ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 483
«О государственной программе Курганской области «Завтра начинается сегодня»
В целях уточнения содержания государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483 «О государственной программе Курганской области
«Завтра начинается сегодня» следующие изменения:
1) разделы l – Х государственной программы Курганской области «Завтра
начинается сегодня» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) в приложении к государственной программе Курганской области «Завтра
начинается сегодня» в правом верхнем углу слово «Приложение» заменить словами
«Приложение 1»;
3) дополнить приложением 2 к государственной программе Курганской области
«Завтра начинается сегодня» в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Кибанова С.В.
(3522) 44-74-54

А.Г. Кокорин
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»_________2018 года №______
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483
«О государственной программе
Курганской области «Завтра начинается
сегодня»
«Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483
«О государственной программе
Курганской области «Завтра начинается
сегодня»
Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»
Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня»
Наименование

Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня» (далее - Программа)

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;
Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по печати, средствам массовой информации и
архивному делу Курганской области;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по
Курганской области (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курганской области (по согласованию);
Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Курганской области (по
согласованию);
Главное управление МЧС России по Курганской области (по
согласованию);
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комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Курганской области;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданные органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Курганской
области (далее - муниципальные комиссии) (по
согласованию);
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка;
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области (по согласованию);
государственные и муниципальные организации и
учреждения (по согласованию);
общественные организации и объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по согласованию)
Подпрограммы

«Комплекс мер по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, на территории Курганской области»;
«Комплекс мер по развитию системы подготовки к
самостоятельной жизни детей из замещающих семей,
воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций на
территории Курганской области» (также - комплекс мер по
подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот)

Цели

Профилактика подростковой преступности, социализация и
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом;
формирование навыков самостоятельного проживания
воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, создание условий для их успешной социальной
адаптации

Задачи

Совершенствование взаимодействия по формированию
системы профилактики преступности и правонарушений
несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной
социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, на территории
Курганской области;
развитие региональной системы подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и
постпопечительского сопровождения и адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов,
распространение эффективных практик по подготовке к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей, постинтернатному и
постпопечительскому сопровождению
Целевые индикаторы

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторные
правонарушения, от общего количества несовершеннолетних,
совершивших правонарушения, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа на
межведомственной основе (процент);
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними (единица);
количество несовершеннолетних, совершивших преступления
повторно (человек);
численность детей целевых групп, вовлеченных в
мероприятия комплекса мер по подготовке к самостоятельной
жизни детей-сирот (человек), в том числе:
численность воспитанников организаций для детей-сирот
(человек);
численность выпускников организаций для детей-сирот
(человек);
численность детей подросткового возраста в первый год
жизни в замещающих семьях (человек);
численность несовершеннолетних матерей из числа
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот
(человек);
количество муниципальных образований, участвующих в
реализации комплекса мер по подготовке к самостоятельной
жизни детей-сирот (единица);
количество организаций разной ведомственное
принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер
по подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот
(единица), в том числе:
организации социального обслуживания (единица);
образовательные организации (единица);
организации здравоохранения (единица);
общественные организации (единица);
другие организации (единица);
количество разработанных и внедренных региональных
модельных программ подготовки воспитанников организаций
для детей-сирот и детей из замещающих семей, к
самостоятельной жизни по окончанию пребывания в них
(единица);
количество структур, созданных в рамках комплекса мер по
подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот (единица), в
том числе:

5
центры (службы) постинтернатной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот (единица);
службы сопровождения (кураторства) выпускников
организаций для детей-сирот, социальные гостиницы,
тренировочные квартиры, профориентационные кластеры
(единица);
численность детей, включенных в программы
профессиональной ориентации и предпрофессиональной
подготовки (человек);
численность детей, продолживших обучение в
образовательных организациях по профилю
предпрофессиональной подготовки из числа детей,
включенных в программы профессиональной ориентации и
предпрофессиональной подготовки (человек);
численность детей, включенных в индивидуальные
программы учебного самостоятельного проживания в
«тренировочных квартирах» (человек);
число выпускников, в том числе с признаками дезадаптации,
состоящих на постинтернатном сопровождении (человек);
численность несовершеннолетних, принявших участие в
мероприятиях, способствующих формированию значимых
социальных контактов, повышению гражданской
ответственности и правовой культуры, организации
продуктивной социально значимой деятельности, в том числе
патриотической направленности (человек);
численность добровольцев, наставников, прошедших
специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми
целевых групп (человек);
численность пар воспитанник-наставник (единица);
численность пар выпускник-наставник (единица);
численность руководителей и специалистов, прошедших
обучение на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда (человек), в том числе:
по направлению «Организация постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(человек);
по направлению «Подготовка к самостоятельной жизни детей
до их выхода из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, в
первые годы жизни в замещающей семье» (человек);
по направлению «Организация социального сопровождения
замещающих семей в первый год с момента принятия
ребенка в семью в целях его успешной адаптации» (человек);
численность руководителей и специалистов, обученных
тренерами, прошедшими подготовку на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда
(человек);
наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего,
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в том числе формирование информационно-методического
банка данных об эффективных практиках, методическое
сопровождение деятельности специалистов (единица);
количество изданных и распространенных информационных и
методических материалов по подготовке к самостоятельной
жизни, постинтернатному сопровождению и адаптации
(единица);
количество материалов, опубликованных в средствах
массовой информации (единица);
количество официальных сайтов, на которых размещена
информация о реализации комплекса мер по подготовке к
самостоятельной жизни детей-сирот (единица), в том числе:
сайт высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (единица);
сайты исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации (единица);
численность руководителей и специалистов принявших
участие в итоговом межрегиональном мероприятии (человек);
количество других регионов, представители которых приняли
участие в итоговом межрегиональном мероприятии (единица)
Сроки реализации

2018 - 2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета на реализацию Программы
составит в 2018 - 2022 годах 96775 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2018 год - 18507 тыс. рублей, 2019 год 43747 тыс. рублей, 2020 год - 11 507 тыс. рублей, 2021 год 11 507 тыс. рублей, 2022 год - 11 507 тыс. рублей

Ожидаемые
Повышение на территории Курганской области уровня
результаты реализации профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
создание в регионе эффективной системы непрерывной
индивидуальной социальной помощи несовершеннолетним,
в том числе склонным к асоциальному поведению;
раннее выявление несовершеннолетних, склонных к
совершению или совершивших правонарушения и
преступления, нуждающихся в различных видах помощи и
контроля;
успешная социальная реабилитация (адаптация)
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
создание на территории Курганской области условий,
обеспечивающих успешную первичную адаптацию и
социализацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, самостоятельно проживающих
после выхода из организации или замещающей семьи;
повышение эффективности региональной системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей, постинтернатного и
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постпопечительского сопровождения;
наличие механизма устойчивого межведомственного и
внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих подготовку воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей к самостоятельной жизни,
постинтернатное и постпопечительское сопровождение;
включение социально ориентированных некоммерческих
организаций, добровольческих ресурсов, представителей
социально ответственного бизнеса в решение задач по
формированию навыков самостоятельного проживания
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, постинтернатного и постпопечительского
сопровождения;
увеличение числа эффективных технологий, методик и форм
работы, применяемых специалистами организаций различной
ведомственной принадлежности по подготовке к
самостоятельному проживанию воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатному и
постпопечительскому сопровождению;
увеличение числа выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей успешно адаптированных в новых
социальных условиях;
увеличение числа выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей трудоустроенных по полученным
специальностям;
увеличение числа воспитанников и выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, вовлеченных в
социально значимую деятельность, в том числе военнопатриотической, физкультурно-оздоровительной, трудовой,
досуговой направленности, повышение их гражданской
ответственности, правовой культуры;
снижение уровня социальных девиаций среди воспитанников
и выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей
Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере профилактики
преступности и правонарушений несовершеннолетних
на территории Курганской области
В Курганской области функционирует институциональная система профилактики
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных,
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действующая на межведомственной основе и программно-целевом подходе.
С целью профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних,
социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, в Курганской области действовала государственная программа Курганской
области «Завтра начинается сегодня», утвержденная постановлением Правительства
Курганской области 24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской
области «Завтра начинается сегодня» (далее - государственная программа).
В процессе реализации государственной программы удалось выстроить
многоуровневую систему работы по профилактике преступности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечить решение ряда задач по совершенствованию
механизма
межведомственного
взаимодействия,
разработать
и
внедрить
межведомственные соглашения, ведомственные приказы и локальные акты
организаций, регламентирующие деятельность созданных служб, внедрение новых
технологий, форм и методов работы с подростками, находящимися в конфликте с
законом, и их семьями.
Результатом совместных действий, в том числе в рамках государственной
программы, стало снижение уровня подростковой преступности.
Так, по итогам шести месяцев 2018 года количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, на территории Курганской области в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года (далее - АППГ) увеличилось на 37,9% (с 269 до 371), число
лиц их совершивших снизилось на 2,5% (с 239 до 233).
Преобладающим видом являются преступления корыстной направленности, в
том числе кражи. Основной рост этому явлению дали несовершеннолетние, уже
имеющие криминальный опыт. В области зарегистрировано 29 преступлений,
совершенных несовершеннолетними по линии незаконного оборота наркотиков
(АППГ - 8, +262,5%). Выявлено 12 фактов, совершенных несовершеннолетней с
взрослым подстрекателем.
По итогам 1 полугодия 2018 года проанализированы причины и условия,
способствующие совершению преступных деяний, совершенных подростками,
имеющими криминальный опыт (рост с 61 до 105, +72,1%). Доля преступлений,
совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния, от общего
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, составила 28,3% (105
из 371).
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.
В Курганской области по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывается
4908 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017 год 4983 человек, 2016 год - 5331). Из них 4457 детей (91%) жизнеустроены в замещающие
семьи, 451 (9%) - проживают в детских организациях.
На сопровождении находятся 1088 замещающих семей, из них 105 - имеют детей
в возрасте от 17 до 18 лет.
В число наиболее актуальных задач, стоящих как перед органами опеки и
попечительства, так и организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, входит подготовка детей из замещающих семей и воспитанников
детских учреждений к самостоятельной жизни в современных условиях, их успешной
социальной адаптации, эффективному постинтернатному и постпопечительскому
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сопровождению.
Статистика свидетельствует, что после того, как дети-сироты покидают
учреждение, у них начинаются проблемы, так как они:
ведут иждивенческий образ жизни, нигде не работают и не учатся в первый год
около 20% выпускников, «от случая к случаю» - более 40%;
страдают от алкогольной зависимости около 30% выпускников, часто
употребляют алкоголь - более 50%;
совершают правонарушения в первый год 20% выпускников, оказываются
вовлеченными в преступную деятельность - до 40%.
Для изменения ситуации требуется совершенствование системы подготовки
воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей к
самостоятельной жизни, развитие системы социальной адаптации выпускников
посредством включения их в социально-психологическое сопровождение, оказание
содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве после
завершения их пребывания в учреждении, семье.
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в решении
проблемы преступности и правонарушений несовершеннолетних
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социальноэкономического развития Курганской области и Российской Федерации.
Направления реализации Программы 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 Программы отвечают системе взглядов, принципов и приоритетов,
закрепленных в Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Плане основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденном
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р,
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.
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 применения программно-целевого метода в решении проблем
организации
комплексной
профилактической
работы
и
сопровождения
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несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, а также подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей обусловлена
необходимостью:
разработки и реализации межведомственной программы мероприятий,
увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения, исполнителям и
ориентированных на результат;
координации взаимодействия различных отраслей социальной сферы;
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, в том числе посредством организации
продуктивной социально значимой деятельности;
развития региональной системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного и постпопечительского
сопровождения;
выполнения в рамках Программы крупных по объему и требующих длительных
сроков реализации проектов.
Раздел IV. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
профилактика подростковой преступности, социализация и реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
формирование
навыков
самостоятельного
проживания
воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, создание условий для их успешной социальной адаптации.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
совершенствование взаимодействия по формированию системы профилактики
преступности и правонарушений несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на
территории Курганской области;
развитие региональной системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и постпопечительского
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов, распространение
эффективных практик по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, постинтернатному и постпопечительскому сопровождению.
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,
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защиту их прав и законных интересов, а также подготовку к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного и постпопечительского
сопровождения. Технология отработана ранее в рамках реализации аналогичной
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;
комплексной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, а также
детей, ставших жертвами преступных действий;
занятости несовершеннолетних позитивной социально-досуговой деятельностью;
формирования
общественного
мнения,
нетерпимого
к
проявлениям
подросткового асоциального поведения, а также к подростковой преступности;
совершенствования системы подготовки воспитанников организаций для детейсирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни, развитие системы
социальной адаптации выпускников посредством включения их в социальнопсихологическое
сопровождение,
оказание
содействия
в
получении
профессионального образования и трудоустройстве после завершения их
пребывания в учреждении, семье;
развития технологий и методик работы, направленных на подготовку к
самостоятельному проживанию воспитанников организаций детей-сирот и подопечных
несовершеннолетних из замещающих семей, постинтернатное и постпопечительское
сопровождение, в том числе путем организации работы модельных квартир,
реализации технологии наставничества;
проведения
информационной
кампании
по
постинтернатному
и
постпопечительскому сопровождению для привлечения благотворительных фондов,
общественных организаций, бизнес-структур, волонтеров.
Мероприятия
Программы
планируется
осуществлять
при
поддержке
благотворительных фондов, добровольческих инициатив. Выполнение Программы, в
том числе с привлечением социальных партнеров, приведет к системным изменениям в
организации
работы
по
профилактике
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Курганской области.
Для достижения поставленной цели и решения задач Программы необходимы
трудовые ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам
реализации мероприятий Программы составляют:
2018 год (прогноз) - 6700 человек;
2019 год (прогноз) - 6700 человек;
2020 год (прогноз) - 6700 человек;
2021 год (прогноз) - 6700 человек;
2022 год (прогноз) - 6700 человек.
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Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
«Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории Курганской
области»;
«Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни детей
из замещающих семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников этих организаций на территории Курганской области».
В рамках реализации подпрограммы «Комплекс мер по организации
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, на территории Курганской области», представленной в
приложении 1 к Программе, предусмотрено:
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.
Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы подготовки к
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций на территории Курганской
области», представленная в приложении 2 к Программе, предусматривает:
совершенствование системы подготовки воспитанников организаций для детейсирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни, развитие системы
социальной адаптации выпускников посредством включения их в социальнопсихологическое
сопровождение,
оказание
содействия
в
получении
профессионального образования и трудоустройстве после завершения их
пребывания в учреждении, семье;
развитие технологий и методик работы, направленных на подготовку к
самостоятельному проживанию воспитанников организаций детей-сирот и подопечных
несовершеннолетних из замещающих семей, постинтернатное и постпопечительское
сопровождение, в том числе путем организации работы модельных квартир,
реализации технологии наставничества;
выстраивание продуктивных межведомственных механизмов постинтернатного и
постпопечительского сопровождения;
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активизация
деятельности
ресурсного
центра
по
постинтернатному,
постпопечительскому сопровождению выпускников, развитие служб и координационных
советов по постинтернатному и постпопечительскому сопровождению;
проведение
информационной
кампании
по
постинтернатному
и
постпопечительскому сопровождению для привлечения благотворительных фондов,
общественных организаций, бизнес-структур, волонтеров.
Раздел VI. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы: 2018 - 2022 годы.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы является ее
досрочное выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к
изменению или отмене утвержденной Программы.
Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов
реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для
положительных качественных и количественных изменений состояния уровня и
качества жизни населения, социальной сферы в Курганской области.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (с указанием как
качественных, так и количественных изменений) приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
Задача
Ожидаемый конечный результат
п/п
Количественный показатель
Качественный показатель
1.

