и  сопровождения  несовершеннолетних,  находящихся  в
конфликте  с  законом,  и  их  семей  программно-целевым  методом  обусловлена
необходимостью:

разработки  и  реализации  межведомственного  комплекса  мероприятий,
увязанных  по  конкретным  целям,  ресурсам,  срокам  выполнения,  исполнителям  и
ориентированных на результат;

координации взаимодействия различных отраслей социальной сферы;
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оптимизации использования бюджетных средств и направления их на решение
стратегически значимых направлений социальной политики;

создания  условий  для  социализации  и  реабилитации  несовершеннолетних,
оказавшихся в конфликте с законом;

выполнения  в  рамках  комплекса  мер  крупных  по  объему  и  требующих
длительных сроков реализации проектов.

Комплекс  мер принимает  участие  в  конкурсном  отборе  инновационных
социальных программ субъектов Российской Федерации, объявленном Фондом.

Раздел IV.  Цели и задачи комплекса мер

Цель комплекса  мер: профилактика  преступности  и  правонарушений
несовершеннолетних, в том числе повторных.

Для достижения целей комплекса мер предусматривается решение следующих
задач:

совершенствование  механизма  межведомственного  и  внутриотраслевого
взаимодействия в сфере организации работы с несовершеннолетними, находящимися
в  конфликте  с  законом,  и  их  семьями,  в  том  числе  в  вопросах  организации  их
продуктивной социально значимой деятельности;

внедрение технологий и методик раннего выявления и профилактической работы
с  несовершеннолетними,  склонными  к  совершению  правонарушений,  в  том  числе
укрепление  института  семьи  как  фактора  предупреждения  безнадзорности  и
правонарушений;

развитие  системы  восстановительных  технологий  и  форм  реабилитации  и
ресоциализации  несовершеннолетних,  совершивших  правонарушение  и
несовершеннолетних,  отбывающих  (отбывших)  наказание  за  совершение
преступления;

укрепление системы экспертно-методического и информационно-аналитического
сопровождения  деятельности  специалистов  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Достижение  цели  планируется  обеспечить  путем  реализации  следующих
механизмов  (способов):  применения технологии  командной  работы,  позволяющей
аккумулировать  имеющиеся  ресурсы,  создавая  условия  для  внедрения  и
распространения наиболее результативных технологий, методов, социальных практик,
направленных на профилактику безнадзорности и преступности несовершеннолетних,
защиту их прав и законных интересов. Технология отработана в рамках реализации
государственной программы, обеспечивает организацию системной межведомственной
работы,  своевременную  актуализацию  регионального  законодательства  в  сфере
детства, профилактики подростковой преступности и совершенствование механизмов
скоординированных действий на межведомственном уровне.

Решение поставленных задач программы планируется осуществить посредством:
развития эффективной системы межведомственного взаимодействия органов и

учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в Курганской области;

оказания  своевременной  квалифицированной  социальной,  правовой,
психологической  помощи  несовершеннолетним,  направленной  на  недопущение
совершения ими противоправных действий;

раннего  выявления  несовершеннолетних,  склонных  к  совершению  или
совершивших  правонарушения  и  преступления,  нуждающихся  в  различных  видах
помощи и контроля;
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развития  инфраструктуры  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом;

комплексной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, а также
детей, ставших жертвами преступных действий;

повышения удовлетворенности детей, находящихся в конфликте с законом, и их
родителей количеством и качеством социально-реабилитационных услуг;

занятости несовершеннолетних позитивной социально-досуговой деятельностью;
создания  единого  информационного  пространства  по  оказываемым

реабилитационным  услугам  несовершеннолетним,  находящимся  в  конфликте  с
законом, и вопросу правовой ответственности за совершение детьми правонарушений
и преступлений;

формирования  общественного  мнения,  нетерпимого  к  проявлениям
подросткового асоциального поведения, а также к подростковой преступности;

повышения  активности  населения  в  сфере  оперативного  сообщения
компетентным органам о случаях противоправного поведения несовершеннолетних.

Мероприятия  комплекса  мер  планируется  осуществлять  при  поддержке
благотворительных фондов, добровольческих инициатив. Выполнение комплекса мер, в
том числе с привлечением социальных партнеров, приведет к системным изменениям в
организации  работы  по  профилактике  преступности  и  правонарушений
несовершеннолетних, в том числе повторных, в Курганской области.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  задач  комплекса  мер
необходимы  трудовые  ресурсы.  Основные  параметры  потребности  в  трудовых
ресурсах по годам реализации программных мероприятий составляют:

2018 год (прогноз) - 6700 человек;
2019 год (прогноз) - 6700 человек.

