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о положении детей и семей, имеющих детей, 

в Курганской области в 2018 году
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1. Основные демографические характеристики

Численность  населения  Курганской  области  за  январь-декабрь  2018 года
сократилась на 10,8 тыс. человек, в том числе за счет естественной убыли – на 40 %,
за счет миграционной убыли – на 60 %. По оценке, на 1 января 2019 года в регионе
проживало 834,7 тыс. человек.

В январе-декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом отмечено уменьшение
на 9,1% (862 человека) числа родившихся и увеличение на 0,3 % (42 человека) числа
умерших. Результаты текущего учета рождений показывают, что в 13 муниципальных
районах области и в городском округе г. Кургане уровень рождаемости выше среднего
по области. 

В 2018 году число умерших в области превысило число родившихся в 1,5 раза (в
2017  году  –  1,4  раза,  в  2016  г.  -1,3).  Всего  в  январе-декабре  2018 года  умерли
6493 мужчины и 6481 женщина.

В  январе-декабре  2018 года  на  всей  территории  области  зарегистрирована
естественная убыль населения. 

Наиболее  распространенными  причинами смерти  оставались  болезни  системы
органов  кровообращения  (37,7  %),  новообразования  (16,4  %)  и  внешние  причины
(9,1 %).

Среди  внешних  причин  наиболее  распространенными  являлись  самоубийства
(23,9 %), транспортные травмы (14,0 %), случайные отравления алкоголем (12,1 %),
убийства (8,8 %).

В  январе-декабре  2018  года  зарегистрировано  58  случаев  смерти  детей  в
возрасте до 1 года. Это на 14 младенцев больше, чем в 2017 году.

В январе-декабре 2018 года зарегистрировано 5063 брака и 3916 разводов. По
сравнению с 2017 годом число браков снизилось на 11,2 %, число разводов – на 3,3 %.
На каждые 100 браков, зарегистрированных в 2018 году, приходилось 77 разводов, в
2017 году – 71 развод, в 2016 г. - 74.

Объем миграции в январе-декабре 2018 года составил 65,8 тыс. человек.
Миграционная  убыль  населения  за  январь-декабрь  2018 года  увеличилась  по

сравнению с предыдущим годом на 26,9 %.
Отток населения из Курганской области в другие регионы России был частично

компенсирован  за  счет  международной  миграции.  Население  области  за  счёт  этой
миграции выросло на 131 человека. Из стран СНГ и других зарубежных стран в 2018 году
в  область  приехали  1676  человек,  большинство  из  них  жители  Казахстана  (39,9  %),
Узбекистана (12,1 %), Таджикистана (11,5 %), Азербайджана (10,8 %), а выехали в другие
страны 1545 человек.

Приложение 1: Численность населения Курганской области
Приложение 2: Показатель рождаемости на 1000 населения
Приложение 3: Показатель смертности на 1000 населения
Приложение 4: Рождаемость и смертность в Курганской области 
Приложение 5: Показатель смертности детей в возрасте до 1 года
Приложение 6: Показатель материнской смертности 

2. Уровень жизни семей, имеющих детей

2.1.  Социально-экономические  условия  реализации  государственной
семейной политики в отношении семей, имеющих детей

Показателем,  определяющим  уровень  жизни  семей  с  детьми,  прежде  всего,
является  среднемесячный  денежный  доход  на  душу  населения,  который  (по
предварительной  оценке)  вырос  к  2017  году  на  1,0  % и  в  2018  году  составил
20829 рублей. Несмотря  на  рост  среднедушевых  денежных  доходов,  реальные
денежные  доходы  (доходы,  скорректированные  на  индекс  потребительских  цен)  в
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периоде с 2016 по 2018 годы снизились на 8,2 %, 3,7 % и 2,4 % соответственно. В
целом за три года (2016-2018 гг.) реальные доходы населения снизились на 13,7 %. 

Среднемесячная заработная плата работников в Курганской области за 2018 год
сложилась в размере 27788 рублей, увеличившись к 2017 году на 8,5%. За 2016 – 2018
годы прирост заработной платы составил 25,1 %. 

В целом за 2018 год объем денежных доходов населения, по предварительной
оценке,  составил 211340,8 млн.  рублей с  ростом относительно 2017 года на 0,5  %.
Денежные расходы по сравнению с 2017 годом уменьшились на 0,1 % и составили
192533,9 млн. рублей. По итогам года денежные доходы населения превысили расходы
на 18806,9 млн. рублей.

Число  получателей  детского  пособия,  которое  предоставляется  семьям  с
детьми, где величина среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного
минимума, в 2018 году уменьшилось на 7 % по сравнению с 2017 годом (на 1 января
2018 года 34,8 тыс. получателей, на 1 января 2017 года – 37,4 тыс. получателей).

2.2. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей
В  2018  году  уровень  реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения

Курганской области составил 92,3 % к предыдущему году (в 2017 г. – 96,8 %, в 2016 г. –
93,1 %).

Реальная начисленная заработная плата в 2018 году составила 105,4% к уровню
предыдущего года (в 2017 г. – 105,1 %, в 2016 г. – 98,7 %).

Реальный размер назначенных пенсий в 2018 году увеличился к предыдущему
году на 1,2 % (в 2017 г. – 105,5 %, в 2016 г. – 97,9 %).

Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение между
среднедушевыми денежными доходами и величиной прожиточного минимума на душу
населения) в 2018 году составила 2,18 раза (в 2016 и 2017 годах – 2,2 раза).

По  предварительной  оценке  в  2018  году  численность  населения  Курганской
области  с  денежными доходами  ниже величины прожиточного  минимума составила
170,9 тыс. человек или 20,2 % от общей численности населения (в 2017 г. –167,6 тыс.
человек или 19,6 %, в 2016 г. – 167,1 тыс. человек или 19,4 %).

В  2018  году  (по  предварительным  данным),  на  долю  10  %  наиболее
обеспеченного  населения  Курганской  области  приходилось  27  %  общего  объема
денежных доходов (2017 г. – 26,8 %, 2016 г. – 26,9 %),  а  на долю 10 % наименее
обеспеченного  населения  приходилось  2,4  %  общего  объема  денежных  доходов
(2017 г. – 2,5 %, 2016 г. – 2,5 %).

Приложение 7: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) работников организаций Курганской области
по видам экономической деятельности за 2018 год.

Приложение 8:  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера) работников организаций по городам и районам
Курганской области за 2018 год 

2.3.  Государственные пособия и дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей

В 2018 году все социальные обязательства перед семьями с детьми выполнены
в полном объеме. Различные виды пособий предоставлены 63 тыс. семей с детьми на
сумму 1801 млн. рублей (в 2017 г. - 67,9 тыс. семей на 1744,3 млн. рублей, в 2016 г. -
96,7 тыс. семей на 1720,3 млн. рублей).

Малоимущим семьям Курганской области выплачивается пособие на ребенка,
размер которого в 2018 году составил 269 рублей (на ребенка одинокой матери - 539
рублей, на ребенка военнослужащего по призыву и разыскиваемого родителя - 404
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рублей). В 2018 году указанное пособие выплачено 34774  семьям на 65017 детей  (в
2017  году-  37398  семьям  на  66908  детей,  в 2016 году - 65938  семьям на 103374
ребенка). Расходы областного бюджета на эти цели в 2018 году составили 297,5 млн.
рублей ( в 2017 г. - 363 млн. рублей, в 2016 г. - 363,5 млн. рублей).

Выплата регионального материнского капитала в виде единовременного пособия
при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей в размере 40000
рублей стала ощутимой мерой поддержки для 84 семей в 2018 году ( в 2017 г. — 92, в
2016 г. -128). Расходы областного бюджета на эти цели в 2018 году составили 3,4 млн.
рублей (в 2017 г. — 3,7 млн. рублей, в 2016 г. - 5,2 млн. рублей).

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  Курганской  области  в  качестве
адресной  меры  социальной  поддержки  реализуется  дополнительная  социальная
гарантия  —  выделение  на  условиях  софинансирования  из  областного  бюджета
местным бюджетам субсидий на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих
семей.  При этом под обучающимся из  малоимущей  семьи понимается  ребенок,  на
которого  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  31.12.2004  г.  №7
«О ежемесячном  пособии  на  ребенка»  выплачивается  ежемесячное  пособие  на
ребенка.

В  2018  году  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  условиях
софинансирования  перечислено  88,671  млн.  рублей.  Льготы  по  оплате  питания
получали 33028 детей из малоимущих семей (35% от общего количества школьников).  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2006  г.  №256-ФЗ
«О дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»
семьям,  имеющим  детей,  предоставляются  дополнительные  меры  государственной
поддержки в форме материнского (семейного) капитала.

По состоянию на 31.12.2018 года (с 2007 года) выдано 62874 сертификата,  в
2018 году выдано 3896 сертификатов, в 2017 году - 4280, 2016 году - 5641. Средствами
материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям распорядились в
2018 году - 5092 человека, 2017 году - 7966 человек, 2016 году- 8063 человек, всего за
3 года - 21121 человек, из них:

на  погашение  основного  долга  и  задолженности  по  выплате  процентов  на
погашение жилищных кредитов и займов - 15319 семей;

на улучшение  жилищных условий без  привлечения кредитных средств -  4326
семей;

на получение образования детьми - 1030 семей;
на накопительную пенсию женщины - 3 семьи;
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и

интеграции в общество детей-инвалидов - 1 семья.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2017  года  №418-ФЗ

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» нуждающиеся семьи, в которых
родился второй ребенок, приобрели право на получение ежемесячной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала. В 2018 году в Курганской области размер
данной выплаты составил 10217 рублей.  

В 2016-2018 годах на вышеуказанные цели перечислено средств федерального
бюджета в сумме 8566296 тыс. рублей, в том числе:

на  погашение  основного  долга  и  задолженности  по  выплате  процентов  на
погашение жилищных кредитов и займов направлено: в 2018 г. - 1396402,9 тыс.руб.,
2017 г. - 2589965,9 тыс. рублей, 2016 г. - 2616051,2 тыс. рублей.

на  улучшение  жилищных  условий  без  привлечения  кредитных  средств
направлено в 2018 г. - 461460,4 тыс. рублей, 2017 г. -  561315,5 тыс. рублей, 2016 г. -
643587,5 тыс. рублей.

на получение образования детьми направлено: в 2018 г. - 19704,5 тыс. рублей,
2017 г. - 17256,8 тыс. рублей, 2016 г. - 13093 тыс. рублей.
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на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов: в 2017 г. -154,1 тыс. рублей. 

на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала
направлено в 2016 г. - 229378,3 тыс. рублей.

на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка: в 2018 году -
17655,9 тыс. рублей.

На  формирование  накопительной  пенсии  женщины  направление  средств
материнского (семейного) капитала осуществляется на федеральном уровне.

2.4 Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей

Законом Курганской области от 26.11.2002 г. № 255 «О транспортном налоге на
территории  Курганской  области»  освобождены  от  уплаты  транспортного  налога
родители  (опекуны)  детей-инвалидов;  физические  лица,  входящие  в  состав
многодетной семьи.