Совершенствование
взаимодействия по
формированию
системы
профилактики
преступности и
правонарушений
несовершеннолетних

Сокращение удельного веса
несовершеннолетних,
совершивших повторные
правонарушения, от общего
количества
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения, в
отношении которых
проводится индивидуальная
профилактическая работа
на межведомственной
основе, с 36% до 31%

Повышение на территории
Курганской области уровня
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2.

Реализация
комплекса мер по
организации
продуктивной
социально значимой
деятельности
несовершеннолетних,
находящихся в
конфликте с законом,
на территории

Сокращение количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, с
640 до 550;
сокращение количества
несовершеннолетних,
совершивших преступления
повторно, с 51 до 40
человек

Создание в регионе
эффективной системы
непрерывной
индивидуальной социальной
помощи
несовершеннолетним, в том
числе склонным к
асоциальному поведению;
раннее выявление
несовершеннолетних,
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№
п/п

Задача

Ожидаемый конечный результат
Количественный показатель

Курганской области

3.

Развитие
региональной
системы подготовки к
самостоятельной
жизни воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей из
замещающих семей

Качественный показатель
склонных к совершению или
совершивших
правонарушения и
преступления, нуждающихся
в различных видах помощи и
контроля;
успешная социальная
реабилитация (адаптация)
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом

Увеличение на 5% числа
эффективных технологий,
методик и форм работы,
применяемых
специалистами организаций
различной ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
вовлеченных в социально
значимую деятельность, в
том числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной, трудовой,
досуговой направленности,
повышение их гражданской
ответственности, правовой
культуры

Создание на территории
Курганской области условий,
обеспечивающих успешную
первичную адаптацию и
социализацию лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, самостоятельно
проживающих после выхода
из организации или
замещающей семьи;
включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в
решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей
из замещающих семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения
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№
п/п

Задача

Ожидаемый конечный результат
Количественный показатель

Качественный показатель

4.

Развитие
региональной
системы
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения и
адаптации
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
замещающих семей

Увеличение на 20% числа
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
успешно адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение на 5% числа
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
трудоустроенных по
полученным
специальностям;
снижение на 3% уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей

Наличие механизма
устойчивого
межведомственного и
внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих подготовку
воспитанников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей к
самостоятельной жизни,
постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение

5.

Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов,
распространение
эффективных
практик по подготовке
к самостоятельной
жизни воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению

Увеличение на 5% числа
эффективных технологий,
методик и форм работы,
применяемых
специалистами организаций
различной ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению

Повышение эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения
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Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации,
ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей
приведен в таблице 2.
Таблица 2
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
Ожидаемый конечный
п/п
реалиисполнитель,
результат
зации
соисполнитель
1.

Организация
2018 деятельности
2022
межведомственных
годы
рабочих групп по
вопросам
совершенствования
взаимодействия в
сфере профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

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

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

2.

Совершенствование 2018 нормативной
2022
правовой базы
годы
Курганской области в
сфере профилактики
подростковой
преступности

Управление по
социальной политике
Правительства
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент
образования и науки
Курганской области;
Департамент
здравоохранения
Курганской области;
Управление культуры
Курганской области;
Управление по
физической культуре,
спорту и туризму

Повышение на территории
Курганской области
уровня профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости
населения 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)
3.

Обеспечение
2020 деятельности
2022
муниципальных
годы
комиссий по
координации
проведения
профилактической
работы в отношении
детей и подростков,
находящихся в
конфликте с законом,
и их родителей на
основе регламентов
межведомственного
взаимодействия

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

Повышение на территории
Курганской области
уровня профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних;
создание в регионе
эффективной системы
непрерывной
индивидуальной
социальной помощи
несовершеннолетним, в
том числе склонным к
асоциальному поведению
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

области
4.

Реализация
2018мероприятий в
2019
рамках
годы
подпрограммы
«Комплекс мер по
организации
продуктивной
социально значимой
деятельности
несовершеннолетних,
находящихся в
конфликте с законом,
на территории
Курганской области»
<*>

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
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;
Главное управление по
труду и занятости
населения Курганской
области;
Управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Курганской области
(по согласованию);
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Курганской области
(по согласованию);
Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Курганской области (по
согласованию);
комиссия по делам
несовершеннолетних и

Повышение на территории
Курганской области
уровня профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних;
раннее выявление
несовершеннолетних,
склонных к совершению
или совершивших
правонарушения и
преступления,
нуждающихся в различных
видах помощи и контроля;
успешная социальная
реабилитация (адаптация)
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте
с законом
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

защите их прав при
Правительстве
Курганской области;
муниципальные
комиссии (по
согласованию);
уполномоченный при
Губернаторе
Курганской области по
правам ребенка;
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Курганской
области (по
согласованию);
государственные и
муниципальные
организации и
учреждения (по
согласованию);
общественные
организации и
объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по
согласованию)
5.

Реализация
2018мероприятий в
2019
рамках
годы
подпрограммы
«Комплекс мер по
развитию системы
подготовки к
самостоятельной
жизни детей из
замещающих семей,
воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
постинтернатного
сопровождения и

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

Создание на территории
Курганской области
условий, обеспечивающих
успешную первичную
адаптацию и
социализацию лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
самостоятельно
проживающих после
выхода из организации или
замещающей семьи;
повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
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№
п/п

Мероприятие

адаптации
выпускников этих
организаций на
территории
Курганской области»
<**>

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

физической культуре,
спорту и туризму
Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости
населения Курганской
области;
Управление по печати,
средствам массовой
информации и
архивному делу
Курганской области;
Главное управление
МЧС России по
Курганской области (по
согласованию);
уполномоченный при
Губернаторе
Курганской области по
правам ребенка;
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Курганской
области (по
согласованию);
государственные и
муниципальные
организации и
учреждения (по
согласованию);
общественные
организации и
объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по
согласованию)

самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения;
наличие механизма
устойчивого
межведомственного и
внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих
подготовку воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей к самостоятельной
жизни, постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение;
включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в
решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания выпускников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатного и
постпопечительского
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат
сопровождения;
увеличение числа
эффективных технологий,
методик и форм работы,
применяемых
специалистами
организаций различной
ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию
воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению;
увеличение числа
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
успешно адаптированных
в новых социальных
условиях;
увеличение числа
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
трудоустроенных по
полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат
вовлеченных в социально
значимую деятельность, в
том числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности, правовой
культуры;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей

* Детальный перечень мероприятий подпрограммы «Комплекс мер по
организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, на территории Курганской области» приведен в
таблице 2 приложения 1 к Программе.
** Детальный перечень мероприятий подпрограммы «Комплекс мер по развитию
системы подготовки к самостоятельной жизни детей из замещающих семей,
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих
организаций на территории Курганской области» приведен в таблице 2 приложения 2 к
Программе.
Раздел IX. Целевые индикаторы Программы
Количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения
задач Программы, с указанием плановых количественных значений по годам
реализации представлены в таблице 3.
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Таблица 3
Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

1.