Раздел V.  Сроки реализации комплекса мер

Срок реализации комплекса мер: 2018 - 2019 годы.
Условиями досрочного прекращения реализации комплекса  мер  является его

досрочное выполнение, либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к
изменению или отмене утвержденного комплекса мер.

Раздел VI.  Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации комплекса мер

Реализация  мероприятий  комплекса  мер  обеспечит  создание  условий  для
положительных  качественных  и  количественных  изменений  состояния  уровня  и
качества жизни населения, социальной сферы в Курганской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер (с указанием как
качественных, так и количественных изменений) приведены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Задача Ожидаемый конечный результат

количественный показатель качественный показатель

1. Совершенствование 
механизма 
межведомственного и
внутриотраслевого 
взаимодействия в 

Снижение численности 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН 
на 1,2% (с 1750 до 1730 
человек);

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
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№
п/п

Задача Ожидаемый конечный результат

количественный показатель качественный показатель

сфере организации 
работы с 
несовершеннолет-
ними, находящимися 
в конфликте с 
законом, и их 
семьями, в том числе
в вопросах 
организации их 
продуктивной 
социально значимой 
деятельности

снижение численности 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, на 1%
(с 1843 до 1825 человек)

координации работ органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений, 
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с
законом, и их семьями;
наличие актуальной и 
доступной базы данных о 
региональных социальных 
ресурсах, оказывающих 
помощь детям, находящимся
в кризисной и (или) 
конфликтной с законом 
ситуации

2. Внедрение 
технологий и методик
раннего выявления и 
профилактической 
работы с 
несовершеннолет-
ними, склонными к 
совершению 
правонарушений, в 
том числе 
укрепление института
семьи как фактора 
предупреждения 
безнадзорности и 
правонарушений

Снижение удельного веса 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления
или принявших в них 
участие, в общей 
численности 
несовершеннолетних, на 
0,04% (с 0,28% до 0,24%);
увеличение числа семей, 
охваченных мероприятиями
комплекса мер до
220 семей 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их продуктивной
социально значимой 
деятельности, на территории
Курганской области;
включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики преступлений 
и правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с 
законом

3. Развитие системы 
восстановительных 
технологий и форм 
реабилитации и 

Снижение удельного веса 
несовершеннолетних, 
совершивших преступление
повторно, в общей 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
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№
п/п

Задача Ожидаемый конечный результат

количественный показатель качественный показатель

ресоциализации 
несовершеннолетних,
совершивших 
правонарушение и 
несовершеннолетних,
отбывающих 
(отбывших) 
наказание за 
совершение 
преступления

численности 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление, на 0,6% 
(28,1% до 27,5%);
увеличение численности 
несовершеннолетних, 
принявших участие в 
мероприятиях комплекса 
мер до 980 человек, в том 
числе:
в мероприятиях по 
развитию различных видов 
движений (военно-
историческое, исторической
реконструкции, 
юнармейское, 
«тимуровское», 
краеведческое, другие) - до 
250 человек;
в мероприятиях по 
снижению агрессивных и 
насильственных 
проявлений в подростковой 
среде, военно-
патриотическому 
воспитанию, повышению 
гражданской 
ответственности и правовой
культуры - до 170 человек;
в мероприятиях по 
реабилитации посредством 
физической культуры и 
спорта - до 180 человек;
в мероприятиях по 
трудовому воспитанию и 
трудовой адаптации - до 
200 человек;
в мероприятиях по 
досуговой развивающей 
деятельности детей 
(дворовые площадки, 
кружковая и клубная 
деятельность, другое) - до 
100 человек;
в других мероприятиях, в 
том числе направленных 

законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их продуктивной
социально значимой 
деятельности, на территории
Курганской области;
включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов, 
представителей социально 
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики преступлений 
и правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте с 
законом;
формирование условий для 
создания новых рабочих 
мест



13

№
п/п

Задача Ожидаемый конечный результат

количественный показатель качественный показатель

формирование 
коммуникативных навыков 
детей, включение их в 
социально значимое 
общение и
взаимодействие, - до 80 
человек