Указанные  налоговые  льготы  предоставляются  в  отношении  одного
транспортного средства с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно по выбору
на основании письменного заявления, поданного в соответствующий налоговый орган,
и документа, подтверждающего принадлежность к указанным категориям.

В 26 муниципальных образованиях освобождены от уплаты земельного налога и
налога на имущество физических лиц дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся  в  очной  форме  в  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального  образования  и  образовательных  учреждениях  высшего
профессионального образования. 

Кроме  того,  федеральным  законодательством  предусмотрен  комплекс  мер,
направленный на снижение налоговой нагрузки для лиц с семейными обязанностями.
Так на основании главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации установлены
стандартные, имущественные и социальные вычеты.

2.5.  Пенсионное  обеспечение  семей,  имеющих  детей,  государственная
социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.12.2001  года  №166-ФЗ
«О государственном  пенсионном  обеспечении»  территориальными  органами
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  производится  установление  и  выплата
социальной  пенсии  по  инвалидности  детям  в  возрасте  до  18  лет,  которые  в
установленном  порядке  признаны  инвалидами.  Размер  социальной  пенсии  по
инвалидности данной категории граждан в 2018 году  составлял 13 894,4 рубля.

В  целях  усиления  социальной  защищенности  отдельных  категорий  граждан
Указом  Президента  Российской  Федерации   от  26.02.2013  г.  №175  установлена
ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за  ребенком-инвалидом.  В  случае  осуществления  ухода  за  ребенком-инвалидом  в
возрасте до 18 лет  родителем (усыновителем)  или опекуном (попечителем) размер
ежемесячной выплаты составлял 6325 рублей. 

Федеральным  законом  от  18.07.2017г.  №  162-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»  внесены  изменения  в  Федеральный  закон  от  15.12.2001  №  166-ФЗ
«О государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»,  в
соответствии с которыми с 1 января 2018 г. дети, оба родителя которых неизвестны,
приобрели право на установление социальной пенсии,  размер которой в  2018 году
составил 11914,60 рублей. 

В  соответствии  со  ст.  28.1  Федерального  закона  от  24.11.1995  г.  №181-ФЗ
«О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  дети-инвалиды  имеют

5



право на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). С 1 февраля 2018 года
размер ЕДВ детям-инвалидам составил 2590,24 руб.,  в том числе стоимость набора
социальных услуг - 1075,19 руб., который включает в себя:

обеспечение необходимыми медикаментами - 828,14 руб;
предоставление  путевки  на  санаторно-курортное  лечение  для  профилактики

основных заболеваний – 128,11 руб;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на

междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118,94 руб.

Приложение  9: Численность  детей-инвалидов,  получающих  социальную
пенсию в территориальных органах ПФР по Курганской области

Приложение 10: Информация о пенсионном обеспечении и денежных выплатах
детям-инвалидам, осуществляемых ОПФР по Курганской области.

2.6. Государственная социальная помощь малоимущим семьям

В целях реализации Федерального закона от 17.07.1999 г. №  178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» принят Закон Курганской области от
02.07.2015 г. № 71 «О государственной социальной помощи в Курганской области», в
соответствии с которым малоимущим семьям с детьми предоставляются:

единовременная  выплата  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим гражданам, пострадавшим от пожара, в размере 20000 рублей. В 2018
году единовременная выплата предоставлена 47 семьям на сумму 0,9 млн. рублей (в
2017 году- 44 семьям на 0,9 млн. руб., в 2016 году - 26 семьям на 0,5 млн. рублей);

единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства на
основании социального контракта семьям, воспитывающим пять и более
несовершеннолетних детей. Единовременное пособие предоставляется в размере
затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не более
чем 38000 рублей.  В 2018 году единовременное пособие предоставлено  97
малоимущим семьям на сумму 3,6  млн. рублей (в  2017 г.  -  82  семьям на сумму 3
млн.руб, в 2016 г. - 122 семьям на сумму 4,5 млн.руб.);

ежемесячное пособие на улучшение питания на основании социального
контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных и приемных. Ежемесячное пособие выплачивается в
размере от 3000 до 5000 рублей.  В 2018 году ежемесячное пособие выплачено 30
малоимущим семьям на сумму 1,1 млн. рублей ( в 2017 г. - 37 семьям на сумму 1,3
млн. руб., в 2016 г. - 38 семьям на сумму 1,2 млн. рублей);

компенсация  стоимости  проезда  к  месту  оказания  лечебно-консультативной
помощи  и  обратно  по  направлению  Департамента  здравоохранения  Курганской
области  малоимущим  гражданам,  а  также  лицам,  сопровождающим  малоимущих
граждан,  в  случае  наличия  соответствующего  заключения  Департамента
здравоохранения  Курганской  области.  В  2018  году  компенсация  предоставлена  2
семьям на сумму 23,7 тыс. рублей (в 2017 г. - 1 семье на сумму 3 тыс. рублей, в 2016 г.
- 1 семье на сумму 4,8 тыс. рублей);

единовременная денежная выплата семьям, имеющим десять и более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство объекта индивидуального жилищного
строительства. Выплата предоставляется в размере стоимости автотранспорта либо
затрат на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, но не
более чем 460000 рублей.  В 2018 году единовременная денежная выплата
предоставлена 1  семье  на  сумму  0,5  млн.  рублей (в 2017 г. -  2  семьям  в  сумме
0,9 млн. рублей в 2016 г. - 3 семьям в размере 1,4 млн. рублей).
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2.7. Меры поддержки многодетных семей

В целях повышения статуса многодетной семьи с 2008 года в области учрежден
знак отличия Курганской области «Материнская слава» I, II и III степени с выплатой
единовременного пособия соответственно 100000, 50000 и 25000 рублей. Всего этого
знака удостоены 1037 матерей, в том числе в 2018 году - 39 (в 2017 г. - 33, в 2016 г. -
27).  Расходы областного бюджета на выплату единовременного денежного пособия в
2018 году составили 1  млн. рублей (в 2017 г. - 0,9 млн. рублей, в 2016 г. - 0,7  млн.
рублей).

При  рождении  (усыновлении)  одновременно  трех  и  более  детей
предоставляется  субсидия  для  улучшения  жилищных  условий  (приобретения  или
строительства  жилья,  в  том  числе  индивидуального).  В  2018  году
субсидия предоставлена 2 семьям на сумму 2,8 млн. рублей (в 2017 г. - 2 семьям на
сумму 2,8 млн. рублей, в 2016 г. - 0;).

Ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении  третьего  ребенка  или
последующих детей в размере 10127 руб. предоставлена 6621 семье на 7016 детей на
сумму 897,9 млн. руб. (в 2017 г.- 851,5 млн. руб., 2016 г.- 820,7 млн. руб.)

2.8 Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей

В 2018 году на принудительном исполнении, по данным Управления Федральной
службы  судебных  приставов  по  Курганской  области  (далее  -  Управлене)  с  учетом
остатка, перешедшего с 2017 года (7 981 исполнительное производство), находилось
15  054  исполнительных  производства  о  взыскании  алиментов  (в  2017  году  15  310
исполнительных производств; в 2016 году 15 287 исполнительных производств.

В  результате  повышения  эффективности  исполнения  исполнительных
документов о взыскании алиментов, в том числе за счет интенсивного применения мер
воздействия  на  должников,  а  также  просветительской  работы,  направленной  на
укрепление  нравственных  принципов  населения,  обозначилась  тенденция
незначительного  снижения  поступления  на  принудительное  исполнение
исполнительных документов о взыскании алиментов.

Так,  в  2018 году возбуждено  на 164 исполнительных производства указанной
категории меньше, чем в 2017 году и на 6 исполнительных производств меньше, чем в
2016  году  (в  2018  г.  - 6  923  исполнительных  производства,  в  2017  г.  - 7  087
исполнительных производств, в 2016 г. - 6 929 исполнительных производств).

Всего окончено и прекращено в 2018 году 7 120 исполнительных производств по
взысканию алиментных платежей или  47,3%  от  общего количества  исполнительных
производств  указанной  категории,  находившихся  на  исполнении  (в  2017  г.  -  7318
исполнительных производств или 47,8%, в 2016 г. - 7103 исполнительных производства
или 46,5%).

На  эффективность  исполнения  исполнительных  производств  о  взыскании
алиментных  платежей  влияет  активное  применение  судебными  приставами-
исполнителями мер принудительного исполнения.

В  2018  году  наложено  1  045  арестов  на  имущество  должников  по
исполнительным производствам о взыскании алиментов (в  2017 г.  -  826 арестов;  в
2016 г.  -  798  арестов).  В  рамках  данных  исполнительных производств  передано  на
реализацию имущество  на  сумму 34  200  тыс.  руб.,  получено  денежных  средств  от
реализации арестованного имущества — 1 063 тыс. руб.

Также в 2018 году прекращено в связи с розыском должников 584 розыскных
дела (в 2017 г. -  595; в 2016 г. - 519).

За  отчетный  период  судебными  приставами-исполнителями  вынесено  8  959
постановлений  о  временном  ограничении  на  выезд  должников  из  Российской
Федерации в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов (в 2017 г. -
7 996; в 2016 г. - 4 143).
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В 2018 году за счет установления временного ограничения на выезд должников
из  Российской  Федерации  исполнены  в  полном  объеме  требования  110
исполнительных документов о взыскании алиментов (в 2017 г.  -  25 исполнительных
документов;  в 2016 г.  -  33 исполнительных документа).  В результате должниками в
полном объеме погашена задолженность в размере 18 463 тыс. руб. (в 2017 г. - 2 348
тыс. руб., в 2016 г. - 3 770 тыс. руб.).

С 15 января 2016 года судебные приставы-исполнители наделены полномочием
по установлению временного  ограничения  на пользование должником специальным
правом  в  случае  неисполнения  им  требований,  содержащихся  в  исполнительном
документе  об  уплате  алиментов,  что  явилось  действенным  способом  понуждения
должников к самостоятельному и добровольному исполнению своих обязательств по
исполнительным документам социально значимых категорий.

В 2018 году находилось 3  110 исполнительных производств, перспективных (с
суммой задолженности свыше 10 000 руб. и имеющих водительское удостоверение)
для ограничения в пользовании специальным правом (в 2017 г. - 3 177 исполнительных
производств;  в  2016  г.  -  3  544  исполнительных  производства).  Из  них  по  1  426
исполнительным производствам вынесены постановления об ограничении должника на
пользование специальным правом (в 2017 г. - 1 710 исполнительных производств; в
2016  г. - 1 822 исполнительных производства).

По  результатам  применения  судебными  приставами-исполнителями
превентивных мер взыскано 8 105 тыс. руб. (в 2017 г. - 4 649 тыс. руб., в 2016 г. - 2 689
тыс. руб.).

Судебными приставами-исполнителями продолжена работа по осуществлению
контроля за правильностью удержания алиментов из заработной платы должников и
своевременностью  их  перечисления.  В  2018  году  проведено  5  534  проверки
бухгалтерий организаций (в 2017 г. - 5 658 проверок; в 2016 г. - 3 008 проверок).