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

36*

35

34

33

32

31

2.

Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

Единица

640*

620

600

590

570

550

3.

Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления повторно

Человек

51*

49

46

43

41

40

4.

Численность детей
Человек
целевых групп,
вовлеченных в
мероприятия комплекса
мер по подготовке к
самостоятельной жизни
детей-сирот, в том
числе:

650

650

650

-

-

-

4.1.

численность
воспитанников
организаций для детейсирот

Человек

180

180

180

-

-

-

4.2.

численность
выпускников
организаций для детейсирот

Человек

286

287

287

-

-

-
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

4.3.

численность детей
подросткового возраста
в первый год жизни в
замещающих семьях

Человек

182

180

180

-

-

-

4.4.

численность
несовершеннолетних
матерей из числа
воспитанниц и
выпускниц организаций
для детей-сирот

Человек

2

3

3

-

-

-

5.

Количество
муниципальных
образований,
участвующих в
реализации комплекса
мер по подготовке к
самостоятельной жизни
детей-сирот

Единица

0

26

26

-

-

-

6.

Количество организаций Единица
разной ведомственное
принадлежности,
участвующих в
реализации комплекса
мер по подготовке к
самостоятельной жизни
детей-сирот, в том
числе:

0

118

119

-

-

-

6.1.

организации
социального
обслуживания

Единица

0

35

36

-

-

-

6.2.

образовательные
организации

Единица

0

20

20

-

-

-

6.3.

организации
здравоохранения

Единица

0

2

2

-

-

-

6.4.

общественные
организации

Единица

0

5

5

-

-

-

6.5.

другие организации

Единица

0

56

56

-

-

-

7.

Количество

Единица

0

2

5

-

-

-
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

разработанных и
внедренных
региональных
модельных программ
подготовки
воспитанников
организаций для детейсирот и детей из
замещающих семей, к
самостоятельной жизни
по окончанию
пребывания в них
8.

Количество структур,
созданных в рамках
комплекса мер по
подготовке к
самостоятельной жизни
детей-сирот, в том
числе:

Единица

1

27

40

-

-

-

8.1.

центры (службы)
постинтернатной
адаптации выпускников
организаций для детейсирот

Единица

0

6

9

-

-

-

8.2.

службы сопровождения
(кураторства)
выпускников
организаций для детейсирот, социальные
гостиницы,
тренировочные
квартиры,
профориентационные
кластеры

Единица

1

21

31

-

-

-

9.

Численность детей,
Человек
включенных в
программы
профессиональной
ориентации и
предпрофессиональной

57

150

200

-

-

-
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

подготовки
10.

Численность детей,
Человек
продолживших обучение
в образовательных
организациях по
профилю
предпрофессиональной
подготовки из числа
детей, включенных в
программы
профессиональной
ориентации и
предпрофессиональной
подготовки

0

35

50

-

-

-

11.

Численность детей,
включенных в
индивидуальные
программы учебного
самостоятельного
проживания в
«тренировочных
квартирах»

Человек

23

50

180

-

-

-

12.

Число выпускников, в
том числе с признаками
дезадаптации,
состоящих на
постинтернатном
сопровождении

Человек

286

280

280

-

-

-

13.

Численность
несовершеннолетних,
принявших участие в
мероприятиях,
способствующих
формированию
значимых социальных
контактов, повышению
гражданской
ответственности и
правовой культуры,
организации

Человек

0

50

150

-

-

-
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

продуктивной социально
значимой деятельности,
в том числе
патриотической
направленности
14.

Численность
Человек
добровольцев,
наставников, прошедших
специальную подготовку
и привлеченных к работе
с детьми целевых групп

34

46

60

-

-

-

15.

Численность пар
воспитанник-наставник

Единица

34

36

40

-

-

-

16.

Численность пар
выпускник-наставник

Единица

0

10

20

-

-

-

17.

Численность
Человек
руководителей и
специалистов,
прошедших обучение на
базе профессиональных
стажировочных
площадок Фонда, в том
числе:

0

8

8

-

-

-

17.1. по направлению
«Организация
постинтернатного
сопровождения и
адаптации выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

Человек

0

3

3

-

-

-

17.2. по направлению
«Подготовка к
самостоятельной жизни
детей до их выхода из
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без

Человек

0

3

3

-

-

-
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

попечения родителей, а
также детей, в первые
годы жизни в
замещающей семье»
17.3. по направлению
«Организация
социального
сопровождения
замещающих семей в
первый год с момента
принятия ребенка в
семью в целях его
успешной адаптации»

Человек

0

2

2

-

-

-

18.

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

0

30

120

-

-

-

19.

Наличие регионального Единица
ресурсного центра,
обеспечивающего, в том
числе формирование
информационнометодического банка
данных об эффективных
практиках; методическое
сопровождение
деятельности
специалистов

0

1

1

-

-

-

20.

Количество изданных и Единица
распространенных
информационных и
методических
материалов по
подготовке к
самостоятельной жизни,

0

1

5

-

-

-
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№
п/п

Наименование целевого Единица
индикатора
измерения

Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

(базовый
показатель)

постинтернатному
сопровождению и
адаптации
21.

Количество материалов, Единица
опубликованных в
средствах массовой
информации

0

4

12

-

-

-

22.

Количество
Единица
официальных сайтов, на
которых размещена
информация о
реализации комплекса
мер по подготовке к
самостоятельной жизни
детей-сирот, в том
числе:

0

3

6

-

-

-

22.1. сайт высшего
Единица
исполнительного органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации

0

1

1

-

-

-

22.2. сайты исполнительных
Единица
органов государственной
власти субъекта
Российской Федерации

0

2

5

-

-

-

23.

Численность
руководителей и
специалистов
принявших участие в
итоговом
межрегиональном
мероприятии

Человек

0

0

250

-

-

-

24.

Количество других
Единица
регионов, представители
которых приняли
участие в итоговом
межрегиональном
мероприятии
* Данные приведены прогнозно.

0

0

3

-

-

-
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Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию Программы составит в 2018 - 2022 годах 96775 тыс. рублей, в том числе по
годам: 2018 год - 18507 тыс. рублей, 2019 год - 43747 тыс. рублей, 2020 год 11 507 тыс. рублей, 2021 год - 11 507 тыс. рублей, 2022 год - 11 507 тыс. рублей.
Помимо бюджетных ассигнований, на реализацию Программы планируется
привлечение средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (по согласованию), в 2018 - 2019 годах в размере 24489,6 тыс. рублей, в том
числе в 2018 году - 10764,7тыс. рублей, в 2019 году - 13724,9 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы, 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
Главный
индикатор, на достижение распорядитель
которого направлено
средств
финансирование,
областного
мероприятие
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022 год

Задачи:
совершенствование взаимодействия по формированию системы профилактики преступности и правонарушений
несовершеннолетних;
реализация комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, на территории Курганской области
Целевые индикаторы:
удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторные правонарушения, от общего количества несовершеннолетних,
совершивших правонарушения, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа на
межведомственной основе (снижение с 36% в 2017 году до 31% в 2022 году);
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (сокращение с 640 в 2017 году до 550 в 2022 году);
количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно (сокращение с 51 в 2017 году до 40 в 2022 году)
1.

Обеспечение
Правительство 2020деятельности
Курганской
2022
муниципальных комиссии области
годы
по координации
проведения
профилактической работы
в отношении детей и
подростков, находящихся
в конфликте с законом, и
их родителей на основе
регламентов
межведомственного
взаимодействия

Областной
бюджет

34521

-

-

11507

11507

11507
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№
п/п

2.

Задача, целевой
Главный
индикатор, на достижение распорядитель
которого направлено
средств
финансирование,
областного
мероприятие
бюджета
Реализация мероприятий в
рамках подпрограммы
«Комплекс мер по
организации продуктивной
социально значимой
деятельности
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом, на территории
Курганской области»<*>

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

Правительство 2018 Курганской
2019
области
годы

Областной
бюджет

-

Фонд
8791,5
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<***>

2018 2019
годы

23014

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022 год

11507

11507

-

-

-

4309,5

4482

-

-

-

Задачи:
развитие региональной системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и постпопечительского сопровождения и адаптации выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов, распространение эффективных практик по подготовке к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, постинтернатному и постпопечительскому сопровождению
Целевые индикаторы:
численность детей целевых групп, вовлеченных в мероприятия комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни детейсирот: 2018 год - 650 человек, 2019 год - 650 человек, в том числе:
численность воспитанников организаций для детей-сирот: 2018 год - 180 человек, 2019 год - 180 человек;
численность выпускников организаций для детей-сирот: 2018 год - 287 человек, 2019 год - 287 человек;
численность детей подросткового возраста в первый год жизни в замещающих семьях: 2018 год - 180 человек, 2019 год 180 человек);
численность несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот: 2018 год - 3 человека,
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№
п/п

Задача, целевой
Главный
индикатор, на достижение распорядитель
которого направлено
средств
финансирование,
областного
мероприятие
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022 год

2019 год - 3 человека;
количество муниципальных образований, участвующих в реализации комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни
детей-сирот: 2018 год - 26 единиц, 2019 год - 26 единиц;
количество организаций разной ведомственное принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер по подготовке к
самостоятельной жизни детей-сирот: 2018 год - 118 единиц, 2019 год - 119 единиц, в том числе:
организации социального обслуживания: 2018 год - 35 единиц, 2019 год - 36 единиц;
образовательные организации: 2018 год - 20 единиц, 2019 год - 20 единиц;
организации здравоохранения: 2018 год - 2 единицы, 2019 год - 2 единицы;
общественные организации: 2018 год - 5 единиц, 2019 год - 5 единиц;
другие организации: 2018 год - 56 единиц, 2019 год - 56 единиц;
количество разработанных и внедренных региональных модельных программ подготовки воспитанников организаций для детейсирот и детей из замещающих семей, к самостоятельной жизни по окончанию пребывания в них: 2018 год - 2 единицы, 2019 год 5 единиц;
количество структур, созданных в рамках комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот: 2018 год 27 единиц, 2019 год - 40 единиц, в том числе:
центры (службы) постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот: 2018 год - 6 единиц, 2019 год - 9 единиц;
службы сопровождения (кураторства) выпускников организаций для детей-сирот, социальные гостиницы, тренировочные квартиры,
профориентационные кластеры: 2018 год - 21 единица, 2019 год - 31 единица;
численность детей, включенных в программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки: 2018 год 150 человек, 2019 год - 200 человек;
численность детей, продолживших обучение в образовательных организациях по профилю предпрофессиональной подготовки из
числа детей, включенных в программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки: 2018 год 35 человек, 2019 год - 50 человек);
численность детей, включенных в индивидуальные программы учебного самостоятельного проживания в «тренировочных
квартирах»: 2018 год - 50 человек, 2019 год - 180 человек;
число выпускников, в том числе с признаками дезадаптации, состоящих на постинтернатном сопровождении: 2018 год 280 человек, 2019 год - 280 человек;
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Задача, целевой
Главный
индикатор, на достижение распорядитель
которого направлено
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областного
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2019
год