4. Укрепление системы 
экспертно-
методического и 
информационно-
аналитического 
сопровождения 
деятельности 
специалистов 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Увеличение числа 
специалистов, прошедших 
обучение в рамках 
комплекса мер до 500 
человек;
увеличение числа 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, принимающих 
участие в реализации 
комплекса мер - до 9 
единиц;
увеличение численности 
добровольцев, прошедших 
специальную подготовку и 
принимающих участие в 
реализации комплекса
мер, - до 120 человек

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового 
обеспечения деятельности 
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений;
наличие актуальной и 
доступной базы данных о 
региональных социальных 
ресурсах, оказывающих 
помощь детям, находящимся
в кризисной и (или) 
конфликтной с законом 
ситуации

Раздел VII.  Перечень мероприятий комплекса мер

Перечень мероприятий  комплекса  мер  с  указанием  сроков  их  реализации,
ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и  соисполнителей
приведен в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

1. Создание и 
организация 
деятельности 
региональной 
межведомственной 
рабочей группы при 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
Правительстве 

2018 - 
2019 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области;
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Курганской области 
по реализации 
комплекса мер

Курганской области участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

2. Организация 
деятельности 
территориальных 
межведомственных 
рабочих групп при 
организациях 
социального 
обслуживания по 
социальному 
сопровождению 
семей, в том числе в 
которых дети 
склонны или 
совершают 
правонарушения

2018 - 
2019 
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

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

3. Создание отраслевых
советов по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
органы опеки и 
попечительства 
Курганской области;
организации 
социального 
обслуживания 
населения Курганской 
области;
образовательные 
организации Курганской
области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

4. Совершенствование 
деятельности 

2018 - 
2019 

Департамент 
здравоохранения 

Наличие механизма 
устойчивого 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

мобильной медико-
социальной службы 
по работе с 
несовершеннолетни-
ми, находящимися в 
конфликте с законом,
состоящими на учете 
в наркологических 
кабинетах

годы Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Курганский областной 
наркологический 
диспансер»

межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

5. Совершенствование 
нормативной 
правовой базы 
Курганской области в 
сфере профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних,
в том числе в части 
организации их 
продуктивной 
социально значимой 
деятельности

2018 - 
2019 
годы

Правительство 
Курганской области;
исполнительные 
органы
государственной власти
Курганской области;
Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию);
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

6. Применение 
алгоритмов 
межведомственного 
взаимодействия при 
организации 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетни-
ми, находящимися в 
конфликтной с 
законом ситуации

2018 - 
2019 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области;
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

семьями

7. Обеспечение 
деятельности 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав по 
координации 
проведения 
профилактической 
работы в отношении 
детей и подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом,
и их родителей на 
основе регламентов 
межведомственного 
взаимодействия

2018 - 
2019 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области;
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

8. Организация и 
проведение 
межведомственных 
выездов в 
муниципальные 
районы Курганской 
области для изучения
причин, 
обусловивших рост 
преступности 
несовершеннолетних,
трансляции 
положительного 
опыта работы в 
сфере профилактики 
правонарушений

2018 - 
2019 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области;
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию)

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

9. Развитие технологий 
выявления 
девиантного 
поведения 
подростков и 
профилактики 
семейного 
неблагополучия:
«Участковая 
социальная служба»;
«Социальная служба 

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

экстренного 
реагирования»;
«Уличная социальная
работа»

области

10. Организация и 
проведение 
межведомственных 
оперативно-
профилактических 
операций, 
направленных на 
предупреждение 
подростковой 
преступности

2018 - 
2019 
годы

Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию);
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

11. Проведение «Единого
дня профилактики» 
для 
несовершеннолетних,
состоящих на учете в 
органах полиции, и их
семей

2018 - 
2019 
годы

Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию);
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

12. Реализация 
межведомственной 
технологии «Раннее 
выявление случаев 
нарушения прав 
ребенка. Работа со 
случаем» по 
социальному 
сопровождению 
семей, в том числе с 
несовершеннолетни-

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области;
органы опеки и 
попечительства 
Курганской области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

ми, склонными / 
совершающими 
правонарушения

несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

13. Применение 
технологий 
дистанционного 
просвещения и 
консультирования 
детей, находящихся в
кризисной и / или 
конфликтной с 
законом ситуации, и 
их родителей, по 
вопросам оказания 
помощи в случае 
семейного 
неблагополучия