При  этом  в  23  случаях  выявлены  факты  несоблюдения  организациями-
работодателями  требований  законодательства  об  исполнительном  производстве
(в 2017 г. - 2, в 2016 г. - 5). В результате виновные должностные лица организаций
(предприятий) привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 17.14 КоАП
РФ.

В рамках взаимодействия с органами служб занятости в 2018 году судебными
приставами-исполнителями  направлено  1 573  должника  по  исполнительным
производствам о взыскании алиментов в подведомственные органы службы занятости
населения для трудоустройства (в 2017 г. - 1612, в 2016 г. - 846).

Так из них 1 117 (71%) должников зарегистрировано в качестве безработного (в
2017 г. - 762 или 47,3%, в 2016 г. - 681 или 80,5%), в том числе 270 (24,2%) должников в
последующем трудоустроены (в 2017 г. - 238 или 31,2%, в 2016 г. - 260 или 38,2%).

В  отношении  должников,  злостно  уклоняющихся  от  уплаты  алиментов,
дознавателями в 2018 году возбуждено 1 071 уголовное дело в порядке статьи 157 УК
РФ (в 2017 г. - 1 040 уголовных дела; в 2016 г. - 694 уголовных дела).

В  результате  работы  за  2018  год  в  Управлении  выявлено  1  446
административных  правонарушений,  предусмотренных  ст.  5.35.1  КоАП РФ.  В  судах
рассмотрено 1 400 (96,8%) дел об административных правонарушениях, из них 1 397
должников признаны виновными в совершении административного правонарушения.

Таким образом, за 2018 год в рамках 462 исполнительных производств (33% от
количества  назначенных  административных  наказаний)  должники  приступили  к
выполнению  обязательств  по  оплате  алиментов,  после  привлечения  к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Обеспечить  динамику  снижения  остатка  неоконченных  исполнительных
производств  о  взыскании  алиментов  удалось  посредством  применения  судебными
приставами-исполнителями  мер  воздействия  на  должников  в  виде  удержания
денежных  средств  из  заработной  платы,  выявления  и  обращения  взыскания  на
имущество,  установления  ограничения  на  выезд  из  Российской  Федерации  и
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ограничения  специального  права,  применения  полномочий  административной  и
уголовной юрисдикции.

В результате принятия мер принудительного исполнения в 2018 году в пользу
детей взыскано 110 910 тыс. руб. (в 2017 г. - 78 362 тыс. руб., в 2016 г. - 76 542 тыс.
руб.).

В  2018  году  на  исполнении  в  структурных  подразделениях  Управления
находилось 1 004 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей в
пользу детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  а  также детей,
состоящих  на  учете  в  органах,  осуществляющих  деятельность  по  опеке  и
попечительству в отношении несовершеннолетних,  или 6,7% от общего количества
исполнительных производств указанной категории (в 2017 г - 1 035 исполнительных
производств; в 2016 г. - 1 147 исполнительных производств).

В том числе в 2018 году на исполнение в структурные подразделения поступило
220 исполнительных документов рассматриваемой категории (в 2017 г. - 213; в 2016 г.
- 268). Из них окончено 229 исполнительных производств (в 2017 г. - 251; в 2016 г. -
249).

Интенсивность исполнения требований исполнительных документов о взыскании
алиментных  платежей  в  пользу  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
составила 104,1% (в 2017 г. - 117,8%, в 2016 г. - 92,9%).

3. Жилищные условия семей, имеющих детей

3.1. Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей

В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Курганской
области»  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  жилищного
строительства»  на  2014-2018  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской области от 14.10.2013 г. № 504, в 2018 году 735 молодых семей получили
региональный  материнский  капитал  (региональную  субсидию  при  рождении
(усыновлении) ребенка) на общую сумму 256 060 174,56 руб.; 

25 молодых семей получили дополнительную социальную выплату при рождении
(усыновлении) ребенка на общую сумму 1 963 703,51 руб.; 

37  молодых  семей  получили  социальную  выплату  на  приобретение
(строительство) жилья на общую сумму 32 298 598,45 руб.

3.2. Обеспечение жильем многодетных семей

Порядок и случаи  бесплатного предоставления земельных участков льготным
категориям  граждан,  в  том  числе  гражданам,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних детей установлены Законом Курганской области от 06.10.2011 г.
№  61  «О  бесплатном  предоставлении  земельных  участков  для  индивидуального
жилищного строительства на территории Курганской области».

Воспользоваться  данным  правом  могут  семьи  с  детьми,  признанные
нуждающимися в жилых помещениях.

На конец 2018 года в органах местного самоуправления  н а  учете в качестве
лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков (далее-учет),
состояло 640 граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (на конец
2017 г. - 846 граждан, 2016 г. - 1075 граждан).

В  2018  году  указанной  категории  граждан  предоставлено  519  земельных
участков, в 2017 г. - 641 земельный участок, в 2016 г. - 963 участка.

Всего  за  период  2016-2018  гг.  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,
предоставлено 2123 земельных участка, на формирование которых органами местного
самоуправления израсходовано порядка 11 782,65 тысяч рублей.
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Приложение  11: Информация  о  бесплатном  предоставлении  земельных
участков  для  индивидуального  жилищного  строительства  гражданам,  имеющим
трех и более несовершеннолетних детей

3.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

На обеспечение  жилыми помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2018 году предусмотрены бюджетные средства в размере 682,7 млн. руб.
(2017 г. — 656,7 млн. руб., 2016 г. - 530,0 млн. руб.), из них средства федерального
бюджета – 82,6 млн. руб. (2017 г. – 81,5 млн. руб., 2016 г. – 89,0 млн. руб.).

По целевому назначению освоено 655,9 млн. руб. (в 2017 г. - 613,3 млн. руб.)
Жилыми  помещениями  обеспечено  810  человек  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (2017 г. - 420 человек, 2016 г. - 169 человек), в том числе по
договорам  социального  найма  –  1  человек  (в  2017  г.  -  6  человек,  в  2016  г.  -  24
человека),  по договорам специализированного найма -  809 человек (в 2017 г.  -  414
человек, в 2016 г. – 145 человек).

Исполнено  594  судебных  решения  о  предоставлении  жилых  помещений  (в
2017 г. - 304, в 2016 г. – 169).

По состоянию на 31 декабря 2018 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями  на
территории Курганской области состоит 2983 человека (2017 г. - 3317, в 2016 г. - 3125
человек), в том числе 1528 граждан в возрасте от 18 лет и старше (2017 г. - 1948, в
2016 г. - 1876), из них 398 имеют судебные решения о предоставлении жилья (2017 г.
-750, в 2016 г. – 769).

Приложение 12: Общие сведения о приобретении жилья для детей-сирот в 2016-
2018 г.

Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей  

4.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей

В последние годы сохраняется тенденция к снижению численности населения,
доля  женского  населения  за  последние  пять  лет  остается  неизменной.  Структура
женского  населения  по  годам  меняется  незначительно.  Доля  женщин  фертильного
возраста продолжает уменьшаться, в 2018 году составила 21,1% от общего количества
населения.

Приложение  13:  Численность  населения  Курганской  области  и  динамика
возрастного состава населения

Профилактика абортов
Проводимая работа медицинскими организациями, а также снижение количества

женщин  фертильного  возраста  приводит  к  постепенному снижению абортов.  Так,  в
2016 г. – на 100 родившихся приходится 59,1 абортов, в 2017 г. – на 100 родившихся
приходится 59 абортов, в 2018 г. – на 100 родившихся приходится 54. 

В 2018 году количество абортов в целом по области уменьшилось на 17,4% (в
абсолютных  числах  991)  по  сравнению  с  2017  годом.  По  государственным
медицинским организациям аборты уменьшились на 12,6% по сравнению с 2017 годом.
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Приложение 14: Динамика абортов в Курганской области

Снижение  абортов  у  подростков  произошло  за  счет  снижения  медицинских
абортов.  Абсолютное  количество  самопроизвольных  и  неуточненных  абортов
практически не изменилось с предыдущего года.

88% из числа медицинских абортов составили медикаментозные аборты.
Количество абортов у девочек в возрасте до 14 лет нестабильно (в 2016 г. – 4

случая, в 2017 г. - 2 случая) и составили в 2018 г. - 0,06% (3 случая).
В 2018 году в 17 районах области отсутствуют аборты у подростков в возрасте

15-17 лет (в 2017 г. – в 13 районов, в 2016 г. – 13 районов). 
За  последние  5  лет  отмечено  снижение  удельного  веса  самопроизвольных

абортов с 11,4 до 8,0, но в 2018 году удельный вес самопроизвольных прерываний
беременности увеличился с 7,2% до 8%. Количество неуточненных абортов меняется
незначительно. Удельный вес медицинских абортов меняется незначительно. 

За  5  лет  количество  абортов  по  медицинским  показаниям  в  абсолютном
количестве уменьшилось на 40%, удельный вес уменьшился менее значительно -  с
3,9%  до  3,4%.   Удельный  вес  абортов  по  медицинским  показаниям  за  2018  году
увеличился с 2,6% до 3,4% (в абсолютном количестве со 146 до 163). Каждый пятый
аборт по медицинским показаниям проведен медикаментозным способом.

За пять лет увеличился удельный вес медикаментозных абортов с 7,5 до 26,2%.
55% из них проведены в государственных медицинских организациях.

Приложение 15: Анализ абортов у девочек по 14 лет включительно 
Приложение 16: Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет 

Динамика здоровья беременных женщин
Из числа состоящих на диспансерном учете по беременности,   удельный вес

беременных  с  различными  экстрагенитальными  заболеваниями  и  осложнениями
беременности из числа родоразрешенных составил: 2018 г. – 74,4%; 2017г. – 76,6%;
2016 г. – 72,8%.

В 2018 году прирост показателя ранней явки беременных был незначительный
0,2%  и  ранняя  явка  составила  91,3%.  Вместе  с  тем  в  15  учреждениях  из  28,  что
составляет 53% (2017 г. – 53%, 2016 г. – 61%), отмечен показатель ранней явки менее
областного, причем в 10 из них отмечена отрицательная динамика в 2018 году. 

Приложение 17: Ранняя явка беременных 

Удельный  вес  беременных  с  различными  заболеваниями  и  патологическими
состояниями остается в 2018 году на высоком уровне.

Тройку наиболее встречающихся экстрагенитальных заболеваний, осложняющих
беременность на протяжении последних лет, составляют:

- анемии – 30,4% (за последние пять лет удельный вес увеличился с 27,2 до
30,4%), в 2017 году удельный вес анемий составлял 33,1%;

-  болезни  эндокринной  системы  –  23,1%,  из  которых  51%  составляют
беременные с сахарным диабетом (за 5 лет количество беременных с различными
формами сахарного диабета увеличилось в 3,5 раза, как в абсолютных числах, так и в
удельном весе);

- болезни мочеполовой системы – 17,6% (до 2018 года удельный вес менялся
незначительно  и  составлял  10-11%),  в  2018  году  удельный  вес  и  абсолютное
количество увеличилось в 1,6 раза.