2020 год 2021 год 2022 год

численность несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, способствующих формированию значимых социальных
контактов, повышению гражданской ответственности и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой
деятельности, в том числе патриотической направленности: 2018 год - 50 человек, 2019 год - 150 человек;
численность добровольцев, наставников, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых групп:
2018 год - 46 человек, 2019 год - 60 человек;
численность пар воспитанник-наставник: 2018 год - 36 единиц, 2019 год - 40 единиц;
численность пар выпускник-наставник: 2018 год - 10 единиц, 2019 год - 20 единиц;
численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда:
2018 год - 8 человек, 2019 год - 8 человек, в том числе:
по направлению «Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: 2018 год - 3 человека, 2019 год - 3 человека;
по направлению «Подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, в первые годы жизни в замещающей семье»: 2018 год - 3 человека, 2019 год 3 человека;
по направлению «Организация социального сопровождения замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в
семью в целях его успешной адаптации»: 2018 год - 2 человека, 2019 год - 2 человека;
численность руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда: 2018 год - 30 человек, 2019 год - 120 человек;
наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе формирование информационно-методического банка
данных об эффективных практиках, методическое сопровождение деятельности специалистов: 2018 год - 1 единица, 2019 год 1 единица;
количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по подготовке к самостоятельной жизни,
постинтернатному сопровождению и адаптации: 2018 год - 1 единица, 2019 год - 5 единиц;
количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации: 2018 год - 4 единицы, 2019 год - 12 единиц;
количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации комплекса мер по подготовке к
самостоятельной жизни детей-сирот: 2018 год - 3 единицы, 2019 год - 6 единиц, в том числе:
сайт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 2018 год - 1 единица, 2019 год -
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1 единица);
сайты исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации: 2018 год - 2 единицы, 2019 год 5 единиц);
численность руководителей и специалистов принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии: 2018 год - 0 человек,
2019 год - 250 человек;
количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии:
2018 год - 0 единиц, 2019 год - 3 единицы
3.

Реализация мероприятий
подпрограммы «Комплекс
мер по развитию системы
подготовки к
самостоятельной жизни
детей из замещающих
семей, воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
постинтернатного
сопровождения и
адаптации выпускников
этих организаций на
территории Курганской
области» <***>

ИТОГО:
В том числе:

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

2018 2019
годы

Областной
бюджет

39240

-

2018 2019
годы

Фонд
15698,1
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<***>

7000

32240

-

-

-

6455,2

9242,9

-

-

-

11507

11507

121264,6 29271,7

57471,9 11507
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которого направлено
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Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022 год

Областной бюджет

96775

18507

43747

11507

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

24489,6

10764,7

13724,9 -

11507

11507

-

-

* Распределение средств по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 1 к Программе.
** Распределение средств по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 2 к Программе.
*** Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются прогнозными.».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»_________2018 года №______
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483
«О государственной программе
Курганской области «Завтра начинается
сегодня»
«Приложение 2
к государственной программе Курганской
области «Завтра начинается сегодня»
Подпрограмма
«Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
детей из замещающих семей, воспитанников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций
на территории Курганской области»
Раздел I. Паспорт подпрограммы
«Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
детей из замещающих семей, воспитанников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций
на территории Курганской области»
Наименование

Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы
подготовки к самостоятельной жизни детей из замещающих
семей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников этих организаций на
территории Курганской области» (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;
Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по печати, средствам массовой информации и
архивному делу Курганской области;
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Главное управление МЧС России по Курганской области (по
согласованию);
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка;
органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Курганской области (по согласованию);
государственные и муниципальные организации и
учреждения (по согласованию);
общественные организации и объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по согласованию)
Цели

Формирование навыков самостоятельного проживания
воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, создание условий для их успешной социальной
адаптации

Задачи

Развитие региональной системы подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и
постпопечительского сопровождения и адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов,
распространение эффективных практик по подготовке к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей, постинтернатному и
постпопечительскому сопровождению

Целевые индикаторы

Численность детей целевых групп, вовлеченных в
мероприятия комплекса мер по подготовке к самостоятельной
жизни детей-сирот (человек), в том числе:
численность воспитанников организаций для детей-сирот
(человек);
численность выпускников организаций для детей-сирот
(человек);
численность детей подросткового возраста в первый год
жизни в замещающих семьях (человек);
численность несовершеннолетних матерей из числа
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот
(человек);
количество муниципальных образований, участвующих в
реализации комплекса мер (единица);
количество организаций разной ведомственное
принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер
(единица), в том числе:
организации социального обслуживания (единица);
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образовательные организации (единица);
организации здравоохранения (единица);
общественные организации (единица);
другие организации (единица);
количество разработанных и внедренных региональных
модельных программ подготовки воспитанников организаций
для детей-сирот и детей из замещающих семей, к
самостоятельной жизни по окончанию пребывания в них
(единица);
количество структур, созданных в рамках комплекса мер
(единица), в том числе:
центры (службы) постинтернатной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот (единица);
службы сопровождения (кураторства) выпускников
организаций для детей-сирот, социальные гостиницы,
тренировочные квартиры, профориентационные кластеры
(единица);
численность детей, включенных в программы
профессиональной ориентации и предпрофессиональной
подготовки (человек);
численность детей, продолживших обучение в
образовательных организациях по профилю
предпрофессиональной подготовки из числа детей,
включенных в программы профессиональной ориентации и
предпрофессиональной подготовки (человек);
численность детей, включенных в индивидуальные
программы учебного самостоятельного проживания в
«тренировочных квартирах» (человек);
число выпускников, в том числе с признаками дезадаптации,
состоящих на постинтернатном сопровождении (человек);
численность несовершеннолетних, принявших участие в
мероприятиях, способствующих формированию значимых
социальных контактов, повышению гражданской
ответственности и правовой культуры, организации
продуктивной социально значимой деятельности, в том числе
патриотической направленности (человек);
численность добровольцев, наставников, прошедших
специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми
целевых групп (человек);
численность пар воспитанник-наставник (единица);
численность пар выпускник-наставник (единица);
численность руководителей и специалистов, прошедших
обучение на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда (человек), в том числе:
по направлению «Организация постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(человек);
по направлению «Подготовка к самостоятельной жизни детей

40
до их выхода из организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, в
первые годы жизни в замещающей семье» (человек);
по направлению «Организация социального сопровождения
замещающих семей в первый год с момента принятия
ребенка в семью в целях его успешной адаптации» (человек);
численность руководителей и специалистов, обученных
тренерами, прошедшими подготовку на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда
(человек);
наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего,
в том числе формирование информационно-методического
банка данных об эффективных практиках, методическое
сопровождение деятельности специалистов (единица);
количество изданных и распространенных информационных и
методических материалов по подготовке к самостоятельной
жизни, постинтернатному сопровождению и адаптации
(единица);
количество материалов, опубликованных в средствах
массовой информации (единица);
количество официальных сайтов, на которых размещена
информация о реализации комплекса мер (единица), в том
числе:
сайт высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации (единица);
сайты исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации (единица);
численность руководителей и специалистов принявших
участие в итоговом межрегиональном мероприятии (человек);
количество других регионов, представители которых приняли
участие в итоговом межрегиональном мероприятии (единица)
Сроки реализации

2018 - 2019 годы

Объемы бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета на реализацию комплекса мер
составит в 2018 - 2019 годах 39240 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2018 год - 7000 тыс. рублей, 2019 год 32240 тыс. рублей