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

14. Организация 
постоянно 
действующих циклов 
тренингов «Школа 
профилактики 
агрессии» для 
несовершеннолетних,
склонных к 
совершению 
правонарушений, на 
базе комнат 
психологической 
разгрузки

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Альменевскому 
району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Варгашинскому 
району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Щучанскому району»;
Государственное 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Курганский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Введенский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Далматовский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Житниковский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Катайский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Кипельский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

несовершеннолетних»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних», 
Государственное 
бюджетное учреждение
«Петуховский 
социальный приют для 
детей и подростков»

15. Организация 
деятельности 
«Школы 
эффективного 
родительства» по 
просвещению 
родителей в вопросах
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних,
устранения факторов,
им способствующих

2018 - 
2019 
годы

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

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

16. Внедрение 
модульной 
программы 
«Наследники 
Победы» по 
формированию 
патриотизма и 
гражданской 
ответственности у 
несовершеннолетних,
склонных к 
совершению 
правонарушений и 
состоящих на 
различных видах 
учета

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Департамент 
социальной политики 
Администрации города 
Кургана (по 
согласованию);
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Альменевскому 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Притобольному 
району»;
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Кургана «Основная 
общеобразовательная 
школа № 14»;
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Кургана «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 29»;
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Кургана «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 50»

17. Внедрение метода 
«дворовой практики» 
по вовлечению детей,
склонных к 
совершению 
правонарушений, в 
позитивную 
досуговую 
деятельность по 
месту жительства, 
при участии 
некоммерческих 
организаций

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Управление культуры 
Курганской области;
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте 
с законом
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Белозерскому району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Варгашинскому 
району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Мишкинскому району»,
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Частоозерскому 
району»;
Курганская областная 
молодежная 
общественная 
организация «XXI ВЕК»
(по согласованию);
ИП Ильтяков Д.В. (по 
согласованию)

18. Создание 
передвижного агит-
театра «Новые 
возможности» по 
вовлечению в 
добровольческую 
деятельность 
несовершеннолетних,
состоящих на 
различных видах 
учета и склонных к 
совершению 
правонарушений

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Управление культуры 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Введенский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Катайский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Кипельский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
культуры «Курганский 
областной 
художественный 
музей»;
Государственное 
бюджетное учреждение
культуры «Курганский 
государственный театр 
драмы»

19. Организация 
обучения и 
включения 
добровольческих 
инициатив в 
организацию 
социально значимой 
и досуговой 
занятости детей, 
склонных к 
совершению 
правонарушений, в 
рамках деятельности 
Курганского 
регионального центра
развития 
добровольчества

2018 - 
2019 
годы

Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
дополнительного 
образования «Детско-
юношеский центр»

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте 
с законом

20. Развитие 
деятельности служб 
медиации в 
образовательных 
организациях 
Курганской области

2018 - 
2019 
годы

Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Центр помощи 

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

детям»;
образовательные 
организации Курганской
области

системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

21. Разработка и 
реализация 
межведомственных 
индивидуальных 
программ социальной
реабилитации семей, 
в которых 
воспитываются 
несовершеннолетние,
совершающие 
правонарушения

2018 - 
2019 
годы

Территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав (по 
согласованию);
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

Наличие механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия и 
координации работ 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций и учреждений,
участвующих в работе с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
конфликте с законом, и их 
семьями

22. Организация работы 
наставников в 
отношении 
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом,
и его семьи в рамках 
организации 
непрерывного 
индивидуального 
сопровождения

2018 - 
2019 
годы

Органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Курганской области

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

23. Проведение 
социально-
психологической 
диагностики и 
психоэмоциональной 
коррекции 
несовершеннолетних 
в период досудебного
сопровождения и 
следственных 
действий на базе 
кабинетов, 
оборудованных 
зеркалами Гезелла

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию); 
Следственное 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области



25

№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

управление 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию);
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»;
Государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Шадринская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 16»

24. Внедрение 
эффективных 
методов организации 
здоровьесберегаю-
щей среды для 
подростков, 
находящихся в 
Центре временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей, в 
следственном 
изоляторе

2018 - 
2019 
годы

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

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области»
(по согласованию);
Управление культуры 
Курганской области

25. Внедрение 
технологии библио-
адаптации «Шаг на 
встречу» для 
несовершеннолетних,
совершивших 
правонарушения

2018 - 
2019 
годы

Управление культуры 
Курганской области;
Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию);
Государственное 
бюджетное учреждение
культуры «Курганская 
областная детско-
юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина»;
Центр временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Управления 
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)