К  наиболее  часто  встречающимся  осложнениям  беременности  отнесены
патологические  состояния  плода,  представленные  в  большинстве  случаев
плацентарной недостаточностью. Угроза прерывания беременности в различные сроки
составила в 2018 году 26,8%. 
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Количество  беременных  с  преэклампсиями  и  эклампсиями  в  2017  году
увеличивалось  и  составило  2,7%  (в  2016  г.  –  2%).  В  2018  году  показатель
преэклампсии составил 1,64%. Снижение произошло за счет преэклампсии средней
степени  (снижение  с  2,4  до  1,3%).  Преэклампсии  тяжелой  степени  остаются
неизменным на протяжении 5 лет.  В 2018 году снизился удельный вес хронических
гипертензий с 8,1% до 7,1%.

Для  своевременного  выявления  заболеваний,  оздоровления  беременных  и
профилактики осложнений в регионе приняты  следующие меры:

3. Своевременное взятие на учет по беременности (ранняя явка увеличилась до
91,3%). 

2.  Бесплатное обеспечение беременных лекарственными препаратами за счет
средств,  полученных  женскими  консультациями  по  родовым  сертификатам.  На
лекарственное обеспечение беременных на амбулаторном этапе направлено 34% от
всех средств, полученных в женских консультациях по родовым сертификатам.    

3.  С  конца  2011  года  организована  и  продолжена  выдача  бесплатного
дополнительного питания беременным и кормящим женщинам. Ежегодно беременные
и кормящие женщины получают фруктовых соков и фруктового пюре на сумму 2 млн.
рублей.

Несмотря на проводимые мероприятия по оздоровлению беременных, удельный
вес  «больных»  беременных  остается  высоким.  Количество  заболеваний  на  одну
беременную  за  пять  лет  не  имеет  тенденции к  снижению,  в  2018  году  количество
заболеваний на 1 беременную увеличилось с 1,9 до 2,2.

Приложение 18: Количество «больных» беременных

За пять  лет в структуре  исходов беременности сохраняется высокий процент
«невынашиваемости беременности» (на 25% выше российского  показателя),  в  2018
году составил 10,3%.

Удельный вес преждевременных родов находится на уровне общероссийского
показателя и составил в 2018 году - 4%. Удельный вес прерываний беременности в
сроке  до  21  недели  составил  в  2018  году  6,3%,  что  почти  в  1,5  раза  выше
общероссийского  показателя.  В  2018  году  из  всех  преждевременных  родов  –  5,8%
составляют преждевременные роды в сроке 22-27 недель. 

Приложение 19: Частота нормальных родов в родовспомогательных учреждениях

Применение  вспомогательных  репродуктивных  технологий  в  регионе
применяются для лечения бесплодия у женщин,  при применении которых отдельные
или  все  этапы  зачатия  и  раннего  развития  эмбрионов  осуществляются  вне
материнского  организма  (в  том  числе  с  использованием  донорских  и  (или)
криоконсервированных половых клеток). Статистические показатели данного раздела
работы представлены в таблице.

Приложение 20: Экстракорпоральное оплодотворение

Заболеваемость детей 
В  2018  году  отмечается  рост  общей  заболеваемости  детей  по  сравнению  с

предыдущим годом на 0,9%, показатель составил 2530,7 случаев на 1000 населения (в
2017 г. – 2507,0).

Приложение 21: Общая заболеваемость детей в Курганской области 

В структуре общей заболеваемости среди детского населения (456932 случаев)
лидируют болезни органов дыхания – 228017 случаев, или 49,9%; болезни глаза и его
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придаточного  аппарата  38911  случаев,  или  8,5%;  травмы,  отравления  и  некоторые
другие  последствия  воздействия  внешних  причин  –  27147  случаев,  или  5,9%),
некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 21482 случай, или 4,7%; болезни
органов пищеварения – 18447 случаев, или 4,0%.

Приложение 22: Структура общей заболеваемости детей
Приложение 23: Показатели первичной заболеваемости детей 

Первичная заболеваемость детского населения в 2018 году выросла на 0,8% и
составила 2004,6 случая на 1000 детей (2017 г. – 1988,9 случая на 1000 детей).

За  2018  год  в  структуре  первичной  заболеваемости  детского  населения
Курганской  области  рост  отмечается  в  таких  классах  как  травмы,  отравления  и
некоторые другие  последствия воздействия внешних причин (на  4,8%),  врожденные
аномалии  (пороки  развития),  деформации  и  хромосомные  нарушения  (на  4,5%),
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (на 4,1%),болезни органов дыхания
(на  3,3%),  болезни  уха  и  сосцевидного  отростка  на  2,5%.  Снижение  первичной
заболеваемости детского  населения  по отношению к  2017 году зарегистрировано в
классах:  болезни органов пищеварения (на 21,7%), симптомы, признаки и отклонения
от  нормы,  выявленные  при  клинических  и  лабораторных  исследованиях,  не
классифицированные в других рубриках (на 19,7%), болезни системы кровообращения
(на 10,1%). 

Приложение 24: Структура первичной заболеваемости среди детского населения
Курганской области

В  структуре  первичной  заболеваемости  детского  населения  преобладают
болезни  органов  дыхания  (60,5%),  травмы,  отравления  и  некоторые  другие
последствия  воздействия  внешних  причин  (7,5%),  некоторые  инфекционные  и
паразитарные  болезни (5,2%),  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата  (5,1%),
болезни кожи и подкожной клетчатки (4,3%). 

За  2018  год  количество  обращений  больных,  страдающих  хроническими
заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении, составило 511821 случай,
или 605,3 случая на 1000 детского населения (2017 г.  – 493475 случаев,  или 577,8
случая на 1000 детского населения. В целом, показатель  диспансерного наблюдения в
2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом с 577,8 до 605,3 на 1000 населения. 

Приложение 25: Показатели диспансерного наблюдения детей 

За  2018  год  показатель  числа  больных  детей,  состоящих  на  диспансерном
наблюдении, вырос на 1,1% и составил 419,1 случая на 1000 детей (75669 случаев). В
2017 г. – 377,3 случая на 1000 детей (68097 случаев). 

За 2018 год увеличение диспансерной группы детского населения отмечается в
классе болезни органов дыхания (на 36,4%).

Снижение  диспансерной  группы  за  отчетный  год  произошло  в  классах:
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (на 31,3%), психические
расстройства  и  расстройства  поведения  (на  5,3%),  болезни  уха  и  сосцевидного
отростка (на 3,6%), болезни мочеполовой системы (на 3,5%) некоторые инфекционные
и паразитарные болезни (на 2,8%). 

Приложение  26:  Структура  диспансерного  наблюдения  детского  населения
Курганской  области,  страдающих  хроническими  заболеваниями,  состоящих  на
диспансерном учете
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В  структуре  диспансерного  наблюдения  детей,  состоящих  на  диспансерном
наблюдении,  преобладают  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата  (25,7%),
болезни органов пищеварения (13,1%), болезни нервной системы – (12,2%),  болезни
костно-мышечной  системы  и  соединительной  ткани (9,4%), болезни  эндокринной
системы расстройства питания и нарушения обмена веществ (8,7%), болезни органов
дыхания (8,1%). 

 
Приложение 27:  Социально-значимые заболевания у детей в возрасте до 14 лет
включительно (с впервые в жизни установленным диагнозом)

Приложение 28:  Социально-значимые заболевания у подростков в возрасте 15-17
лет включительно (с впервые в жизни с установленным диагнозом)

Охрана здоровья детей - инвалидов
По состоянию на 31 декабря 2018 года зарегистрирован 3521 ребенок-инвалид в

возрасте от 0 до 17 лет включительно (+59 детей-инвалидов к 2017 г. – 3462 ребенка-
инвалида).

Приложение 29: Показатели детской инвалидности

Среди  детей-инвалидов  в  2018  году  наибольшее  число  детей-инвалидов
насчитывается в возрастной группе от 10 до 14 лет – 34,8% (2017 г. - 33,2%, 2016 г. -
34,3%); преобладают лица мужского пола (59,0%).

Структура заболеваний, обусловивших инвалидность у детей в возрасте от 0 до
17 лет включительно в 2018 году осталась без изменений: 

на I месте - психические заболевания и расстройства поведения – 36,1%, (2017 г.
– 36,7%, 2016 г. -37,0%); 

на II месте - болезни нервной системы –  22,6% (2017 г. – 22%, 2016 г. - 21,0%);
на III месте - врожденные аномалии – 11,4% (2017 г. - 11,7%, 2016 г. - 13,0%);
на IV месте -  болезни эндокринной системы – 8,0% (2017 г.  -  7,7%, 2016 г.  -

7,6%);
на V месте - болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,3% (2017 г. – 5,5%,

2016 г. - 5,9%) и болезни уха и сосцевидного отростка – 5,3% (2017 г. – 5,4%, 2016 г. -
5,3%). 

В  структуре  психических  расстройств  65% составляет  умственная  отсталость
(2017 г. – 70%, 2016 г. - 71,0%), в структуре нервных болезней детский церебральный
паралич (далее - ДЦП) и другие паралитические синдромы составляют 62% (2017 г. –
64%, 2016 г. - 68,0%).

В  структуре  врожденных  аномалий,  по-прежнему,  ведущее  место  занимают
аномалии системы кровообращения – 21% (2017 г. - 25%, 2016 г. - 25,0%). Удельный
вес хромосомных нарушений уменьшился до 14,6% (2017 г. - 16%, 2016 г. – 15,0%),
удельный  вес  аномалий  нервной  системы  уменьшился  и  составил  12,0%  всех
врожденных аномалий (2017 г. – 13,3%, 2016 г. - 14,0%). 

Среди детей от 0 до 4 лет основными причинами инвалидности являются:
-  на  1  месте  -  болезни  нервной системы,  которые составляют 41  % от  всех

заболеваний (2017 г. – 40%, 2016 г. - 36,0%); 
- на 2 месте - врожденные аномалии – 23,3% (2017 г. - 25,5%, 2016 г. - 30,0%);  
- на 3 месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 7,3% (2017 г. – 6,7%,

2016 г. – 7,9%).
По  данным  специализированной  информационно-аналитической  системы

Минздрава России за 12 месяцев 2018 года:
- всего высокотехнологичную медицинскую помощь получили 759 детей, в том

числе 246 детей – инвалидов (в 2017 г.  – 233 ребенка – инвалида, в 2016 г.  – 207
детей-инвалидов).
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Динамика смертности детей до 18 лет в 2018 году характеризуется:
- увеличением числа смертей со 102 в 2017 году до 114 случаев в 2018 году (на

12 случаев больше);
- увеличением показателя детской смертности на 11% (с 56,5 до 63,1 на 100 тыс.

населения соответствующего возраста в 2017 году);
- сохранением причинной структуры детской смертности (первое ранговое место

заняли внешние причины – 40 случаев, 35% (2017 г. – 40 случаев, 40 %), на втором
месте перинатальные причины – 22 случая, их удельный вес составил 19 % (2017 г. -
27 случай, 27%); 

На третьем месте в структуре врожденные аномалии и пороки развития – 12
случаев, 10,5% (2017 г. - 6 случаев, 6%). 

