
«Комплекс мер по развитию 
региональной системы 

обеспечения 
безопасного детства  

на территории Курганской области» 
2019 – 2020 годы 

 
Ответственный исполнитель –  

Департамент образования и науки Курганской 
области 

 
19 903 800 рублей 

 



 

Цель 

Повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального 
характера, и формирование безопасной среды для развития детей 

 

Задачи 

-повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера 

-снижение конфликтов в среде «ребенок - ребенок», количества детских и 
подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних;  

-обеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих 
реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, включая преступления сексуального характера 

-повышение информированности несовершеннолетних и  родителей 
(законных представителей) о формах насилия в отношении детей и 
ответственности за действия, направленные против детей, правилах 
безопасности для детей в целях предотвращения преступных 
посягательств 

-повышение профессионализма специалистов, работающих с детьми, 
пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в 
том числе сексуального характера 

 
 



Целевые группы Комплекса мер 

 
- несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, -       
158 человек 

 

- несовершеннолетние, проявляющие насилие по отношению к другим 
детям, в том числе сексуального характера, - 1500 человек 

 

- женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в социально 
опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого 
обращения, а также пострадавшие от насилия в семье, - 20 человек 

 

- родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей, - 2600 человек 

 

- специалисты, работающие с детьми, в том числе в учреждениях для 
детей, включая стационарные, различной ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы, - 1500 человек 

 



Грантополучатель - ГБУ «Центр помощи детям» 

 

Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области  

24 учреждения (21 - финансирование) 

 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания насления по Альменевскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Далматовскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Макушинскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Шатровскому району»  

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району» 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Сафакулевскому 
району» 

 



 

Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области  

 
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» 

ГБУ «Катайский детский дом» 

ГБУ «Курганский детский дом» 

ГБУ «Далматовский детский дом» 

ГБУ «Введенский детский дом» 

ГБУ «Кипельский детский дом» 

 



Департамент образования и науки  

Курганской области 

20 учреждений (18 – финансирование) 

 ГБУ «Центр помощи детям»  
( Митинский КОЦ Кетовского района, Жаворонковский КОЦ 
Звериноголовского района, Большекуреинский КОЦ 
Макушинского района; Бутырский КОЦ Мишкинского района, 
Беляковский КОЦ Частоозерского района, Неонилинский КОЦ 
Шадринского района, Дрянновский КОЦ Шадринского района, 
Ленский КОЦ Шатровского района, Спицинский КОЦ 
Шатровского района, Гороховский КОЦ Юргамышского района, 
Чернавский КОЦ Притобольного района) 
МКОУ «Сафакулевская СОШ» 
МКОУ «Лебяжьевская СОШ» 
МБОУ «Гимназия № 47» города Кургана 
МКОУ «СОШ № 20» города Шадринска 
МБОУ «Центр образования» города Кургана 

 



ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 

ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. 

Д.Д.Шостаковича» 

ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и 

здоровья» 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический 

техникум» 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»; 

 

 

Департамент образования и науки  

Курганской области 

 



МДОУ Детский сад № 137 «Алиса» (г. Курган) 

МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 33 

«Светлячок» (г. Шадринск) 

МКДОУ «Колесниковский детский сад» (Кетовский 

район) 

ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 16» 

ГАУ «Содействие детскому отдыху» 

МБОУ «Курганский Дом молодежи» 

ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 

 

Департамент образования и науки  

Курганской области 

 



Департамент здравоохранения  

Курганской области 

ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница» 

ГБУ «Детский санаторий «Космос»  

ГКУ «Шадринский областной психоневрологический 

диспансер» 

 

Управление культуры Курганской области 

ГБУК «Курганский областной центр народного творчества и 

кино» 

 



Управление федеральной службы 
исполнения наказаний по Курганской 

области (по согласованию) 

ФКУ «Следственный изолятор №1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области» 

 

Управление по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области 

 

Управление внутренних дел России по 
Курганской области  

 

Следственное управление СК России по 
Курганской области  

 
 

 



Общественные организаций,  

бизнес-структуры 
 

 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Курганской области 

 

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

 

Региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

Областной родительский совет 

 

Региональный центр развития добровольчества 

 

Общественный совет «Молодежное правительство Курганской области» 

 

Курганская областная молодежная общественная организация «XXI ВЕК»  

 

ООО «Мясокомбинат Велес» 

 

ОАО «Завод Старт» 

 

ООО «Бессонофф трэвел» 

 

Кризисный центр «Екатерина» 