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

26. Реализация 
технологии «7-Я», 
направленной на 
укрепление 
социальных связей и 
семейных отношений 
у 

2018 - 
2019 
годы

Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области 
(по согласованию);
Федеральное казенное 
учреждение «Уголовно-

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

несовершеннолетних 
осужденных и членов
их семей

исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области»
(по согласованию)

организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

27. Внедрение программ 
профилактики 
распространения 
криминальной 
субкультуры среди 
несовершеннолетних,
состоящих на учете в 
уголовно-
исполнительских 
инспекциях, 
посредством 
фасилитационных 
сессий

2018 - 
2019 
годы

Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области 
(по согласованию);
Федеральное казенное 
учреждение «Уголовно-
исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области»
(по согласованию)

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

28. Ресоциализация 
несовершеннолетних 
осужденных, 
содержащихся в 
воспитательных 
колониях, 
дислоцируемых в 
другие субъекты 
Российской 
Федерации

2018 - 
2019 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области; 
уполномоченный при 
Губернаторе 
Курганской области по 
правам ребенка;
Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области 
(по согласованию)

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

29. Организация 
родительской 
поддержки 
несовершеннолетним
осужденным, 
содержащимся в 
воспитательных 
колониях, в режиме 
«телемоста»

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области 
(по согласованию);
организации 
социального 
обслуживания 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Курганской области;

30. Внедрение 
технологии 
«Событийный туризм 
и социальная 
анимация» в 
реабилитацию 
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Курганский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Далматовский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Житниковский детский
дом»

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области

31. Внедрение 
модельной 
программы 
«Позитивное 
развитие через 
социальное 
проектирование» для 
несовершеннолетних,
совершивших 
правонарушения, в 
условиях профильной
смены загородного 
лагеря

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Курганский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
дополнительного 
образования «Детско-
юношеский центр»;
общественный совет 

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте 
с законом
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

«Молодежное 
правительство 
Курганской области» 
(по согласованию); 
общероссийская 
общественная 
организация 
«Национальная 
родительская 
ассоциация 
социальной поддержки 
семьи и защиты 
семейных ценностей» 
(по согласованию); 
общероссийская 
общественно-
государственная 
организация 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и 
флоту» в Курганской 
области (ДОСААФ) (по 
согласованию)

32. Развитие клубной 
карты региона: 
создание «Селфи-
студий 
«Перезагрузка» по 
организации досуга и 
развития личности 
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом 
и состоящих на 
различных видах 
учета

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Управление культуры 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по городу 
Шадринску и 
Шадринскому району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

населения по 
Лебяжьевскому 
району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения по 
Макушинскому 
району»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Центр помощи 
детям»;
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

33. Реализация 
технологии 
сопровождаемого 
проживания для 
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом,
в том числе 
отбывших наказание 
и имеющих 
жилищные и 
социальные 
проблемы, 
посредством 
создания «кризисных 
квартир»

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Петуховский 
социальный приют для 
детей и подростков»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Введенский детский 

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Житниковский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Далматовский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Кипельский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Курганский детский 
дом»

34. Реализация 
социально-
реабилитационных 
программ для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
посредством 
организации 
экспедиционных 
маршрутов «Школа 
юнармейца»

2018 - 
2019 
годы

Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Курганский 
промышленный 
техникум»;
общероссийская 
общественно-
государственная 
организация 
«Добровольное 
общество содействия 

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте 
с законом
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

армии, авиации и 
флоту» в Курганской 
области (ДОСААФ) (по 
согласованию)

35. Осуществление 
профориентационной
работы среди 
подростков, 
состоящих на 
профилактических 
учетах, в том числе 
отбывших наказание, 
с повышением их 
мотивации к трудовой
деятельности по 
профессиям, 
востребованным на 
рынке труда

2018 - 
2019 
годы

Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области, 
территориальные 
центры занятости 
населения Курганской 
области

Формирование условий 
для создания новых 
рабочих мест

36. Трудовая 
социализация 
воспитанников 
специального 
закрытого 
учреждения в рамках 
пространства 
«Стартап площадки 
профессиональных 
проб»

2018 - 
2019 
годы

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Куртамышское 
специальное учебно-
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно опасным)
поведением закрытого 
типа»

Формирование условий 
для создания новых 
рабочих мест

37. Реализация программ
трудового воспитания
и трудовой адаптации
несовершеннолетних,
находящихся в 
конфликте с законом,
на базе трудовых 
мастерских и 
профориентационных
студий