На четвертом месте – болезни нервной системы и органов чувств (11 случаев,
10%). В 2017 г. на четвертом месте – болезни органов дыхания и новообразования (по
5 случаев, по 5%).

Далее  следуют  инфекционные  болезни  (7  случаев,  6%),  злокачественные
новообразования  (6  случаев,  5%),  по  5  случаев  в  результате  болезней  органов
дыхания и неустановленных причин смерти, в том числе синдрома внезапной смерти.   

В 2018 году отмечается увеличение количества смертей от болезней нервной
системы на 7 случаев, врожденной патологии на 6 случаев. 

Показатель детской смертности от внешних причин сохраняется  на уровне 2017
года и  составил 22,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста. 

По итогам 2018 года из 40 детей погибших от внешних причин – 12 детей (30%)
проживали в гг. Кургане и Шадринске, 28 детей (70%) - в сельской местности. 

Транспортные несчастные случаи, утопления, пожары, механическая асфиксия
вследствие  случайного  удушения  («присыпания»  в  постели  с  родителями)  –  это
основные причины неестественной смерти детей в регионе.

Приложение  30:  Структура  смертности  детей  Курганской  области  от
отдельных внешних причин 

Структура  детской  смертности  от  внешних  причин за  12  месяцев  2018  года
изменилась  за  счет  увеличения  числа  случаев  смерти  детей  от  механической
асфиксии,  утоплений,  дорожно-транспортных несчастных случаев;  снижения случаев
самоубийств, падений с высоты; на прежнем уровне смертность детей от убийств.

Согласно данным проведенного анализа, основными причинами неестественной
причины смерти явились:

-  на  первом  году  жизни  (13  случаев)  –  случайное  удушение  и  асфиксия  от
аспирации пищи – 10 случаев, дорожно-транспортные случаи (2 случая), убийство; в 4
из 13 случаев дети проживали в социально неблагополучных семьях;

- в 1- 4 года (3 случая) – по одному случаю пожара, дорожно - транспортного
происшествия, падение с высоты;

- в 5-9 лет (7 случаев) – дорожно-транспортные происшествия, утопления, пожар
и убийство;

-  в  10-14  лет  (9  случаев)  –  утопления  5  случаев,  дорожно-транспортные
происшествия, пожар, отравление;

-  в  15-17  лет  (7  случаев)  –  дорожно-транспортные  происшествия,  убийство,
суицид (повешение).

В системе здравоохранения ведется целенаправленная работа по профилактике
суицидальных проявлений среди детей и подростков.

По итогам мониторинга суицидальных проявлений среди несовершеннолетних
за  12  месяцев  2018  года  зарегистрировано  62  случая  суицида  и  их  попыток  (12
месяцев 2017 года – 83 случая), из них завершенных – 1, в 2017 году – 7. Это связано с
упорядочением работы по выявлению суицидальных попыток у несовершеннолетних,
эффективной межведомственной работой по раннему выявлению, преемственности в
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оказании  медицинской  помощи  и  психологического  сопровождения  ребенка  и  его
семьи. 

В отчетном периоде психологами и медицинскими психологами ГКУ «Курганская
областная психоневрологическая больница» реализуется новое направление в работе:
совместные со школьными психологами подготовка и проведение тренингов и мастер -
классов по разным темам. Основная цель: проведение тренинга с детьми и обучение
психолога общеобразовательной организации школы методике проведения тренинга
для  его  последующей  самостоятельной  эффективной  работы.  В  подобном  режиме
проведены  тренинги  для  15  школьных  психологов  и  24  детей;  10  психологов  и  35
заместителей по воспитательной работе; 22 педагогов–психологов и 24 медицинских
психологов медицинских организаций.

На первом году жизни умерло 58 детей, показатель младенческой смертности
составил 6,4 промилле (2017 г. - соответственно 42 ребенка и 4,4 промилле).

Приложение 31: Младенческая смертность и ее составляющие 

Возрастно-причинная структура младенческой смертности: 
0-6 суток – 14 (10 - перинатальные причины, 3 – врожденные пороки развития, 1-

синдром внезапной смерти); 
7-28 суток – 10 (7 - перинатальные причины, 2 – врожденные пороки развития, 1

– болезни органов дыхания); 
1-12  месяцев  -  34  (внешние  причины  –  13,  перинатальные  причины  –  5,

инфекционные  болезни  –  4,  синдром  внезапной  смерти  -  3,  врожденные  пороки
развития – 3, болезни органов дыхания – 2, болезни нервной системы – 2, болезни
органов кровообращения – 1, болезни органов пищеварения - 1).

Структура младенческой смертности представлена следующими причинами: 
1  место -  перинатальные причины – 22 случая (38%),  2017 год -  29 случаев,

(66%);
2 место - внешние причины - 13 случаев (22%), 2017 год - 6 случаев (14%);
3 место – врожденные аномалии – 8 случаев (14%); в 2017 году – 2 случая (4,5%)
4 место – инфекционные болезни – 4 случая (7%), в 2017 году - 3 случая (7%).
По месту  смерти:  в  медицинских организациях всего  умерли 40 детей (69%),

2017 год - 33 ребенка (75%), из них:
- в медицинских организациях 3 уровня - 27 детей, что составило 47% от общего

количества умерших детей (ГБУ «Курганский областной перинатальный центр» – 12
детей,  ГБУ «Курганская  областная  детская  больница имени Красного  Креста» –  11
детей, ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница» - 4
ребенка).  

- в медицинских организациях 2 уровня – 3 ребенка, 5%, (за 2017 год - 3 ребенка
- 7%): 

- в медицинских организациях 1 уровня – 4 ребенка, 7%, за 2017 год - 1 ребенок
(2,3%);  

-  в  медицинских  организациях  других  регионов  -  6  детей  (НИИ  ОММ  г.
Екатеринбург, медицинские организации г. Челябинска), (за 2017 год - 2 случая (5%).

Вне стационара умерло 18 детей, удельный вес – 31%, из них 12 - проживали в
сельской местности,  6  –  городские жители (за  2017 год вне стационара умерло 11
детей - 25%).

Основные мероприятия по охране здоровья матери и ребенка
В Курганской области в 2018 году продолжена работа по совершенствованию

оказания  медицинской  помощи  беременным,  роженицам,  родильницам  и
новорожденным в трехуровневой системе. 

В 2018 году родилось 609 детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой
массой тела (далее – ЭНМТ), в том числе живыми - 582 ребенка (95,6%). Умерло 22 (из
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них с ЭНМТ – 12), 1 из 22 умерших – родился в 2017 году. Осталось живыми до года
560 детей (91,9% от всех маловесных и 96,2% от числа родившихся живыми).

Пренатальная диагностика нарушений развития ребенка включает комплексную
пренатальную  диагностику  в  первом  триместре  беременности,  определение  риска
рождения детей с синдромом Дауна с использованием автоматизированной программы
и инвазивную диагностику.

За 2018 год комплексной пренатальной диагностикой охвачено 6 737 женщин
(78,9% от числа всех женщин,  вставших на «Д» учет  по беременности,  и  86,4% от
числа  женщин,  вставших  на  «Д»  учет  по  беременности  в  сроке  до  14  недель
беременности).  

Инвазивная пренатальная диагностика проведена 176 женщинам,  выявлено 29
плодов  с  хромосомными  аномалиями  (выявляемость  составила  16,9%).
В 86,2% случаях беременности с хромосомными аномалиями у  плода прерваны  по
желанию женщин.

Медицинскими  организациями  Курганской  области  проводится  неонатальный
скрининг  новорожденных  детей  на  5  наследственных  заболеваний. Oхват
неонатальным скринингом в отчетном периоде составил 98,8% (обследовано 8  318
новорожденных). В результате скрининга выявлено 3 детей с нарушениями.

Для  своевременного  выявления  тугоухости  детей  и  ранней  профилактики
детской  инвалидности  в  учреждениях  родовспоможения  и  детства  проводится
двухэтапный аудиологический скрининг у детей первого года жизни.

При проведении 1 этапа аудиологического скрининга обследовано 8 318 детей
первого года жизни (98,7% от родившихся детей),  выявлено 102 случая нарушения
слуха.  При  проведении  2  этапа  обследовано  98  новорожденных,  нарушения  слуха
выявлены  у  34  (34,6%).  По  состоянию  на  31  декабря  2018  года  на  динамическом
наблюдении  находится  34  ребенка  с  нарушением  слуха.  За  2018  год  кохлеарная
имплантация детям в возрасте до 3-х лет проведена 3 детям. Детей в возрасте до 3-х
лет, нуждающихся в кохлеарной имплантации - 3.

В области создана комплексная система оказания медицинской помощи ВИЧ -
инфицированным женщинам. 

Организация  и  проведение  комплекса  профилактических  мероприятий  по
предупреждению  передачи  ВИЧ-инфекции  от  матери  ребенку  осуществляется  в
соответствии с утвержденным и единым для всей Российской Федерации стандартом.

За 2018 год проведено 29 175 исследований беременных женщин, выявлено 44
ВИЧ - инфицированных женщин. 

Продолжена реализация регионального межведомственного плана мероприятий
по  профилактике  абортов,  включающего  инновационные  подходы,  способствующие
снижению количества абортов в Курганской области.

Реализуется  проект  «Ты  не  одна»  (доабортное  консультирование)  на  базе
кабинетов медико-социальной помощи медицинских организаций:  за 2018 год охват
консультированием  составил  98,6%  (2017  г.  –  99,2%),  положительные  результаты
составили 10,3% (2017 г. – 11,4%), сохранено 308 (2017 г. - 310) беременностей.

Бесплатными внутриматочными контрацептивами в области обеспечиваются не
только женщины «группы риска», но и все нуждающиеся.

В  Курганской  области  организована  деятельность  кабинетов  медико-социальной
помощи для работы с несовершеннолетними и беременными, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. Всего в медицинских организациях Курганской области создано
27 кабинетов медико-социальной помощи и 1 центр кризисной беременности. 

За  2018  год  осуществлено  958  медико-социальных  патронажей  беременных,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  в  медико-социальной
помощи, 3927 беременных обратились на прием к специалистам кабинетов медико-
социальной помощи.

Функционируют выездные консультативные бригады. За 2018 год осуществлено
12  выездов  в  медицинские  организации,  подведомственные  Департаменту
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здравоохранения Курганской области, с организационно-методической целью и в целях
осуществления контроля за проведением доабортного консультирования и работой по
профилактике отказов от новорожденных. 

В  регионе  организована  работа  межведомственной  службы  профилактики
отказов от новорожденных. За 2018 год в учреждениях родовспоможения Курганской
области зарегистрирован 1 случай отказа от новорожденных (2017 г. - 7). 

По  данным  отчетов  сотрудников  кабинетов  медико-социальной  помощи
высказали намерение отказаться от ребенка 10 беременных (2017 г. - 14), со всеми
беременными  (100%)  психологами  и  социальными  работниками  кабинетов  медико-
социальной помощи проводилась работа по профилактике отказов от новорожденных.