Ожидаемые результаты Создание на территории Курганской области условий,
реализации
обеспечивающих успешную первичную адаптацию и
социализацию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, самостоятельно проживающих
после выхода из организации или замещающей семьи;
повышение эффективности региональной системы
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного и постпопечительского сопровождения;
наличие механизма устойчивого межведомственного и
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внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих подготовку воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей к самостоятельной жизни,
постинтернатное и постпопечительское сопровождение;
включение социально ориентированных некоммерческих
организаций, добровольческих ресурсов, представителей
социально ответственного бизнеса в решение задач по
формированию навыков самостоятельного проживания
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, постинтернатного и постпопечительского
сопровождения;
увеличение числа эффективных технологий, методик и форм
работы, применяемых специалистами организаций различной
ведомственной принадлежности по подготовке к
самостоятельному проживанию воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатному и
постпопечительскому сопровождению;
увеличение числа выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей успешно адаптированных в новых
социальных условиях;
увеличение числа выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей трудоустроенных по полученным
специальностям;
увеличение числа воспитанников и выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, вовлеченных в
социально значимую деятельность, в том числе военнопатриотической, физкультурно-оздоровительной, трудовой,
досуговой направленности, повышение их гражданской
ответственности, правовой культуры;
снижение уровня социальных девиаций среди воспитанников
и выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей
Раздел II. Характеристика действующей системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников
этих организаций на территории Курганской области
В Курганской области по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывается
4908 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017 год -
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4983 человек, 2016 год - 5331). Из них 4457 детей (91%) жизнеустроены в замещающие
семьи, 451 (9%) - проживают в детских организациях.
В число наиболее актуальных задач, стоящих как перед органами опеки и
попечительства, так и организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, входит подготовка детей из замещающих семей и воспитанников
детских учреждений к самостоятельной жизни в современных условиях, их успешной
социальной адаптации, эффективному постинтернатному и постпопечительскому
сопровождению.
С 2017 года в регионе изменен порядок межведомственного взаимодействия по
социальному сопровождению замещающих семей в связи с передачей полномочий в
сфере опеки и попечительства Главному управлению социальной защиты населения
Курганской области (далее - Главное управление).
На основании приказа Главного управления от 1 февраля 2017 года № 79
«Об организации социального сопровождения замещающих семей и оказании
консультативной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка» сопровождение замещающих семей возложено на
комплексные центры социального обслуживания населения и Курганский центр
социальной помощи семье и детям (далее - комплексные центры).
Между органами опеки и попечительства и комплексными центрами заключены
соглашения о сотрудничестве, сформированы списки семей, нуждающихся в
сопровождении. Для каждой замещающей семьи составляется индивидуальный план
работы по социальному обслуживанию, выявляются проблемы семьи, выстраивается
индивидуальная
система
мероприятий,
систематически
подводятся
итоги
сопровождения семей.
Межведомственное
взаимодействие
при
организации
сопровождения
замещающих семей координируется территориальными рабочими группами,
действующими при каждом комплексном центре (в составе представители
территориальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, полиции).
Главным управлением разработаны и внедрены в текущую деятельность
методические
рекомендации
по
проведению
комплексного
сопровождения
замещающих семей и оказанию консультативной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка (исх. от 16 июня
2017 года № 13-4733).
Особое место в системе социального сопровождения замещающих семей
отводится семьям, имеющим детей подросткового возраста, в том числе находящихся
первый год в замещающей семье и (или) в возрасте 17 до 18 лет. Сопровождение таких
семей направлено на подготовку подопечных к самостоятельной жизни.
По состоянию на 1 апреля 2018 года на социальном сопровождении находятся
1088 замещающих семей (38% от общего количества замещающих семей), в которых
проживают 1793 ребенка (40% от числа несовершеннолетних подопечных). Из общего
количества замещающих семей, состоящих на сопровождении, 105 семей имеют детей
в возрасте от 17 до 18 лет.
В настоящее время региональная система организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот) включает
в себя подведомственные Главному управлению 6 детских домов, 2 дома-интерната
для умственно отсталых детей, 2 социально-реабилитационных центра для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 1 социальный приют
для детей и подростков, а также подведомственные Департаменту образования и науки
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Курганской области 3 специальные (коррекционные) школы-интерната, 1 школу,
имеющую интернат для детей-сирот.
На организации для детей-сирот возложено оказание консультативной помощи
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) детей,
а также повышение уровня педагогического мастерства замещающих родителей, в том
числе по вопросам подготовки подопечных к самостоятельному проживанию, их
профессионального самоопределения.
Между организациями для детей-сирот и муниципальными органами опеки и
попечительства заключены соглашения о сотрудничестве, составлены планы работы с
замещающими семьями на текущий год. Различными формами обучения,
направленными на повышение родительского мастерства, в 2017 году охвачено более
1 тыс. замещающих родителей или 37% от их общего числа. В целях информирования
замещающих родителей о возможностях профессионального самоопределения
приемных детей, имеющих ограничения здоровья, внедрена технология «Информдайджест», в рамках которой для 34 человек проведены информационные
мероприятия и консультации.
В текущем году организовано проведение обучающих семинаров для
замещающих родителей, не проходивших подготовку или проходивших подготовку
более 5 лет назад.
В системе работы организаций для детей-сирот ведущее место занимает
подготовка воспитанников к выпуску путем формирования у них умений и навыков
самостоятельного проживания.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в организациях для детей-сирот находится
412 воспитанников, из них 180 - за один-два года до выпуска из организации.
Воспитательная работа в детских домах и специальных (коррекционных) школахинтернатах организована в рамках программы «Становление» по формированию
социальной компетентности воспитанников организаций для детей-сирот. Данная
программа
разработана
и
рекомендована
Государственным
автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования и социальных технологий» и включает в себя модули
«Я и мои нравственные убеждения», «Я и природа», «Я и здоровый образ жизни», «Я профессионал», «Я - семьянин», «Я - выпускник».
Для каждого ребенка разработан индивидуальный план развития и
жизнеустройства, в соответствии с разделом «Формирование у детей житейских умений
и навыков» проводится подготовка к самостоятельной жизни, обучение основам
ведения домашнего хозяйства.
С
воспитанниками
проводятся
тематические
классные
часы
по
профориентационным вопросам, профессиональные ознакомительные туры в
профессиональные образовательные организации, встречи с выпускниками прошлых
лет, успешно выстроивших свою профессиональную карьеру. В 2017 году проведено
158 мероприятий.
Новые технологии, формы и методы работы по данному направлению
внедряются в деятельность организаций различной ведомственной принадлежности в
рамках реализации софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), государственных программ Курганской
области «Завтра начинается сегодня» (подпрограмма «Комплекс мер по организации
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, на территории Курганской области»), «Дети Зауралья - заботимся
вместе!» (подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства,
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лишения родительских прав», «Комплекс мер по развитию эффективных практик
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории Курганской области»).
Для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в специализированных
учреждениях организована деятельность 4 комнат социально-бытовой адаптации, в
Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Катайский детский дом» открыта модельная квартира. В
пространстве комнат и квартир, оснащенных бытовой техникой, мебелью, столовыми
приборами, социально-бытовые умения и навыки самостоятельного проживания в
2017 году получили 140 несовершеннолетних.
В рамках предпрофессиональной подготовки в Государственном бюджетном
учреждении
«Областной
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», Государственном бюджетном учреждении «Мишкинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Государственном
бюджетном учреждении «Петуховский социальный приют для детей и подростков»
организована деятельность 3 студий парикмахерского искусства, 3 - швейного дела, а
также 3 краеведческих мастерских с элементами гончарного дела. В 6 детских домах
открыты 4 швейные и 2 столярные мастерские, 3 музыкальные студии. На их базе в
2017 году для 350 несовершеннолетних проведено около 600 занятий
профессиональной направленности.
С 2017 года реализуются профориентационные программы «Садово-огородный
труд» (Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Введенский детский дом»), «Роботоконструирование»
(Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
«Курганский
детский
дом»),
открыты
фото-студии
(Государственное бюджетное учреждение «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», Государственное бюджетное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Кипельский детский дом»,
Государственное бюджетное учреждение «Шадринский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»).
Ранее, в рамках реализации целевой программы Курганской области «Смогу
жить самостоятельно» (2011-2014 годы), при софинансировании Фонда, в домахинтернатах для умственно отсталых детей созданы тренировочные комнаты бытовой
адаптации и средовой ориентации, организована предпрофильная профессиональная
подготовка по программам «Швейное дело», «Уборщик служебных помещений»,
мультипрофессиональные бригады специалистов осуществляют сопровождение
выпускников, в том числе с выездом по месту проживания.
В 2017 году на базе 6 организаций для детей-сирот реализован проект «Живем
по-настоящему» Автономной некоммерческой организации содействия развитию
общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития». Суть
проекта - социализация старших воспитанников через вовлечение их в социальное
проектирование и благотворительную деятельность.
Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Курганской области от 11 августа 2017 года утверждена региональная
система постинтернатного, постпопечительского сопровождения лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
замещающих семьях.
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Сформирован региональный реестр данных о выпускниках, закончивших
пребывание в организациях для детей-сирот и замещающих семьях. Реестр
представляет совокупность муниципального и учрежденческого банков данных и
содержит актуализированную информацию о выпускниках из числа детей-сирот
(анкеты выпускников).
По состоянию на 1 января 2018 года в банке данных содержатся сведения о
286
выпускниках,
охваченных
постинтернатным
сопровождением,
и
о
1579 выпускниках - постпопечительским. Из них 1092 человека проходят обучение в
организациях среднего профессионального образования, 27 - в организациях высшего
профессионального образования, 384 - трудоустроены, 16 - состоят на учете в службах
занятости, 26 - находятся в отпуске по уходу за ребенком, 18 - служат в армии.
Региональная система включает в себя государственные и муниципальные
органы и организации, вовлеченные в процесс социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений и замещающих семей, оказывающие социальную помощь
выпускникам, включая меры социальной поддержки, и действующие в едином
организационно-нормативном поле. Наличие региональной системы сопровождения
выпускников обеспечивает единые подходы в деятельности всех субъектов,
включенных в процесс социальной адаптации воспитанников, перехода выпускников в
новые социальные условия, профилактику их дезадаптации и ведение мониторинга
миграции выпускников.
Региональная система включает 3 этапа: подготовительный, адаптационный,
социальный.
Подготовительный этап предусматривает организацию и проведение
мероприятий, направленных на формирование навыков сознательного, ответственного
поведения в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их
благополучной социализации и адаптации в современном обществе. Деятельность на
данном этапе осуществляется в течение 1 года до прекращения опеки в связи с
совершеннолетием ребенка или выпуска из организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Адаптационный этап предполагает оказание помощи выпускникам при решении
наиболее актуальных вопросов, связанных с жильем, получением образования,
трудоустройством, оказанием юридической и медицинской помощи. Деятельность на
данном этапе осуществляется весь период обучения в организации профессионального
образования, либо в течение 3 лет после прекращения опеки в связи с
совершеннолетием ребенка или после выпуска из организации для детей-сирот.
Социальный этап охватывает организацию работы по поддержке выпускников в
период социально-профессионального становления, направлен на благоприятную
социализацию и осуществляется в форме социального патроната. Также
предусмотрено оказание экстренной помощи выпускнику при возникновении трудной
жизненной ситуации. Деятельность на данном этапе осуществляется до достижения
выпускником возраста 23 лет.
В целях координации деятельности и в рамках методических рекомендаций
принят межведомственный приказ от 19 января 2018 года № 48, 103-а, 84/1, 19-а, 113
«Об
утверждении
примерной
формы
Соглашения
между
организацией
профессионального образования, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и органом опеки и попечительства или организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Главным управлением 2 раза в год проводится мониторинг эффективности
работы органов опеки и попечительства и организаций для детей-сирот по
постинтернатному и постпопечительскому сопровождению.
Для выявления проблем и изучения потребностей выпускников проводятся
встречи с обучающимися в учреждениях профессионального образования в формате
«Информационного диалога», целью которого является быстрое реагирование на
возникающие у обучающихся и выпускников проблемы и незамедлительное
устранение нарушений их прав. В 2017 году организованы встречи с 160 детьмисиротами, по итогам которых выявлены и незамедлительно устранены нарушения
прав 23 выпускников.
Для оказания своевременной консультативной помощи подопечным, лицам из
числа детей сирот, замещающим родителям с июля 2017 года в Главном управлении и
каждом муниципальном органе опеки и попечительства действуют «Детские
приемные», где помощь квалифицированных специалистов получили 140 человек, из
них 26 граждан из числа детей-сирот.
Анализ сложившейся в Курганской области ситуации в части подготовки к
самостоятельной жизни детей из замещающих семей, воспитанников организаций для
детей-сирот свидетельствует, что несмотря на проводимую работу, дети-сироты часто
испытывают недоверие к людям и им трудно строить отношения с незнакомыми
людьми, у них долго не налаживаются дружеские связи, они не умеют применить
полученные знания в жизни. Их представления о социальной роли жены или мужа
носят поверхностный характер, не отличаются глубоким пониманием прав и
обязанностей супругов, родителей, взаимной ответственности перед членами семьи и
обществом.
Это приводит к тому, что часть выпускников не имеет устойчивой модели
самостоятельной жизни, может решать возникающие проблемы незаконными
способами, проявляет склонность к социальной деградации. В связи с низким уровнем
развития необходимых социальных навыков они становятся жертвами махинаций или
оказываются соучастниками преступлений.
Статистика свидетельствует, что после того, как дети-сироты покидают
учреждение, у них начинаются проблемы, так как они:
ведут иждивенческий образ жизни, нигде не работают и не учатся в первый год
около 20% выпускников, «от случая к случаю» - более 40%;
страдают от алкогольной зависимости около 30% выпускников, часто
употребляют алкоголь - более 50%;
совершают правонарушения в первый год 20% выпускников, оказываются
вовлеченными в преступную деятельность - до 40%.
Педагогам, работающим с детьми-сиротами, необходимо уметь мотивировать
воспитанников к развитию социальной компетентности, формировать у них навыки
независимого проживания, развивать способность видеть жизненную перспективу и
умение принимать ответственные решения, что требует дополнительной
профессиональной подготовки и тематического обучения.
Для повышения эффективности работы по подготовке к самостоятельной жизни
детей из замещающих семей, воспитанников организаций для детей-сирот,
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих организаций
требуется организовать работу по направлениям:
совершенствование системы подготовки воспитанников организаций для детейсирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни, развитие системы
социальной адаптации выпускников посредством включения их в социально-
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психологическое
сопровождение,
оказание
содействия
в
получении
профессионального образования и трудоустройстве после завершения их
пребывания в учреждении, семье;
развитие технологий и методик работы, направленных на подготовку к
самостоятельному проживанию воспитанников организаций детей-сирот и подопечных
несовершеннолетних из замещающих семей, постинтернатное и постпопечительское
сопровождение, в том числе путем организации работы модельных квартир,
реализации технологии наставничества;
выстраивание продуктивных межведомственных механизмов постинтернатного и
постпопечительского сопровождения;
активизация
деятельности
ресурсного
центра
по
постинтернатному,
постпопечительскому сопровождению выпускников, развитие служб и координационных
советов по постинтернатному и постпопечительскому сопровождению;
проведение
информационной
кампании
по
постинтернатному
и
постпопечительскому сопровождению для привлечения благотворительных фондов,
общественных организаций, бизнес-структур, волонтеров.
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в решении
проблемы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников этих организаций на территории Курганской области
Комплекс мер разработан с учетом приоритетных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Комплекса мер соответствуют приоритетам и целям
государственной политики в подготовке к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, постинтернатного и постпопечительского сопровождения,
обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и распоряжении
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства»:
обеспечение возможности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках
детского художественного и технического творчества;
разработка примерных рабочих программ учебных предметов, курсов изучения
родных языков, основ финансовой грамотности, игры в шахматы, хорового пения, а
также предложений по включению в образовательные программы вопросов
формирования
знаний
о
семейных
ценностях,
профилактике
семейного
неблагополучия;
проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей,
мероприятий с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
повышение эффективности постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите
прав детей;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации

48
специалистов в сфере защиты прав детей.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, постинтернатного и постпопечительского сопровождения
положительно повлияет на достижение стратегических целей в области улучшения
демографической ситуации, создания благоприятных условий для развития
человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, на социальноэкономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом.
Комплекс мер принял участие в конкурсном отборе комплексов мер субъектов
Российской Федерации по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников таких организаций, объявленном Фондом, и принят к
софинансированию.
Раздел IV. Цели и задачи комплекса мер
Цель комплекса мер: формирование навыков самостоятельного проживания
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, создание условий для их успешной
социальной адаптации.
Для достижения цели комплекса мер предусматривается решение следующих
задач:
развитие региональной системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей;
развитие региональной системы постинтернатного и постпопечительского
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
повышение профессиональных компетенций специалистов;
распространение эффективных практик по подготовке к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, постинтернатному и постпопечительскому
сопровождению.
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 формированию навыков самостоятельного проживания
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из замещающих семей, создание условий для их успешной
социальной адаптации в Курганской области.
Раздел V. Сроки реализации комплекса мер
Срок реализации Подпрограммы: 2018 - 2019 годы.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы является ее
досрочное выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к
изменению или отмене утвержденной Подпрограммы.
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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
№
Задача
Ожидаемый конечный результат
п/п
Количественный показатель
Качественный показатель
1.

Развитие
региональной
системы подготовки к
самостоятельной
жизни воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей из
замещающих семей

Увеличение на 5% числа
эффективных технологий,
методик и форм работы,
применяемых
специалистами организаций
различной ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
вовлеченных в социально
значимую деятельность, в
том числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной, трудовой,
досуговой направленности,
повышение их гражданской
ответственности, правовой
культуры

Создание на территории
Курганской области условий,
обеспечивающих успешную
первичную адаптацию и
социализацию лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, самостоятельно
проживающих после выхода
из организации или
замещающей семьи;
включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих ресурсов,
представителей социально
ответственного бизнеса в
решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей
из замещающих семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

2.

Развитие
региональной
системы

Увеличение на 20% числа
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,

Наличие механизма
устойчивого
межведомственного и

50
№
п/п

3.

Задача

Ожидаемый конечный результат
Количественный показатель

Качественный показатель

постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения и
адаптации
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
замещающих семей

оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
успешно адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение на 5% числа
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
трудоустроенных по
полученным
специальностям;
снижение на 3% уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей

внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих подготовку
воспитанников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей к
самостоятельной жизни,
постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение

Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов,
распространение
эффективных
практик по подготовке
к самостоятельной
жизни воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению

Увеличение на 5% числа
эффективных технологий,
методик и форм работы,
применяемых
специалистами организаций
различной ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из замещающих
семей, постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению

Повышение эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения
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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
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
Ожидаемый конечный
п/п
реалиисполнитель,
результат
зации
соисполнитель
1.

Создание и
2018 организация
2019
деятельности
годы
межведомственной
рабочей группы по
обеспечению
реализации
комплекса мер

Управление по социальной
политике Правительства
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Департамент
здравоохранения
Курганской области;
Управление культуры
Курганской области;
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости
Курганской области;
Управление по печати,
средствам массовой
информации и архивному
делу Курганской области;
уполномоченный при
Губернаторе Курганской
области по правам ребенка

Наличие механизма
устойчивого
межведомственного и
внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих
подготовку
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей к
самостоятельной жизни,
постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение

2.

Разработка
нормативных
правовых и
инструктивнометодических
документов,
обеспечивающих
реализацию и
выполнение
мероприятий
комплекса мер

2018 - Управление по социальной
2019
политике Правительства
годы
Курганской области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Департамент
здравоохранения
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;

Создание на территории
Курганской области
условий,
обеспечивающих
успешную первичную
адаптацию и
социализацию лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
самостоятельно
проживающих после
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№
п/п

3.

Мероприятие

Организация и
проведение
стартового
мероприятия
комплекса мер
«Мы выбираем
путь» в рамках
Форума приемных
семей Курганской
области

Срок
реализации

2018
год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Главное управление по
труду и занятости
населения Курганской
области;
Управление культуры
Курганской области;
Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Курганской области;
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области (по
согласованию);
государственные и
муниципальные
организации социального
обслуживания,
образования,
здравоохранения, труда и
занятости, культуры и
физической культуры

выхода из организации
или замещающей семьи;
повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Департамент
здравоохранения
Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости
населения Курганской
области;
общественные организации
и объединения (по
согласованию)

Создание на территории
Курганской области
условий,
обеспечивающих
успешную первичную
адаптацию и
социализацию лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
самостоятельно
проживающих после
выхода из организации
или замещающей семьи;
включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих
ресурсов,
представителей
социально
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат
ответственного бизнеса
в решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

4.

Разработка и
2018 внедрение
2019
региональных
годы
модельных
программ
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для
детей-сирот, детей
из замещающих
семей

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

Повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

5.

Реализация
2018 модуля «Баланс
2019
общения» по
годы
формированию
коммуникативных
социальных
компетенций, в том
числе
направленных на
разрешение
конфликтных
ситуаций

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 для
детей-сирот и детей,

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

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 «Введенский
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 «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Курганский центр
социальной помощи семье
и детям»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по городу
Шадринску и Шадринскому
району»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Щучанскому
району»;

организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

специальные
(коррекционные) школыинтернаты Курганской
области
6.

Реализация
2018 социально2019
правового модуля годы
«Имею право»
региональных
модельных
программ
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для
детей-сирот, детей
из замещающих
семей

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Управление культуры
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»;
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 «Введенский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
оставшихся без попечения
родителей «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Областной социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Мишкинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Петуховский социальный
приют для детей и
подростков»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Варгашинская
специальная
(коррекционная) школаинтернат»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Пионерская специальная
(коррекционная) школаинтернат»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Шумихинская специальная
(коррекционная) школаинтернат»;
государственные и
муниципальные библиотеки

Ожидаемый конечный
результат
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Курганской области (по
согласованию);
общественные организации
и объединения (по
согласованию)
7.

Реализация
2018 модуля «Моя
2019
финансовая
годы
грамотность»
региональных
модельных
программ
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для
детей-сирот, детей
из замещающих
семей

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
бизнес-структуры (по
согласованию)

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

8.

Реализация
2018 модуля
2019
«Мобильная школа годы
здоровья»
региональных
модельных
программ
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для
детей-сирот, детей
из замещающих
семей

Департамент
здравоохранения
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Государственное казенное
учреждение «Курганский
областной Центр
медицинской
профилактики»;
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
комплексные центры
социального обслуживания

Наличие механизма
устойчивого
межведомственного и
внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих
подготовку
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей к
самостоятельной жизни,
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№
п/п

9.

Мероприятие

Срок
реализации

Внедрение и
2018 реализация
2019
вариативного
годы
культурноэстетического
модуля
региональных
модельных
программ
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для
детей-сирот, детей
из замещающих
семей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

населения ;
городские и районные
больницы

постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Управление культуры
Курганской области;
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 «Введенский
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 «Катайский
детский дом»;
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 «Житниковский
детский дом»;

Наличие механизма
устойчивого
межведомственного и
внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих
подготовку
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей к
самостоятельной жизни,
постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Государственное
бюджетное учреждение
культуры «Курганский театр
кукол «Гулливер»;
Государственное
бюджетное учреждение
культуры «Курганский
областной Центр народного
творчества и кино»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Курганский областной
художественный музей»;
Государственное казенное
учреждение «Курганская
областная детская
библиотека»
10. Создание и
2018 организация
2019
деятельности
годы
учебнотренировочных
квартир «Уютный
дом» для
реализации
модуля по
развитию
социальнобытовых
компетенций
региональных
модельных
программ
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников
организаций для
детей-сирот, детей
из замещающих
семей

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 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

Создание на территории
Курганской области
условий,
обеспечивающих
успешную первичную
адаптацию и
социализацию лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
самостоятельно
проживающих после
выхода из организации
или замещающей семьи
увеличение числа
эффективных
технологий, методик и
форм работы,
применяемых
специалистами
организаций различной
ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию
воспитанников
организаций для детей-
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

родителей «Кипельский
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 «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Областной социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Мишкинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Петуховский социальный
приют для детей и
подростков»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Варгашинская
специальная
(коррекционная) школаинтернат»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Пионерская специальная
(коррекционная) школа-

сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

61
№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

интернат»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Шумихинская специальная
(коррекционная) школаинтернат»
11. Организация и
2018 - Главное управление
проведение
2019
социальной защиты
профориентацион- годы
населения;
ной психологоГосударственное
педагогической
бюджетное учреждение
диагностики
«Областной социальновоспитанников
реабилитационный центр
организаций для
для несовершеннолетних»;
детей-сирот, детей
Государственное
из замещающих
бюджетное учреждение
семей
«Мишкинский социальнореабилитационный 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 «Кипельский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Далматовский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Курганский центр
социальной помощи семье
и детям»;
Государственное

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
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Мероприятие

Срок
реализации

12. Создание
2018 кластеров
2019
профориентацион- годы
ной и

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по городу
Шадринску и Шадринскому
району»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Катайскому
району»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Кетовскому
району»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по
Куртамышскому району»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Мишкинскому
району»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Петуховскому
району»;
органы опеки и
попечительства
муниципальных
образований Курганской
области (по согласованию)

трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
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Мероприятие

предпрофессиональной
подготовки детейсирот на базе
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Департамент образования и
науки 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»;
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 «Введенский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Катайский
детский дом»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Варгашинская
специальная

оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
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Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

(коррекционная) школапопечения родителей,
интернат»;
детей из замещающих
Государственное казенное семей
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Пионерская специальная
(коррекционная) школаинтернат»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Шумихинская специальная
(коррекционная) школаинтернат»
13. Реализация
2018 благотворитель2019
ного проекта «3D
годы
или День Добрых
Дел»
по проведению
профориентационных мастерклассов для детейсирот с участием
социально
успешных
представителей
профессий

14. Внедрение и
реализация
социального
проекта

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
организации социального
обслуживания;
бизнес-организации (по
согласованию)

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской
области;

Включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих
ресурсов,
представителей
социально
ответственного бизнеса
в решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения
Включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
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Мероприятие

«Волонтеры репетиторы» по
оказанию помощи
детям-сиротам в
подготовке к
успешной сдаче
школьных
экзаменов