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
Курганской области

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

38. Внедрение программ 
профессиональной 
пробы «Дегустация 
профессий» в 
деятельность по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Главное управление по 
труду и занятости 
населения Курганской 
области;
организации для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
Курганской области;
образовательные 
организации Курганской
области;
общественные 
организации и 
объединения, 
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, бизнес-
структуры (по 
согласованию)

Включение социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в 
решение задач 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних, к 
оказанию помощи детям, 
находящимся в конфликте 
с законом

39. Реализация 
межведомственной 
физкультурно-
развивающей 
технологии «Кубок 
Победы» по 
патриотическому 
воспитанию 
подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию);
органы местного

Наличие эффективной 
модели развития личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом, их успешной 
социализации и 
ресоциализации, а также 
организации их 
продуктивной социально 
значимой деятельности, на
территории Курганской 
области
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 
области (по 
согласованию);
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Введенский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Житниковский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Далматовский детский
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Катайский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Кипельский детский 
дом»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

несовершеннолетних»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»;
Государственное 
автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
Курганской области»

40. Освещение в 
региональных 
средствах массовой 
информации, на 
Интернет- ресурсах 
(официальных 
порталов, сайтов) 
деятельности по 
профилактике 
преступности и 
правонарушений 
несовершеннолетних,
реализации 
мероприятий 
комплекса мер

2018 - 
2019 
годы

Правительство 
Курганской области, 
уполномоченный при 
Губернаторе 
Курганской области по 
правам ребенка;
организации и 
учреждения системы 
профилактики

Наличие актуальной и 
доступной базы данных о 
региональных социальных 
ресурсах, оказывающих 
помощь детям, 
находящимся в кризисной 
и (или) конфликтной с 
законом ситуации 

41. Проведение 
методических 
семинаров, 
вебинаров по 
подготовке 
руководителей и 
специалистов 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти, 
руководителей и 
специалистов 
органов и 
учреждений системы 
профилактики 
муниципальных 
образований 

2018 - 
2019 
годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Курганской области 
по вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних,
организации их 
продуктивной 
социально значимой 
деятельности

42. Деятельность 
областного 
межведомственного 
ресурсно-
методического центра
по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

43. Разработка и 
распространение 
методических 
рекомендаций по 
вопросам коррекции 
девиантного 
поведения 
несовершеннолетних 
и использования 
методов воздействия,
в том числе 
внедренных в рамках 
комплекса мер

2018 - 
2019 
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области;
Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области 
(по согласованию);
Государственное 
бюджетное учреждение
«Областной социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Курганский центр 
социальной помощи 
семье и детям»;

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Государственное 
бюджетное учреждение
«Центр помощи 
детям»;
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Курганский 
промышленный 
техникум»;
Федеральное казенное 
учреждение «Уголовно-
исполнительная 
инспекция Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Курганской области»
(по согласованию)

44. Формирование базы 
данных региональных
социальных ресурсов
помощи детям и 
тиражирование 
эффективных практик
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
посредством сети 
Интернет, 
«методической 
гостиной» для 
профессионального 
сообщества

2018 - 
2019 
годы

Областная комиссия;
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Курганский центр 
социальной помощи 
семье и детям»;
Государственное 
автономное 
учреждение Курганской
области «Содействие 
детскому отдыху»;
Государственное 
бюджетное учреждение
«Центр помощи детям»

Наличие актуальной и 
доступной базы данных о 
региональных социальных 
ресурсах, оказывающих 
помощь детям, 
находящимся в кризисной 
и (или) конфликтной с 
законом ситуации

45. Подготовка и 
проведение 
региональной 
конференции по 
итогам выполнения 
комплекса мер

2018 - 
2019 
годы

Областная комиссия;
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
органы и учреждения 

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
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№
п/п

Мероприятие Срок
реали-
зации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

системы профилактики;
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

46. Презентация 
эффективных практик
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в рамках проведения 
ежегодной 
региональной 
выставки-форума 
«Дети Зауралья - 
заботимся вместе!»

2018 - 
2019 
годы

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
организации 
социального 
обслуживания 
Курганской области;
иные органы и 
учреждения системы 
профилактики

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

47. Представление 
эффективных 
региональных 
практик по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
на Всероссийской 
выставке-форуме 
«Вместе - ради 
детей!»