В  результате  проводимой  работы  (выявление  женщины,  находящейся  в
родовспомогательном учреждении и изъявляющей устное или письменное намерение
отказаться от родившегося ребенка; выяснение ситуации и мотива отказа женщины от
ребенка;  оказание  женщине  психологической  и  социальной  помощи  -
консультирование,  сетевые  встречи  с  родственниками,  патронаж,  материальная
помощь и др.) удалось предотвратить 9 случаев отказа от новорожденных (2017 г. - 7),
в 1 случае решение не изменено, эффективность проводимой работы составила 90,0%
(2017 г. – 50%).

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры детей
В установленном законодательством порядке на территории Курганской области

за 2018 год проведена диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
детей.

Основные целевые показатели (охват диспансеризацией детей - сирот не менее
97%  и  эффективность  проведения  лечебно–оздоровительных  мероприятий  при
выявлении заболеваний) в 2018 году достигнуты.

Приложение 32:  Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся  в трудной
жизненной ситуации

В 2018 году 2  ребенка (100 % от подлежащих),  имеющих категорию «сирота»,
пролечены  в  федеральных  медицинских  организациях,  подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации.

С  учетом  аналитических  данных  диспансеризации  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе  усыновленных  (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью: 

-  количество  детей-инвалидов  из  числа  детей,  прошедших  диспансеризацию,
составляет - 121 ребенок (3,1 %); 

 - выполнено индивидуальных программ реабилитации (ИПР) у детей-инвалидов
в отчетном периоде всего - 117 (97%);

-  количество детей с впервые выявленной патологией – 1561 (40 %); количество
детей впервые взятых на «Д» учет – 769 (20 %); 

-  количество детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении – 390 (10%); в
реабилитационном лечении –  302 (8%); в специализированной медицинской помощи, в
том  числе  высокотехнологичной  (в  учреждениях  федерального  уровня)  - 0;  в
обеспечении необходимыми лекарственными средствами – 577 (15%);

– ранее  назначенное  лечение  в  амбулаторных  и  стационарных  условиях
прошли  100  %  и  100  %  соответственно,  ранее  назначенную  медицинскую
реабилитацию и (или) санаторно-курортное лечение в амбулаторных и стационарных
условиях в 99 %.

Государственное  казенное  учреждение  «Курганский  дом  ребенка
специализированный» (далее – Дом ребенка) рассчитан на 80 мест. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Доме ребенка воспитывалось 46 детей
(на 31 декабря 2017 года - 34 ребенка), в течение 2018 года в дом ребенка поступило
74 ребенка (в течение 2017 г. - 55 детей).
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Из 46 воспитанников  – 41 (89%) – дети, оставшиеся без попечения родителей;
доля детей первого года жизни составила 50%. 

Удельный вес детей-инвалидов среди воспитанников домов ребенка в 2018 году
составил 13% (2017  г.  –  17,6%)  от  общего  числа  детей,  воспитывающихся  в  доме
ребенка.

В  2018  году  удельный  вес  детей  с  расстройствами  питания  значительно
уменьшился и составил 2% от числа всех воспитанников (2017 г. – 12%). 

Удельный  вес  воспитанников,  отстающих  в  физическом  развитии,  также
уменьшился и составил 24% против 44% в 2017 году,  удельный вес воспитанников,
отстающих в психическом развитии, увеличился и составил 83% против 74% в 2017
году. 

Число  детей,  нуждающихся  в  специализированной  медицинской  помощи,
в  2018  году  составило  46  детей  (2017  г.  –  34,  2016  г.  –  70  детей),  в
высокотехнологичной медицинской помощи -  1  ребенок  (в  2017 и  2016  году -  по  1
ребенку), все дети  получили необходимые виды медицинской помощи.

4.2 Обязательное медицинское страхование женщин и детей, доступность
квалифицированной медицинской помощи и лекарственное обеспечение женщин
и детей

В  Территориальной  программе  обязательного  медицинского  страхования
Курганской  области  за  2014-2018  годы  по  ЭКО  участвовали  3  медицинские
организации:

ФГБУ  «Уральский  научно-исследовательский  институт  охраны  материнства  и
младенчества» (г. Екатеринбург); 

ЗАО Медицинский центр «Малыш» (г. Тюмень);
АО «Центр семейной медицины» (г. Курган и г. Екатеринбург).
Кроме  того,  с  учетом  пожелания  пациентов,  они  направляются  в  любые

медицинские организации Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь
с использованием ЭКО в рамках межтерриториальных взаиморасчетов. 

На начало 2018 года в Курганской области выделено финансирование на 400
программ экстракорпорального оплодотворения. С мая 2018 года за счет средств ОМС
начато проведение криопереносов. 

В 2016 году стоимость законченного случая составляла в Курганской области
114 370,61 рублей, в 2017 году стоимость законченного случая составила 101 254,45
рублей (1 и 2 этапы – 82 016,0 рублей,  1-3 этапы – 97 204,27 рублей),  в 2018 году
стоимость законченного случая составила 120 тысяч рублей.  

По данным системы мониторинга в 2018 году встало на учет по беременности
после проведения программы ЭКО и криопереносов 136 пациенток. Родов у пациенток
после ЭКО в 2018 году прошло 164.  Родилось 196 детей.  По оперативным данным
процент эффективности программы ЭКО на 31 декабря 2018 года составил 29% (в
2017 г. – 32%, в 2016 г. – 27%).

Лекарственное обеспечение детей
Категории граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в

виде  набора  социальных  услуг  (НСУ),  включая  обеспечение  необходимыми
лекарственными средствами (ОНЛС) определены Федеральным законом Российской
Федерации от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение  33:  Обеспечение  детей,  имеющих  право  на  получение  набора
социальных  услуг  лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания

Приложение  34:  Обеспечение  детей,  страдающих   высокозатратными
заболеваниями лекарственными препаратами
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4.3. Формирование здорового образа жизни детей

Формирование здорового образа жизни
Работа  по  охране  здоровья  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  ведется

совместно Департаментом образования и науки Курганской области и Департаментом
здравоохранения Курганской области. 

В 2018 году разработан региональный план мероприятий по охране здоровья
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  на  территории  Курганской
области. 

В рамках реализации указанного плана в феврале-марте 2018 года совместно с
ГКУ  «Курганский  областной  Центр  медицинской  профилактики»  проведено  4
интерактивных  мероприятия  (в  режиме  видеоконференцсвязи  с
общеобразовательными организациями) для обучающихся 1-11 классов по вопросам
формирования здорового образа жизни, профилактике заболеваний, 21 дистанционное
занятие с учащимися 5-11 классов. Охвачено более 96 тыс. несовершеннолетних.

Для классных руководителей,  заместителей директоров общеобразовательных
организаций по учебно-воспитательной работе, а также специалистов муниципальных
органов управления образованием, курирующих направление по здоровьесбережению,
специалистом  ГБУ  «Курганская  областная  детская  клиническая  больница  имени
Красного  Креста»  проведен  семинар  в  режиме  видеоконференцсвязи  на  тему:
«Особенности  сопровождения  детей  с  инсулинзависимым  сахарным  диабетом  в
общеобразовательных организациях». Участие приняли 2176 педагогов и 22 методиста
муниципальных органов управления образованием.

В январе-марте 2018 года проведен мониторинг по распространению гриппа и
ОРВИ в образовательных организациях Курганской области.

В  образовательных  организациях  проводятся  мероприятия,  направленные  на
профилактику заболеваемостью гриппом и ОРВИ,  по  недопущению заболеваемости
острыми  кишечными  инфекциями,  энтеровирусной  инфекцией;  совместно  с
Департаментом  здравоохранения  Курганской  области,  ГКУ  «Курганский  областной
Центр  медицинской  профилактики»  разработаны  и  направлены  в  образовательные
организации памятки для родителей.

В рамках реализации программы «Разговор о правильном питании», состоялось
2 конкурса, в которых приняли участие 92 обучающихся.

Проведен  региональный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
физической  культуре  (31  участник),  по  ОБЖ  (23  участника).  Приняли  участие  в
заключительном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников по  физкультуре  (3
участника, из них 2 стали призерами), по ОБЖ (1 участник).

В Курганской области действует 493 молодежных волонтерских формирований
(отрядов),  среди  которых  204  –  работают  по  направлению  «Медицинское
волонтерство, в т.ч. пропаганда ЗОЖ и антинаркотическая деятельность». При помощи
более чем 3500 добровольцев было организовано порядка 600 мероприятий в данном
направлении, охвачено более 20 тысяч жителей Зауралья.

С 14 по 20 мая 2018 года прошла Всероссийская информационная акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»,  приуроченная  к  международному  Дню  памяти  жертв  СПИДа.  Приняло
участие около 120 тысяч школьников и студентов 496 образовательных организаций
(школ,  средних  профессиональных  и  высших  учреждений).  Кроме  того,  495
общеобразовательных  организаций  Курганской  области  приняли  участие  во
Всероссийском открытом уроке,  посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом,
охвачено более 95 тысяч обучающихся.

1  марта  2018  года организован  семинар  для  педагогических  работников,
участников  реализации  программы  «Разговор  о  правильном  питании»  по  теме:
«Методика формирования представлений и оценок, связанных со здоровым образом
жизни  и  правильным  питанием». В  семинаре  приняли  участие  62  человека  из  9
муниципальных районов Курганской области, городов Курган и Шадринск.
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Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях популяризации
здорового  образа  жизни  11  сентября  2018  года  проводился  Всероссийский  день
трезвости.  В  общеобразовательных  организациях  на  территории  региона  прошли
спортивные,  физкультурно-оздоровительные  и  культурно  -  массовые  мероприятия,
направленные на формирование здорового  образа жизни  обучающихся,  с  участием
системы здравоохранения. В проведении мероприятий приняли участие 49 работников
учреждений здравоохранения, охвачено около 72 тыс. детей.

В  рамках  реализации  проекта  «Школьная  медицина»  разработан  Порядок
межведомственного  взаимодействия  в  сфере  охраны  здоровья  обучающихся  в
общеобразовательных организациях на территории Курганской области, включающий
вопросы по  профилактике  заболеваний,  сохранению,  укреплению здоровья  детей  и
подростков,  проведения  социально-психологического  тестирования  обучающихся  с
целью раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

Основные  направления  работы  наркологической  службы  в  регионе  по
реабилитации  и  ресоциализации  несовершеннолетних,  допускающих
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.

На  базе  стационара  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  диспансер»
организована  деятельность  отделения  медико-социальной  помощи,  в  котором
работают  медицинские  психологи  и  специалисты  по  социальной  работе,
осуществляющие  реабилитацию  пациентов  наркологического  профиля  на
стационарном и амбулаторном этапах. 

Создание  отделения  позволило  развить  преемственность  в  оказании
наркологической  помощи  (наркологическая  помощь  в  стационарных  условиях  –
медицинская реабилитация в стационарных условиях – медицинская реабилитация в
амбулаторных условиях).

После  стационарного  лечения  со  всеми  несовершеннолетними  проводится
индивидуальная  профилактическая,  социально-психологическая  и  психо-
коррекционная работа врачами-психиатрами-наркологами, медицинскими психологами
и  специалистами  по  социальной  работе.  Данная  работа  проводится
с  несовершеннолетними,  состоящими  на  диспансерном  наблюдении  с  диагнозом
«синдрома зависимости» в течение трех лет, с несовершеннолетними, состоящими на
диспансерном  наблюдении  с  диагнозом  «пагубное  употребление»  в  течение  одного
года.