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

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 «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Катайский
профессиональнопедагогический техникум»

добровольческих
ресурсов,
представителей
социально
ответственного бизнеса
в решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

15. Организация
практикоориентированных
квестов «Путь в
профессию» в
рамках
сопровождения
профессионального
самоопределения
воспитанников
организаций для
детей-сирот

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской
области;
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
бизнес-структуры (по
согласованию)

Включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих
ресурсов,
представителей
социально
ответственного бизнеса
в решение задач по
формированию навыков
самостоятельного
проживания
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

16. Организация
досуговой
занятости

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской

Увеличение числа
выпускников
организаций для детей-
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п/п

Мероприятие

Срок
реализации

воспитанников и
выпускников
детских домов
посредством их
включения в
социальный
туризм
краеведческой
направленности

17. Организация и
2018 проведение
2019
профильной смены годы
«Вклад в будущее»
по формированию
финансовой

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

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 «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 «Катайский
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 «Кипельский
детский дом»

сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

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

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,

67
№
п/п

Мероприятие

грамотности у
несовершеннолетних, в том числе
воспитанников
организаций для
детей-сирот /
замещающих
семей

18. Внедрение и
реализация
физкультурнооздоровительных
практик в систему
подготовки к
самостоятельной
жизни
воспитанников и
выпускников
детских домов

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Государственное
автономное учреждение
Курганской области
«Содействие детскому
отдыху»;
организации социального
обслуживания

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
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 «Введенский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

Ожидаемый конечный
результат
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры
Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую

68
№
п/п
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Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
родителей «Далматовский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждения для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Житниковский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Кипельский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Областной социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Ожидаемый конечный
результат
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры

19. Предоставление
мер социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
находящимся в
государственных
организациях
(учреждениях)
Курганской
области

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения 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

Создание на территории
Курганской области
условий,
обеспечивающих
успешную первичную
адаптацию и
социализацию лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
самостоятельно
проживающих после
выхода из организации
или замещающей семьи

20. Создание и
организация
деятельности
Служб
сопровождения
(кураторства)

2018 - Департамент образования и
2019
науки Курганской области;
годы
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

Наличие механизма
устойчивого
межведомственного и
внутриотраслевого
взаимодействия органов
исполнительной власти,
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Срок
реализации

выпускников
организаций для
детей-сирот на
базе учреждений
среднего
профессионального образования

21. Разработка и
2018 реализация
2019
программ по
годы
социализации и
социальной
адаптации
выпускников
организаций для
детей-сирот на
базе психологопедагогических
студий «Сотвори
свое будущее сам»
в учреждениях

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

учреждение «Катайский
профессиональнопедагогический техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Варгашинский
профессиональный
техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Кособродский
профессиональный
техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Курганский
техникум сервиса и
технологий»

органов местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих
подготовку
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей к
самостоятельной жизни,
постинтернатное и
постпопечительское
сопровождение
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях

Департамент образования и
науки Курганской области;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Варгашинский
профессиональный
техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Кособродский

Увеличение числа
эффективных
технологий, методик и
форм работы,
применяемых
специалистами
организаций различной
ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию
воспитанников
организаций для детей-
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Срок
реализации

среднего
профессионального образования

22. Создание служб
2018 постинтернатного 2019
сопровождения
годы
выпускников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

профессиональный
техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Курганский
техникум сервиса и
технологий»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Катайский
профессионально
педагогический техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж»

сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях

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 «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждения для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей ГБУ
«Далматовский детский

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям;
увеличение числа
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Мероприятие

23. Развитие
технологий
клубной
деятельности для
выпускников
организаций для
детей-сирот /
замещающих
семей

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

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

воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
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 «Катайский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждения для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей ГБУ
«Далматовский детский
дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для детей-

72
№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

24. Внедрение
2018 технологии
2019
«Социальная
годы
гостиница» по
оказанию помощи
несовершеннолетн
им матерям из
числа воспитанниц
и выпускниц
организаций для
детей-сирот

25. Развитие системы
постпопечительского
сопровождения
выпускников
замещающих
семей путем
создания
Координационных
советов при
органах опеки и
попечительства

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Введенский
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 «Житниковский
детский дом»

сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей, вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
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 «Кипельский
детский дом»

Создание на территории
Курганской области
условий,
обеспечивающих
успешную первичную
адаптацию и
социализацию лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
самостоятельно
проживающих после
выхода из организации
или замещающей семьи

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области (по
согласованию)

Повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
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Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

26. Организация
2018 деятельности
2019
Детской приемной годы
по оказанию
правовой,
информацонноконсультативной
помощи детямсиротам, лицам из
числа детей-сирот

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области (по
согласованию)

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях

27. Организация и
2018 проведение
2019
«Информационных годы
дней» для детейсирот, лиц из числа
детей-сирот,
замещающих
родителей, в том
числе по вопросам
подготовки детейсирот к
самостоятельному
проживанию,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области (по
согласованию)

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

28. Формирование и
2018 организация
2019
деятельности
годы
Совета
выпускников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения

Департамент образования и
науки Курганской области;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Катайский
профессионально
педагогический техникум»;

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
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Срок
реализации

родителей, на базе
студенческих
общежитий
учреждений
среднего
профессионального образования

29. Формирование и
2018 организация
2019
деятельности
годы
домовых
общественных
советов на базе
многоквартирных
домов, квартиры в
которых
преимущественно
предоставлены
лицам из числа
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, по
договорам

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Мишкинский
профессиональнопедагогический колледж»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Варгашинский
профессиональный
техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Кособродский
профессиональный
техникум»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Курганский
техникум сервиса и
технологий»

новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области (по
согласованию)

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
снижение уровня
социальных девиаций
среди воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
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Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

специализированного найма

Ожидаемый конечный
результат
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей

30. Внедрение и
реализации
технологии
«Наставники в
профессии»

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
организации для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях

31. Внедрение и
реализация
социальной
технологии
кратковременного
наставничества,
направленной на
формирование
профессионального
самоопределения
воспитанников и
выпускников
организаций для
детей-сирот

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской
области;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
«Курганский детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
«Катайский детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
«Введенский детский дом»;
общественные организации
и объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по
согласованию)

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
величение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям

32. Организация и
проведение
Областного
конкурса
«Наставник года»

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской
области;
организации для детей-

Увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
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Срок
реализации

среди наставников
и их подопечных из
числа
воспитанников и
выпускников
детских домов

33. Создание и
2018 организация
2019
деятельности
годы
регионального
ресурсного центра
по подготовке
детей-сирот к
самостоятельной
жизни, их
постинтернатному
сопровождению на
базе
Государственного
бюджетного
учреждения для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
«Курганский
детский дом»

34. Повышение
профессиональных компетенций

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
общественные организации
и объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по
согласованию)

попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях;
величение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей трудоустроенных
по полученным
специальностям

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

Повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях

2018 - Главное управление
2019
социальной защиты
годы
населения Курганской

Повышение
эффективности
региональной системы
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Срок
реализации

руководителей и
специалистов
организаций
социальной сферы
на базе
профессиональных
стажировочных
площадок Фонда

35. Организация и
2018 проведение
2019
мониторинга,
годы
оценки
эффективности
реализации
Комплекса мер по
развитию системы
подготовки к

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

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 для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Далматовский
детский дом»;
Государственное
бюджетное учреждение
«Курганский центр
социальной помощи семье
и детям»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Пионерская специальная
(коррекционная) школаинтернат»;
Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Шумихинская специальная
(коррекционная) школаинтернат»

подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения;
увеличение числа
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей успешно
адаптированных в
новых социальных
условиях

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

Повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без

78
№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

самостоятельной
жизни детей из
замещающих
семей,
воспитанников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
постинтернатного
сопровождения и
адаптации
выпускников этих
организаций на
территории
Курганской
области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемый конечный
результат

органы местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области (по
согласованию)

попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

36. Организация
2018 информационного 2019
сопровождения
годы
хода выполнения и
результатов
комплекса мер в
рамках реализации
медиа-плана

Управление по печати,
средствам массовой
информации и архивному
делу Курганской области;
управление по социальной
политике Правительства
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области

Повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

37. Представление
2018 регионального
2019
опыта по
годы
подготовке
воспитанников
организаций для
детей-сирот и
детей из
замещающих
семей к
самостоятельному
проживанию, а

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

Повышение
эффективности
региональной системы
подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
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№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

также по
организации
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения на
Всероссийской
выставке-форуме
«Вместе - ради
детей!»
38. Подготовка и
2018 проведение
2019
межрегиональной годы
конференции по
итогам выполнения
комплекса мер
«PRO подростков:
эффективные
практики по
подготовке к
самостоятельной
жизни детейсирот»

Ожидаемый конечный
результат
постинтернатного и
постпопечительского
сопровождения

Управление по социальной
политике Правительства
Курганской области;
уполномоченный при
Губернаторе Курганской
области по правам ребенка;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области

Увеличение числа
эффективных
технологий, методик и
форм работы,
применяемых
специалистами
организаций различной
ведомственной
принадлежности по
подготовке к
самостоятельному
проживанию
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатному и
постпопечительскому
сопровождению

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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№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Таблица 3
Значение целевого индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

(базовый
показатель)

1.

Численность детей целевых групп, Человек
вовлеченных в мероприятия
комплекса мер, в том числе:

650

650

650

1.1.

численность воспитанников
организаций для детей-сирот

Человек

180

180

180

1.2.

численность выпускников
организаций для детей-сирот

Человек

286

287

287

1.3.

численность детей подросткового
возраста в первый год жизни в
замещающих семьях

Человек

182

180

180

1.4.

численность несовершеннолетних Человек
матерей из числа воспитанниц и
выпускниц организаций для детейсирот

2

3

3

2.

Количество муниципальных
образований, участвующих в
реализации комплекса мер

Единица

0

26

26

3.

Количество организаций разной
ведомственное принадлежности,
участвующих в реализации
комплекса мер, в том числе:

Единица

0

118

119

3.1

организации социального
обслуживания

Единица

0

35

36

3.2.

образовательные организации

Единица

0

20

20

3.3.

организации здравоохранения

Единица

0

2

2

3.4.

общественные организации

Единица

0

5

5

3.5.

другие организации

Единица

0

56

56

4.

Количество разработанных и
внедренных региональных
модельных программ подготовки
воспитанников организаций для
детей-сирот и детей из
замещающих семей, к
самостоятельной жизни по
окончанию пребывания в них

Единица

0

2

5

5.

Количество структур, созданных в

Единица

1

27

40
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица Значение целевого индикатора
измерения
2017
2018
2019
год
год
год
(базовый
показатель)

рамках комплекса мер, в том
числе:
5.1.

центры (службы) постинтернатной
адаптации выпускников
организаций для детей-сирот

Единица

0

6

9

5.2.

службы сопровождения
(кураторства) выпускников
организаций для детей-сирот,
социальные гостиницы,
тренировочные квартиры,
профориентационные кластеры

Единица

1

21

31

6.

Численность детей, включенных в Человек
программы профессиональной
ориентации и
предпрофессиональной
подготовки

57

150

200

7.

Численность детей, продолживших Человек
обучение в образовательных
организациях по профилю
предпрофессиональной
подготовки из числа детей,
включенных в программы
профессиональной ориентации и
предпрофессиональной
подготовки

0

35

50

8.