2018 - 
2019 
годы

Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области;
Департамент 
образования и науки 
Курганской области;
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Наличие системы 
эффективного 
информационного, 
методического и кадрового
обеспечения деятельности
организаций и учреждений 
системы социальной 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

Раздел VIII.  Целевые индикаторы комплекса мер

Количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения
задач  комплекса  мер,  с  указанием  плановых  количественных  значений  по  годам
реализации представлены в таблице 3.
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Таблица 3
№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

2017
год

(базовый
показатель)

2018
год

2019 
год

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

Человек 1750 1740 1730

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

Человек 1843 1835 1825

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

Процент 0,28 0,26 0,24

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

Процент 28,1 27,9 27,5

5. Численность 
несовершеннолетних, 
принявших участие в 
мероприятиях комплекса 
мер, в том числе:

Человек 0 465 980

5.1 в мероприятиях по 
развитию различных 
видов движений (военно-
историческое, 
исторической 
реконструкции, 
юнармейское, 
«тимуровское», 
краеведческое, другие);

Человек 0 100 250
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

2017
год

(базовый
показатель)

2018
год

2019 
год

5.2 в мероприятиях по 
снижению агрессивных и 
насильственных 
проявлений в 
подростковой среде, 
военно-патриотическому 
воспитанию, повышению 
гражданской 
ответственности и 
правовой культуры;

Человек 0 85 170

5.3 в мероприятиях по 
реабилитации 
посредством физической 
культуры и спорта;

Человек 0 90 180

5.4 в мероприятиях по 
трудовому воспитанию и 
трудовой адаптации;

Человек 0 100 200

5.5 в мероприятиях по 
досуговой развивающей 
деятельности детей 
(дворовые площадки, 
кружковая и клубная 
деятельность, другое);

Человек 0 50 100

5.6 в других мероприятиях, в 
том числе направленных 
формирование 
коммуникативных навыков
детей, включение их в 
социально значимое 
общение и 
взаимодействие

Человек 0 40 80

6. Число семей, охваченных 
мероприятиями комплекса
мер

Единица 0 190 220

7. Число специалистов, 
прошедших обучение в 
рамках комплекса мер

Человек 0 250 500

8. Число социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 

Единица 0 4 9
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

2017
год

(базовый
показатель)

2018
год

2019 
год

принимающих участие в 
реализации комплекса 
мер

9. Численность 
добровольцев, 
прошедших специальную 
подготовку и 
принимающих участие в 
реализации комплекса 
мер

Человек 0 60 120

Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению комплекса мер

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию комплекса мер составит в 2018 -  2019 годах 23 014 тыс. рублей, в том
числе по годам: 2018 год - 11 507 тыс. рублей, 2019 год - 11 507 тыс. рублей.

Помимо бюджетных ассигнований, планируется привлечение средств Фонда (по
согласованию)  в  размере 20 000 тыс.  рублей.  Грантополучателем привлеченных
средств  Фонда планируется  назначить  Государственное бюджетное  учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом».

Информация по  ресурсному  обеспечению  комплекса  мер,  задачам,
мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета,  источникам и
объемам  финансирования,  годам  реализации  и  соответствующим  целевым
индикаторам,  на  достижение  которых  направлено  финансирование,  представлена  в
таблице 4.
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Таблица 4

№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

Задача: совершенствование механизма межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия в сфере организации работы с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и их семьями, в том числе в вопросах организации их продуктивной 
социально значимой деятельности.
Целевые индикаторы:
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: 
2018 год - 1740 человек, 2019 год - 1730 человек;
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 2018 год - 
1835 человек, 2019 год - 1825 человек

1. Обеспечение деятельности 
территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав по 
координации проведения 
профилактической работы в 
отношении детей и 
подростков, находящихся в 
конфликте с законом, и их 
родителей на основе 
регламентов 
межведомственного 
взаимодействия

Правительство 
Курганской 
области

2018 - 
2019 
годы

Областной 
бюджет

23014 11507 11507

Задача: внедрение технологий и методик раннего выявления и профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 
совершению правонарушений, в том числе укрепление института семьи как фактора предупреждения безнадзорности и 
правонарушений.
Целевые индикаторы:
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности 
несовершеннолетних: 2018 год - 0,26%, 2019 год - 0,24%;
число семей, охваченных мероприятиями комплекса мер: 2018 год - 190 единиц, 2019 год - 220 единиц