Результатом  данной  работы  является  восстановление  социальных,  трудовых,
коммуникативных навыков (ресоциализация)  у  несовершеннолетних и  профилактика
рецидива наркологического заболевания. 

За  2018  год  в  подростковом  наркологическом  кабинете  ГБУ  «Курганский
областной  наркологический  диспансер» снято  с  диспансерного  наблюдения
несовершеннолетних со стойким улучшением (выздоровлением) – 104 (за АППГ - 65); 

За  2017-2018  годы  в  программу  реабилитации  несовершеннолетних  в
амбулаторных условиях включено 22 несовершеннолетних (из них успешно закончили
медицинскую реабилитацию 5, не закончили по причине срыва 3 несовершеннолетних,
14 продолжили медицинскую реабилитацию);

Продолжено  взаимодействие  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический
диспансер» с ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница»
по  прохождению  несовершеннолетними  Курганской  области  (до  15  лет)  курса
реабилитации в  отделении для несовершеннолетних ОГУЗ «Челябинская областная
клиническая  наркологическая  больница».  Прошли  реабилитацию  в  2018  году  -  2
несовершеннолетних (в 2017 г. – 4). 

Кроме  того,  в  Новопетропавловском  филиале  ГБУ  «Курганский  областной
наркологический  диспансер»  прошли  медицинскую  реабилитацию  5
несовершеннолетних.

Основные  направления  работы  наркологической  службы  в  регионе  по

21



пропаганде здорового образа жизни, предотвращению алкоголизма, наркомании
и правонарушений несовершеннолетних.

Участие  врачей  -  психиатров  -  наркологов  в  оперативно-профилактических
операциях, проводимых сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, в
заседаниях  комиссий  и  Единых  днях  профилактики,  на  которых  проводятся
индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, замеченными в
употреблении ПАВ.

В  каждом  муниципальном  образовании  на  территории  Курганской  области
специалистами  наркологической  службы  подготовлены  и  согласованы  с
муниципальными  отделами  управления  образованием  графики  посещения  всех
образовательных  организаций  с  целью  проведения  профилактической  работы  по
антиалкогольной, антинаркотической и антитабачной пропаганде среди обучающихся.

Врачи-психиатры-наркологи  активно  участвуют  в  организации  и  проведении
информационно-профилактических акций по антинаркотической пропаганде, таких как
«Зауральцы против табака!», «Зауральцы против наркотиков!», «Зауральцы -  против
алкоголя!»,  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  «Дети  России»,  «За  здоровье  и
безопасность наших детей».

В рамках акций специалистами наркологической службы проводятся: открытый
прием граждан в амбулаторных условиях,  работает «телефонная горячая линия» по
вопросам оказания наркологической помощи, читаются лекции,  раздается наглядная
печатная  продукция  (плакаты,  памятки,  буклеты,  санитарные  бюллетени  и  т.д.),
готовятся выступления в СМИ (интервью на радио и телевидении, статьи в газеты),
выходы  в  организации  иных  ведомств  (образовательные  организации,  организации
УМВД).

Мобильная  медико-социальная  бригада  специалистов  (в  составе  врача-
психиатра-нарколога, медицинского психолога и специалиста по социальной работе)
организованная  на  базе  ГБУ «Курганский  областной  наркологический  диспансер»  и
осуществляющая  проведение  социально-психологической  работы  с
несовершеннолетними  осуществила  выезды  в  99  образовательных  организаций  и
учреждений государственной поддержки детства (детские дома, школы-интернаты) (в
2017 г. - 78).

Кроме того, бригада осуществляла выезды в центральные районные больницы,
неукомплектованные  врачами-психиатрами-наркологами  с  целью  оказания
наркологической  помощи  несовершеннолетним,  состоящим  под  наблюдением  в
наркологических кабинетах. 

Продолжил  в  2018  году  свою  деятельность  анонимный  бесплатный  телефон
медико-психологической  помощи  для  подростков.  Консультацию  осуществлял
медицинский  психолог  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  диспансер»  (по
вопросам:  ведения  здорового  образа  жизни,  трудностей  в  учебе,  сложностей  в
отношениях с близкими и родными и т. д.).

Ежегодно организуются и проводятся профилактические медицинские осмотры
обучающихся и студентов образовательных организаций в целях раннего выявления
незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на
территории Курганской области. Указанные осмотры осуществляются в рамках приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н.

Профилактический  медицинский  осмотр  у  врача-психиатра-нарколога  прошли
1506 человек  (в  2017  г.  -  1298),  выявлены  12  детей  по  поводу  немедицинского
употребления наркотических средств (в 2017 г. – 2).

Раздел 5. Состояние питания детей

Состояние питания детей
Детское питание является одним из ключевых элементов, напрямую влияющих

на процессы обмена веществ в организме, определяющих темпы роста ребенка, его
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гармоничное  развитие,  способность  организма  сопротивляться  различным
неблагоприятным влияниям внешней среды.

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и
организации  торговли,  осуществляется  по  заключению  врачей  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Назначение  и  выписка  рецептов  на  продукты  питания  льготной  категории
граждан осуществляется по заключению врача-педиатра участкового. 

Объем бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  обеспечение  питанием
детям первого года жизни в 2018 году,  составил 16082,3 тысяч рублей (в 2017 г.  –
17 133,0 тыс. рублей, в 2016 г. – 17162, 4 тыс. рублей). 

В  2018  году  для  обеспечения  полноценным  питанием  по  медицинским
показаниям выписано всего 18331 рецептов, из них беременным женщинам – 5463,
кормящим  матерям  –   4753,  детям  –  8115.  В  2017  г.  -  17096  рецептов,  из  них
беременным женщинам – 4817, кормящим матерям – 5169, детям - 7110. В 2016 году
всего - 17978 рецептов, из них беременным женщинам - 5043, кормящим матерям -
4258, детям - 8677.

В организации питания в дошкольных образовательных организациях  имеется
ряд проблем:

- в  детских  садах  не  организовано  питание  детей,  страдающих  хроническими
заболеваниями;

- отсутствует медицинский контроль за организацией питания в малокомплектных
сельских садах;

- недостаточность средств для организации полноценного питания детей в связи
с ростом цен на продукты питания;

- в некоторых муниципальных районах отсутствует финансирование на питание
детей льготной категории;

- изношенность оборудования.   
В  связи  с  этим  осуществляется  корректировка  меню  к  условиям  поставки  и

существующим  ценам  на  продукты  питания,  взаимозамещение  равноценных  по
калорийности продуктов питания, контроль за организацией питания детей в рамках
деятельности созданных комиссией по контролю за качеством поставляемых продуктов
питания, за качеством готовой продукции, за соблюдением технологии приготовления
пищи, замена оборудования. А также увеличение родительской платы и упорядочение
ежемесячного возмещения родительской платы за воспитанников льготных категорий
из муниципального бюджета.  

При  анализе  рациона  питания  детей,  посещающих  дошкольные
образовательные  организации,  в  2018  году  выявлены  дефициты  по  следующим
продуктам: творог, птица, фрукты и соки. Выполнение норм по макаронным изделиям и
крупам составило 175 % и 118 % соответственно.

В структуре родительской платы расходы на приобретение продуктов питания
занимают более 85 %.  В 2018 году средний размер родительской платы в Курганской
области составил 1925 рублей. 

С целью недопущения необоснованного роста родительской платы за присмотр и
уход за детьми Департаментом образования и науки Курганской области установлен
максимальный  размер  родительской  платы  по  области  и  в  разрезе  каждого
муниципального образования Курганской области (приказ Департамента образования и
науки Курганской области от 26 февраля 2019 года № 233). Данный приказ действует в
течение  года.  Все  муниципальные  районы,  городские  округа  не  вправе  повышать
размер  родительской  платы  выше  установленного  максимального  размера
родительской  платы  в  разрезе  каждого  муниципального  образования  Курганской
области.

С целью контроля  за  организацией  школьного  питания  региональная  система
образования  в  2018  году  принимала  участие  в  5  федеральных  мониторингах,
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касающихся  различных  аспектов  организации  питания  учащихся,  и  мониторинге  по
существующим  проблемам  в  состоянии  питания  по  запросу  Управления
Роспотребнадзора по Курганской области.

Результаты  проводимых  мониторингов  свидетельствуют,  что  на  протяжении
последних  лет  основными  проблемами  школьного  питания  в  Курганской  области
остаются недостаточный по сравнению с общероссийскими данными охват школьников
области горячим питанием и невысокое качество школьного питания.

Сравнительный  анализ  данных  регионального  мониторинга  в  течение  трех
последних  лет  свидетельствует  о  неблагоприятной  динамике  показателя  охвата
школьников горячим питанием (2016 г.  –  70,2 %,  2017 г.  -  73,6 %,  2018 г.  –  70,0 %).
Однако  по  сравнению  с  2016-2017  годами  количество  муниципальных  образований
Курганской  области,  где  организовано  двухразовое  горячее  питание,  в  2018  году
увеличилось (2016 г. - 18, 2017 г. – 17, 2018 г. - 22). 

В  2018  году  в  Курганской  области  сохранилась  в  качестве  дополнительной
социальной гарантии мера по обеспечению льготным питанием категории школьников
из малоимущих семей за счет средств областного и местных бюджетов. В течение 2018
года из областного бюджета местным бюджетам на условиях софинансирования было
перечислено  89,415  млн.  руб.,  в  результате  все  школьники  из  малоимущих  семей
(более 33 тыс. человек) были охвачены указанной дополнительной мерой социальной
поддержки и получали питание. 

В  ходе  контрольно-надзорных  мероприятий  выявляются  факты  невыполнения
рекомендуемого  среднесуточного  набора  продуктов  питания,  натуральных  норм
питания, что не обеспечивает полноценное питание в соответствии с действующими
санитарными  правилами  и  нормативами.  Меню  составляется  исходя  не  из
физиологических потребностей детей в пищевых веществах и энергии, а из стоимости
продуктов  питания.  Имеет  место  дефицит  биологически  ценных  продуктов.  При
анализе рациона школьных завтраков обучающихся в образовательных организациях
выявлены  дефициты  по  следующим  продуктам:  творог,  молоко  и  кисломолочные
продукты, мясо, птица, яйцо, сыр, фрукты и соки. Перевыполнены нормы по крупам
(150 %), макаронным изделиям (111 %).

Кроме  того,  в  ходе  контрольно-надзорных  мероприятий  установлены  факты
замены  натуральных  мясных  продуктов  на  консервированную  продукцию  (мясные
консервы), включаемую в ежедневный рацион, в то время как данная продукция может
быть включена в рацион в виде исключения, с ограничениями (например, только для
приготовления первых блюд в виде исключения при отсутствии мяса).  