Численность детей, включенных в Человек
индивидуальные программы
учебного самостоятельного
проживания в «тренировочных
квартирах»

23

50

180

9.

Число выпускников, в том числе с
признаками дезадаптации,
состоящих на постинтернатном
сопровождении

286

280

280

10.

Численность несовершеннолетних, Человек
принявших участие в
мероприятиях, способствующих
формированию значимых
социальных контактов, повышению

0

50

150

Человек

82
№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица Значение целевого индикатора
измерения
2017
2018
2019
год
год
год
(базовый
показатель)

гражданской ответственности и
правовой культуры, организации
продуктивной социально значимой
деятельности, в том числе
патриотической направленности
11.

Человек

34

46

60

11.1. Численность пар воспитанникнаставник

Единица

34

36

40

11.2. Численность пар выпускникнаставник

Единица

0

10

20

Численность руководителей и
Человек
специалистов, прошедших
обучение на базе
профессиональных стажировочных
площадок Фонда, в том числе:

0

8

8

12.1. по направлению «Организация
Человек
постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»

0

3

3

12.1. по направлению «Подготовка к
самостоятельной жизни детей до
их выхода из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
детей, в первые годы жизни в
замещающей семье»

Человек

0

3

3

12.2. по направлению «Организация
Человек
социального сопровождения
замещающих семей в первый год с
момента принятия ребенка в
семью в целях его успешной
адаптации»

0

2

2

13.

0

30

120

12.

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

Численность руководителей и

Человек
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица Значение целевого индикатора
измерения
2017
2018
2019
год
год
год
(базовый
показатель)

специалистов, обученных
тренерами, прошедшими
подготовку на базе
профессиональных стажировочных
площадок Фонда
14.

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

0

1

1

15.

Количество изданных и
Единица
распространенных
информационных и методических
материалов по подготовке к
самостоятельной жизни,
постинтернатному сопровождению
и адаптации

0

1

5

16.

Количество материалов,
опубликованных в средствах
массовой информации

Единица

0

4

12

17.

Количество официальных сайтов,
на которых размещена
информация о реализации
комплекса мер, в том числе:

Единица

0

3

6

17.1. сайт высшего исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации

Единица

0

1

1

17.2. сайты исполнительных органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации

Единица

0

2

5

18.

Численность руководителей и
Человек
специалистов принявших участие в
итоговом межрегиональном
мероприятии

0

0

250

19.

Количество других регионов,
представители которых приняли

0

0

3

Единица
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица Значение целевого индикатора
измерения
2017
2018
2019
год
год
год
(базовый
показатель)

участие в итоговом
межрегиональном мероприятии
* Данные приведены прогнозно.
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 39240 тыс. рублей, в том
числе по годам: 2018 год - 7000 тыс. рублей, 2019 год - 32240 тыс. рублей.
Помимо бюджетных ассигнований, на реализацию комплекса мер планируется
привлечение средств Фонда (по согласованию), в 2018 - 2019 годах в размере
15698,1 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 6455,2 тыс. рублей, в 2019 году 9242,9 тыс. рублей.
Грантополучателем привлеченных средств Фонда является Государственное
бюджетное учреждение «Курганский центр социальной помощи семье и детям».
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.

85
Таблица 4
№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

Задача: развитие региональной системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и
детей из замещающих семей
Целевые индикаторы:
численность детей целевых групп, вовлеченных в мероприятия комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни детейсирот: 2018 год - 650 человек, 2019 год - 650 человек, в том числе:
численность воспитанников организаций для детей-сирот: 2018 год - 180 человек, 2019 год - 180 человек;
численность выпускников организаций для детей-сирот: 2018 год - 287 человек, 2019 год - 287 человек;
численность детей подросткового возраста в первый год жизни в замещающих семьях: 2018 год - 180 человек, 2019 год 180 человек);
численность несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот: 2018 год 3 человека, 2019 год - 3 человека;
количество муниципальных образований, участвующих в реализации комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни
детей-сирот: 2018 год - 26 единиц, 2019 год - 26 единиц;
количество организаций разной ведомственное принадлежности, участвующих в реализации комплекса мер: 2018 год 118 единиц, 2019 год - 119 единиц, в том числе:
организации социального обслуживания: 2018 год - 35 единиц, 2019 год - 36 единиц;
образовательные организации: 2018 год - 20 единиц, 2019 год - 20 единиц;
организации здравоохранения: 2018 год - 2 единицы, 2019 год - 2 единицы;
общественные организации: 2018 год - 5 единиц, 2019 год - 5 единиц;
другие организации: 2018 год - 56 единиц, 2019 год - 56 единиц;
количество разработанных и внедренных региональных модельных программ подготовки воспитанников организаций для детейсирот и детей из замещающих семей, к самостоятельной жизни по окончанию пребывания в них: 2018 год - 2 единицы, 2019 год 5 единиц;
численность детей, включенных в индивидуальные программы учебного самостоятельного проживания в «тренировочных
квартирах»: 2018 год - 50 человек, 2019 год - 180 человек;
число выпускников, в том числе с признаками дезадаптации, состоящих на постинтернатном сопровождении: 2018 год -
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

280 человек, 2019 год - 280 человек;
численность несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, способствующих формированию значимых социальных
контактов, повышению гражданской ответственности и правовой культуры, организации продуктивной социально значимой
деятельности, в том числе патриотической направленности: 2018 год - 50 человек, 2019 год - 150 человек;
численность добровольцев, наставников, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с детьми целевых групп:
2018 год - 46 человек, 2019 год - 60 человек;
численность пар воспитанник-наставник: 2018 год - 36 единиц, 2019 год - 40 единиц;
1.

Реализация модуля «Баланс
общения» по формированию у
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот /
замещающих семей
коммуникативных социальных
компетенций, в том числе
направленных на разрешение
конфликтных ситуаций

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

940

352,5

587,5

2.

Реализация социальноправового модуля «Имею
право» региональных
модельных программ
подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников
организаций для детей-сирот,
детей из замещающих семей

-

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

1272

424

848

3.

Внедрение и реализация

-

2018 -

Фонд

390

130

260
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

вариативного культурноэстетического модуля
региональных модельных
программ подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников организаций
для детей-сирот, детей из
замещающих семей

2019
годы

поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

4.

Создание и организация
деятельности учебнотренировочных квартир
«Уютный дом» для реализации
индивидуальных программ
учебного самостоятельного
проживания воспитанников
организаций для детей-сирот

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

3481,5

1582,5

1899,0

5.

Организация и проведение
профориентационной
психолого-педагогической
диагностики воспитанников
организаций для детей-сирот,
детей из замещающих семей

-

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

1296

648

648

6.

Создание кластеров
профориентационной и

-

2018 2019

Фонд
поддержки

4261,4

1532,0

2729,4
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

предпрофессиональной
подготовки детей-сирот на базе
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
7.

Организация досуговой
занятости воспитанников и
выпускников детских домов
посредством их включения в
социальный туризм
краеведческой
направленности

-

Срок
исполнения

Источник
финансирования

годы

детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

548

2018
год

274

2019
год

274

Задача: развитие региональной системы постинтернатного, постпопечительского сопровождения и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот, детей из замещающих семей
Целевые индикаторы:
количество структур, созданных в рамках комплекса мер: 2018 год - 27 единиц, 2019 год - 40 единиц, в том числе:
центры (службы) постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот: 2018 год - 6 единиц, 2019 год - 9 единиц;
службы сопровождения (кураторства) выпускников организаций для детей-сирот, социальные гостиницы, тренировочные
квартиры, профориентационные кластеры: 2018 год - 21 единица, 2019 год - 31 единица;
численность детей, включенных в программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки: 2018 год 150 человек, 2019 год - 200 человек;
численность детей, продолживших обучение в образовательных организациях по профилю предпрофессиональной подготовки из
числа детей, включенных в программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки: 2018 год 35 человек, 2019 год - 50 человек);
численность пар выпускник-наставник: 2018 год - 10 единиц, 2019 год - 20 единиц
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

8.

Внедрение и реализация
физкультурнооздоровительных практик в
систему подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников и выпускников
детских домов

-

9.

Предоставление мер
социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
находящимся в
государственных организациях
(учреждениях) Курганской
области

Главное
2018 управление
2019
социальной
годы
защиты населения
Курганской
области

10.

Развитие технологий клубной деятельности для выпускников
организаций для детей-сирот /
замещающих семей

11.

Внедрение технологии
«Социальная гостиница» по
оказанию помощи

-

2018 2019
годы

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

899,9

120,0

779,9

Областной
бюджет

39240

7000

32240

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

1383,3

922,2

461,1

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,

756

0

756
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие
несовершеннолетним матерям
из числа воспитанниц и
выпускниц организаций для
детей-сирот

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

Задача: повышение профессиональных компетенций специалистов, распространение эффективных практик по подготовке к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
замещающих семей, постинтернатному и постпопечительскому сопровождению
Целевые индикаторы:
численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда:
2018 год - 8 человек, 2019 год - 8 человек, в том числе:
по направлению «Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: 2018 год - 3 человека, 2019 год - 3 человека;
по направлению «Подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, в первые годы жизни в замещающей семье»: 2018 год - 3 человека, 2019 год 3 человека;
по направлению «Организация социального сопровождения замещающих семей в первый год с момента принятия ребенка в
семью в целях его успешной адаптации»: 2018 год - 2 человека, 2019 год - 2 человека;
численность руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных
стажировочных площадок Фонда: 2018 год - 30 человек, 2019 год - 120 человек;
наличие регионального ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе формирование информационно-методического банка
данных об эффективных практиках, методическое сопровождение деятельности специалистов: 2018 год - 1 единица, 2019 год 1 единица;
количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по подготовке к самостоятельной жизни,
постинтернатному сопровождению и адаптации: 2018 год - 1 единица, 2019 год - 5 единиц;
количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации: 2018 год - 4 единицы, 2019 год - 12 единиц;
количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации комплекса мер: 2018 год - 3 единицы,
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

2019 год - 6 единиц, в том числе:
сайт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 2018 год - 1 единица, 2019 год 1 единица);
сайты исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации: 2018 год - 2 единицы, 2019 год 5 единиц);
численность руководителей и специалистов принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии: 2018 год - 0 человек,
2019 год - 250 человек;
количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии:
2018 год - 0 единиц, 2019 год - 3 единицы
12.

Создание и организация
деятельности регионального
ресурсного центра по
подготовке детей-сирот к
самостоятельной жизни, их
постинтернатному
сопровождению на базе
Государственного бюджетного
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Курганский детский дом»

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации<*>

176

176

-

13.

Повышение
профессиональных
компетенций руководителей и
специалистов организаций
социальной сферы на базе

2018 2019
годы

Фонд
поддержки
детей,
находящихся
в трудной

294

294

-

-
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№
п/п

Задача, целевой индикатор, на
достижение которого
направлено финансирование,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Срок
исполнения

профессиональных
стажировочных площадок
Фонда

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)
Всего

2018
год

2019
год

жизненной
ситуации<*>

ИТОГО:
в том числе:

54938,1

13455,2

41482,9

Областной бюджет

39240

7000

32240

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

15698,1

6455,2

9242,9

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