2. Организация постоянно 
действующих циклов 
тренингов «Школа 
профилактики агрессии» для 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений, на базе 
комнат психологической 
разгрузки

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

3624,6 1556,2 2068,4

3. Внедрение модульной 
программы «Наследники 
Победы» по формированию 
патриотизма и гражданской 
ответственности у 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений и состоящих 
на различных видах учета

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

591 236,4 354,6

4. Внедрение метода «дворовой 
практики» по вовлечению 
детей, склонных к совершению
правонарушений, в позитивную

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 

472 236 236
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

досуговую деятельность по 
месту жительства, при участии
некоммерческих организаций

в трудной 
жизненной 
ситуации*

5. Создание передвижного агит-
театра «Новые возможности» 
по вовлечению в 
добровольческую 
деятельность 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах
учета и склонных к 
совершению правонарушений

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

4459,5 2993 1466,5

6. Развитие деятельности служб 
медиации в образовательных 
организациях Курганской 
области

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

84 42 42

Задача: развитие системы восстановительных технологий и форм реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение и несовершеннолетних, отбывающих (отбывших) наказание за совершение преступления.
Целевые индикаторы:
удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних, 
совершивших преступление: 2018 год - 27,9%, 2019 год - 27,5%;
численность несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях комплекса мер: 2018 год - 465 человек, 2019 год -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

980 человек, в том числе: 
в мероприятиях по развитию различных видов движений (военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское, 
«тимуровское», краеведческое, другие): 2018 год - 100 человек, 2019 год - 250 человек;
в мероприятиях по снижению агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде, военно-патриотическому 
воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой культуры: 2018 год - 85 человек, 2019 год - 170 человек;
в мероприятиях по реабилитации посредством физической культуры и спорта: 2018 год - 90 человек, 2019 год - 180 человек;
в мероприятиях по трудовому воспитанию и трудовой адаптации: 2018 год - 100 человек, 2019 год - 200 человек;
в мероприятиях по досуговой развивающей деятельности детей (дворовые площадки, кружковая и клубная деятельность, другое): 
2018 год - 50 человек, 2019 год - 100 человек;
в других мероприятиях, в том числе направленных формирование коммуникативных навыков детей, включение их в социально 
значимое общение и взаимодействие: 2018 год - 40 человек, 2019 год - 80 человек

7. Внедрение эффективных 
методов организации 
здоровьесберегающей среды 
для подростков, находящихся 
в Центре временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей, и 
содержащихся в следственном
изоляторе

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

116 68 48

8. Внедрение технологии 
библиоадаптации «Шаг на 
встречу» для 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения

- 2018 год Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 

75,4 75,4 -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

жизненной 
ситуации*

9. Внедрение программ 
профилактики 
распространения 
криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
уголовно-исполнительских 
инспекциях, посредством 
фасилитационных сессий

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

327,9 92,1 235,8

10. Внедрение технологии 
«Событийный туризм и 
социальная анимация» в 
реабилитацию 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

4434,6 1478,2 2956,4

11. Внедрение модельной 
программы «Позитивное 
развитие через социальное 
проектирование» для 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения, в условиях 

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

1000 500 500
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

профильной смены 
загородного лагеря

12. Развитие клубной карты 
региона: создание селфи-
студий «Перезагрузка» по 
организации досуга и развития
личности 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом и состоящих на 
различных видах учета

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

460 115 345

13. Реализация технологии 
сопровождаемого проживания 
для несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, в том числе 
отбывших наказание и 
имеющих жилищные и 
социальные проблемы, 
посредством создания 
«кризисных квартир»

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

2492 1246 1246

14. Реализация социально-
реабилитационных программ 
для несовершеннолетних 
правонарушителей 

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 

1120 826 294
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого

направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Срок
испол-
нения

Источник
финансирова-

ния

Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 2018
год

2019
год

посредством организации 
экспедиционных маршрутов 
«Школа юнармейца»

в трудной 
жизненной 
ситуации*

15. Реализация 
межведомственной 
физкультурно-развивающей 
технологии «Кубок Победы» по
патриотическому воспитанию 
подростков, находящихся в 
конфликте с законом

- 2018 - 
2019 
годы

Фонд 
поддержки 
детей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации*

743 535,7 207,3

ИТОГО:
в том числе:

43014 21507 21507

Областной бюджет 23014 11507 11507

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* 20000 10000 10000

* Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются прогнозными.