Мероприятия Комплекса мер 

Общие 

- Создание и организация деятельности межведомственной рабочей 

группы по обеспечению реализации комплекса мер по обеспечению 

безопасного детства 

- Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих 

процесс реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства 

разными ведомствами, их подведомственными структурами, 

общественными организациями 

- Организация и проведение мониторинга оценки эффективности 

реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства 

- Организация информационного сопровождения комплекса мер по 

обеспечению безопасного детства в рамках реализации медиаплана 

- Организация и проведение стартового мероприятия комплекса мер по 

обеспечению безопасного детства в формате Областной 

межведомственной диалоговой площадки «Детство, свободное от 

жестокости» в рамках областной педагогической конференции «Службы 

школьной медиации в Курганской области: проблемы и перспективы 

развития» - 29 марта 2019 года 



- Проведение региональной декады психологического здоровья с 
привлечением общественных организаций, представителей социально 
ответственного бизнеса к проблеме проявлений жестокого обращения в 
отношении детей – ноябрь 2019 и 2020 года 

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

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

- Проведение итоговой межрегиональной конференции «Зауралье – 
территория безопасного детства» - ноябрь 2020 года 

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

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

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

Мероприятия Комплекса мер 



30. Разработка и внедрение модельных социально-

профилактических программ для детей и родителей по 

навыкам неагрессивного поведения, конструктивного 

межличностного общения, а также возможностях получения 

помощи в случае насилия или преступных посягательств 

 Исполнители 
2019 год - МБОУ «Гимназия № 47» города Кургана, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени 
Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», ГБПОУ 
«Курганский техникум сервиса и технологий», ГБПОУ 
«Варгашинский образовательный центр» 

 

2020 год - МБОУ «Центр образования» города Кургана, 
МКОУ «Сафакулевская СОШ», МКОУ «Лебяжьевская 
СОШ» МКОУ «СОШ № 20» города Шадринска, ГБПОУ 
«Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д.Шостаковича», ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья» 

 



Паспорт Комплекса мер 

30. Разработка и внедрение 

модельных социально-

профилактических программ 

для детей и родителей по 

навыкам неагрессивного 

поведения, конструктивного 

межличностного общения, а 

также возможностях 

получения помощи в случае 

насилия или преступных 

посягательств 

  

…..будут созданы рабочие группы психолого-педагогического сопровождения 

(педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители) 

 

Модельные программы планируется рассмотреть и утвердить на заседании 

Координационного совета по развитию психологической службы системы 

образования Курганской области.  

 

Целевая группа для участия в мероприятиях модельных программ для детей будет 

формироваться по итогам проведения плановых диагностических мероприятий в 

образовательных организациях (возрастная группа от 14 до 17 лет). 

 

Предполагается разработать и внедрить две модельные программы для подростков:  

-  «В согласии с собой и другими»; 

-  «Цени свою жизнь»  

 

Разработать и внедрить модельную программу в работу с родителями «Спасти от 

пропасти» объемом 8 часов. 

 

Планируется, что ежегодно участниками социально-профилактических мероприятий 

в рамках модельных программ   станут не менее 600 детей и 600 родителей, в том 

числе не менее 150 несовершеннолетних, проявляющих агрессию. 

 

В результате реализации мероприятия ожидается: 

-  повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) о способах формирования неагрессивного поведения, 

конструктивного межличностного общения, а также возможностях получения помощи 

в случае насилия или преступных посягательств; 

-  предупреждение жестокого обращения с детьми со стороны членов семьи и 

сверстников; 

-  коррекция самоповреждающего и суицидального поведения подростков, снижение 

рисков их суицидальных намерений 



Ожидаемые результаты 
 1. Снижение числа родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким 

обращением с детьми, на 7 %; 

увеличение числа родителей, восстановленных в родительских правах, на 37,5 %. 

2. Увеличение количества детей и родителей (законных представителей), 
прошедших обучение по специализированным программам, с 200 до 950 человек. 

3. Увеличение  количества служб, созданных в рамках комплекса мер по 
обеспечению безопасного детства, на 25 %; 

увеличение количества организаций различной ведомственной принадлежности, 
участвующих в реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства, с 
503 до 862. 

4. Увеличение количества изданных и распространенных информационных и 
методических материалов по тематике комплекса мер по обеспечению безопасного 
детства с 1 до 14; 

увеличение количества руководителей и специалистов, обученных тренерами, 
прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда, до 120 человек. 

5. Увеличение количества руководителей и специалистов, обученных тренерами, 
прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадках 
Фонда, до 120 человек; 

увеличение количества добровольцев, прошедших специальную подготовку и 
привлеченных к работе с детьми целевой группы, до 180 человек. 

 



Информация о достижении значений целевых 

показателей Комплекса мер 2019 год 

 

 № 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

к началу 

реализации 

комплекса 

мер 

Фактическое значение показателя 

на конец отчетного периода 

Значение 

показателя на 

конец 

отчетного 

периода 

(установленно

е комплексом 

мер)  

        

2019 г.  

полугодие 

/итог 

2019 г.  

9 

месяцев 

/итог 

2019 год 

  

1 

Численность целевых групп, 

которым была оказана 

специализированная помощь, в 

рамках комплекса мер по 

обеспечению безопасного 

детства, в том числе: 

человек 0 2119 2491  2879 1448 

  

несовершеннолетние, 

пострадавшие от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств, в том числе 

сексуального характера 

человек 384 198 479  605 225 



№ п/п Наименование 

мероприятий, в 

рамках которых 

велась 

подготовка 

специалистов 

Тематика обучения Количество 

обученных 

специалистов 

(полугодие/итог) 

Количество 

учреждений, из 

которых обучили 

специалистов 

(полугодие/итог) 

Охват целевых 

групп новыми 

формами и 

методами работы 

(полугодие/итог) 

полугодие 

2019 г. 

2019 

 год 

полугодие 

2019 г. 

2019 

год 

полугодие 

2019 г. 

2019 

год 

1. «Организация и 

проведение 

стартового 

мероприятия 

комплекса мер в 

формате 

Областной 

межведомственн

ой диалоговой 

площадки 

«Детство, 

свободное от 

жестокости» 

«Оказание помощи 

детям, пострадавшим 

от жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств, в том 

числе сексуального 

характера, а также 

детям с 

суицидальным 

риском, проявляющих 

насилие по 

отношению к другим 

детям, их близким 

родственникам» 

273 273 92 92 2119 2119 

Информация об участии специалистов  

в обучающих мероприятиях 



Информация об актах нормативно-правового 

характера, методических изданиях, интернет 

ресурсах, разработанных/доработанных в 

отчетный период 

№ п/п Нормативные правовые акты Методические 

издания 

(наименование, 

тираж) 

Интернет ресурсы 

(наименование, адрес 

(активная ссылка)) 

Другое 

наименование чем утвержден 

1 «Комплекс мер по 

развитию 

региональной системы 

обеспечения 

безопасного детства на 

территории Курганской 

области в 2019-2020 

годах» 

государственной 

программы «Завтра 

начинается сегодня» 

на 2018-2020 годы 

Постановление 

Правительства 

Курганской области 

от 2 апреля 2019 

года № 83 

- - - 



Особенности реализации мероприятий в 2020 

Формы проведения мероприятий 

 

Заочно 

 

Дистанционно  

с  использованием Интернет ресурсов 

 



Компас правильных решений 

https://vk.com/public181004201 

 

- Обмен мнениями, 
эмоциями, методическими 
материалами 

 

- Возможность 
неформального 
профессионального 
общения 

 

- Размещение новостей о 
реализации мероприятий 

 

 

 

https://vk.com/public181004201


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

 

Проведение консультирования с 
использованием: 

 

- возможностей сайта ГБУ «Центр 
помощи детям» 

 

- предварительная запись по 
телефону,   с последующим         
консультированием 

 



Особенности реализации мероприятий в 2020 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 При входе на вахте установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук 

постоянно 

2 При входе обеспечить проверку температуры тела при 

помощи термометров 

постоянно 

3 Проводить дезинфекцию помещения (обработка 

рабочих поверхностей, дверных ручек и т.д.) 

постоянно 

4 Обеспечить проведение проветривания помещений, 

при возможности с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха 

постоянно 

5 Обеспечить питьевой режим по возможности с 

использованием одноразовой посуды 

постоянно 

6 Обеспечить наличие мыла в санузлах постоянно 

7 Обеспечить безопасное расстояние между 

посетителями учреждения 

постоянно 

8 Проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств 

ежедневно 

План профилактических мероприятий  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 



Передача материалов и оборудования  

 

1. Подписать документы, поставить  дату, которая стоит в документах, 
поставить печать учреждения, вернуть 2 экземпляра в ГБУ «Центр помощи 
детям»: 

- акт о  приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - 2 экз. 

- накладная (ф. 0504205) - 2 экз. 

- извещение (ф. 0504805) (свою сторону заполнить вручную) - 2 экз. 

  

2. Предоставить  документы от Учреждения:  

- акт  о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - 1 экз. 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)  с 
заполнением краткой  индивидуальной  характеристикой, соответствующей 
документам - 1 экз. В инвентарной карточке после  указания назначения 
объекта в скобках указать  наименование программы и подпрограммы; 

- акт ввода  в эксплуатацию нефинансовых активов произвольной формы 
(требование Фонда), подписанный комиссией Учреждения о том, что 
оборудование получено и претензий нет 

- при получении материально-производственных запасов - приходный ордер  
(ф. 0504207) 

  

3. При получении товара при себе иметь доверенность (ф.0315001), паспорт 
 





Оборудование 

 

- наклеить эмблему Фонда 

 

- написать инвентарные номера, в случае, когда 

оборудование состоит из нескольких частей, элементов 
инвентарные номера пишутся на каждом из них 





 









 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