Учащиеся,  не  относящиеся  к  льготной  категории,  питаются  в  школе  за  счет
родительской платы. Увеличение стоимости родительской платы приводит к снижению
охвата горячим питанием с увеличением числа обучающихся, получающихся буфетную
продукцию. Такая продукция, как фастфуд («сосиска отварная», «горячий бутерброд с
сыром», «бутерброд горячий с вареной колбасой и сыром»), не обеспечивает учащихся
всеми необходимыми пищевыми веществами, важными для роста и сопротивляемости
организма негативным факторам.

Материально-техническая  база  существующих  пищеблоков  образовательных
организаций  области  укрепляется,  но  недостаточно.  Большинство  пищеблоков, 
предусмотренных для работы на  полуфабрикатах,  работает  на  сырье.  Имеет место
изношенность технологического и холодильного оборудования, необходимость замены
на  современное  оборудование.  Недостаточная  обеспеченность  технологическим  и
холодильным  оборудованием,  недостаточный  уровень  подготовки  работников
пищеблоков  в  области  современных  технологий  приготовления  пищи,  приводит  к
нарушению  технологических  процессов,  что  отражается  на  качестве  выпускаемой
готовой продукции.  

 
Приложение  35:  Гигиеническая  характеристика  готовых  блюд в  организованных
коллективах 

24



6. Образование, воспитание и развитие детей

6.1. Доступность дошкольных образовательных учреждений

Для оказания педагогической помощи в Курганской области функционирует 427
образовательных  организаций,  реализующих  программу  дошкольного  образования.
Дошкольное образование получает 45248 детей (в 2017 г. – 45682, в 2016 г. – 45277), из
них в возрасте от 3 до 7 лет - 39156 (в 2017 г. - 36430, в 2016 г. – 33856). 

Охват организованными формами дошкольного образования детей в возрасте от
1 года до 7 лет составляет – 67 % (в 2017 г. – 65 %, в 2016 г. – 63 %), от 3 до 7 лет – 87,3
% (в 2017 г. - 85,1 %, в 2016 г. – 84,6 %). 

За последние 3 года в Курганской области создано 4010 новых дошкольных мест:
 

Приложение 36: Информация о вводе новых дошкольных мест за 2016-2018 годы

Приложение  37:  Сравнительные  показатели  охвата  организованными  формами
дошкольного образования 

 
По данным федеральной информационной системы «Информика», количество

детей от 0 до 7 лет, не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях Курганской
области, составило  14608 детей (на 31.12.2017 г. – 15098, на 31.12.2016 г. – 19159).
Актуальная  очередность  2018 года  детей  в  возрасте от  3  до 7  лет  ликвидирована,
общая очередность (отложенный спрос) на 2018 год детей от 3 до 7 лет – 1278 детей
(на 2017 г. – 565, на 2016 г. – 966). 

Приложение 38: Динамика сокращения очередности
 

В  малых  населенных  пунктах,  где  отсутствуют  дошкольные  образовательные
организации,  активно  используются  вариативные  формы  оказания  услуг  в  сфере
дошкольного образования. 

Охват детей вариативными формами дошкольного образования составляет 44 %
от количества детей, не охваченных основными формами дошкольного образования
(2017 г. - 36,4 %, 2016 г. - 36,6 %). 

В Курганской области функционирует 250 групп кратковременного пребывания,
количество воспитанников – 2603 чел., а также 10907 детей получают педагогическую
помощь  через  педагогический  патронаж,  службы  педагогической  поддержки  семьи,
консультативные  пункты  и  родительские  клубы,  организованные  в  дошкольных
учреждениях, и т.д. 

В 2018 году дошкольное образование в различных формах получали 56063 чел.,
что составило 75,8 % численности детей от 2 мес. до 7 лет включительно (2017 г. -
75 %, 2016 г. - 71,7 %) (без обучающихся в школе). Таким образом, в 2018 году смогли
добиться  устойчивой  положительной  динамики  по  охвату  детей  дошкольным
образованием. 

 
Приложение  39: Динамика  основных  показателей  развития  вариативных  форм
дошкольного образования

 
6.2. Общее образование

В  2018  году  в  Курганской  области  насчитывалось  486  общеобразовательных
организаций  различных  форм  собственности.  Функционировало  433  муниципальных
общеобразовательных организации, включая 107 филиалов. Общее число учащихся –
99786, что на 1183 человека больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году сохранялось определяющее влияние на обеспечение доступности

25



качественного  общего  образования  такой  особенности  региональной
общеобразовательной сети, как наличие большого количества школ, расположенных в
территориально  удаленных  друг  от  друга  сельских  малонаселенных  пунктах.  Так,
подавляющее  большинство  муниципальных  школ  региона  являются  сельскими,  при
этом в них обучается только каждый третий школьник области. Все малокомплектные
школы области (32 % от общего количества школ) расположены в сельской местности,
из них более половины (55 %) - средние школы. 

Наиболее  эффективным инструментом  повышения  доступности  качественного
образования  для  школьников  области  является  оптимизация  сети  сельских
муниципальных  школ,  которая  включает  их  ликвидацию  и  реорганизацию,  а  также
изменение  их  статуса  (переименование)  и  типа.  В  результате  осуществленных
оптимизационных  мер  в  2018  году  в  регионе  функционировал  101  крупный
образовательный  комплекс  (в  том  числе  имеющие  в  своем  составе  в  качестве
филиалов детские сады), отмечалось значительное сокращение числа средних школ
без укомплектованных 10-11 классов (в 2018 г. - 12; в 2017 г. - 22; в 2016 г. - 33), удалось
перевыполнить показатель региональной «дорожной карты» по численности учащихся,
приходящихся на 1 педагогического работника.  

Также в  целях  обеспечения  доступности  качественного  образования  для  всех
детей,  проживающих  на  территории  области,  в  течение  2018  года  на  базе  ГБОУ
«Курганская  областная  школа  дистанционного  обучения»  продолжалось  обучение
категории несовершеннолетних,  находящихся в  Центре временного  содержания для
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области.

В части обеспечения обновления содержания общего образования в 2018 году
продолжалась  работа  по  поэтапному  переходу  на  федеральный  государственный
образовательный стандарт (далее - ФГОС) общего образования. В 2018-2019 учебном
году  доля  школьников,  обучающихся  по  ФГОС  общего  образования,  в  общей
численности  школьников  составляет  83,4 %:  все  1-8  классы  всех  школ  области
реализуют  ФГОС  начального  и  основного  общего  образования.  Координацию
деятельности по реализации ФГОС общего образования осуществляет региональное
учебно-методическое  объединение  по  общему  образованию,  в  рамках  заседаний
которого в 2018 году были обсуждены вопросы, касающиеся изменений ФГОС среднего
общего образования, национальной системы учительского роста, организации работы
сетевых сообществ учителей-предметников.

С  целью  обеспечения  модернизации  содержания,  механизмов  и  технологий
общего  образования  в  2018  году  была  обеспечена  100 % реализация  мероприятий
региональных  документов  планово-стратегического  характера,  направленных  на
обновление  содержания  образования:  Комплекса  мер  по  совершенствованию
преподавания  учебных  предметов  в  общеобразовательных  организациях  Курганской
области на 2018-2020 годы и Плана мероприятий Курганской области по реализации
Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 2016-
2020 годы.

Начиная  с  2018  года,  на  базе  2  школ  Курганской  области,  включенных
Центральным  банком  Российской  Федерации  в  список  опорных  площадок, 
осуществляется  инновационная  деятельность  по  внедрению  основ  финансовой
грамотности в образовательный процесс.

В  ноябре  2018  года  76  общеобразовательных  организаций  региона  приняли
активное участие в апробации информационно-образовательного портала «Российская
электронная школа». 

В  течение  2018  года  продолжалась  работа  по  реализации  регионального  и
муниципальных комплексов мер,  направленных на создание условий для получения
качественного  общего  образования  в  образовательных  организациях  со  стабильно
низкими  образовательными  результатами,  а  также  по  реализации  регионального
сетевого проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения  и  в  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях»
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(далее - региональный сетевой проект).
В  рамках  I Съезда  работников  образования  Курганской  области  проведена

тематическая отраслевая конференция руководителей школ «Проблемы и перспективы
комплексного  сопровождения  системы  оценки  качества  образования  в  школе»,  на
которой  состоялась  презентация  для  широкой  педагогической  общественности
региональной  модели  поддержки  школ,  показывающих  стабильно  низкие
образовательные  результаты,  и  школ,  функционирующих  в  сложных  социальных
условиях. 

В  рамках  реализации  регионального  сетевого  проекта  в  течение  2018  года  в
качестве  адресной  поддержки  школ,  работающих  в  сложных  социальных  условиях,
оказывалась  помощь  в  реализации  21  адресной  школьной  программы  повышения
качества образования. 

В ноябре 2018 года стартовал областной конкурс школ с низкими результатами
обучения  и  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  на
лучшую программу перехода на эффективный режим работы. 

В результате проводимой работы в течение последних лет работы отмечаемая
динамика  изменения  определенного  региональной  «дорожной  картой»  целевого
показателя,  касающегося  соотношения  результатов  ЕГЭ  по  русскому  языку  и
математике  в  10 %  школ  с  лучшими  и  в  10 % школ  с  худшими  результатами,
свидетельствует о планомерном сокращении «разрыва» между школами с лучшими и
худшими результатами ЕГЭ.

По  результатам  рассмотрения  региональной  заявки  решением  комиссии
Минпросвещения  России  Курганская  область  включена  в  перечень  субъектов
Российской Федерации - получателей в 2019 году субсидии из федерального бюджета
на реализацию регионального проекта по повышению качества образования в школах с
низкими  результатами  обучения  и  в  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях, с общим объемом финансирования 4890,4 тыс. рублей, в том
числе федеральная субсидия - 4548,1 тыс. руб.

В  рамках  работы  по  совершенствованию  профильного  обучения
старшеклассников в 2018 году по результатам федерального отбора представленная
Курганской областью практика «Сетевая модель организации профильного обучения
школьников в условиях городского территориального  школьного  объединения» была
включена в единый электронный информационный банк лучших региональных практик
профильного обучения на уровне среднего общего образования с учетом современных
достижений науки и техники.

В 2018 году профильное обучение в Курганской области осуществлялось по всем
основным  направлениям:  гуманитарному,  физико-математическому,  естественно-
научному,  технологическому,  а  наиболее  популярными  среди  старшеклассников
традиционно оставались социально-гуманитарный и физико-математический профили. 

В 2018 году с целью повышения охвата и качества профильного обучения было
продолжено  взаимодействие  муниципальных  школ  и  ГБОУ  «Курганская  областная
школа  дистанционного  обучения»  по  сетевой  форме  реализации  профильных
общеобразовательных  программ:  так,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий в сетевой школе обучались 285 учащихся 9-11 классов. 

6.3. Профессиональное образование

На  территории  Курганской  области  обучение  по  программам  среднего
профессионального  образования  и  профессионального  обучения  осуществляют  22
техникума  и  колледжа,  11  их  филиалов  и  5  филиалов  вузов.  Общий  контингент
студентов составляет 19 тысяч человек, из них 15,6 тысяч человек обучается очно. 

В ведении Департамента образования и науки Курганской области находятся 15
организаций среднего профессионального образования и 8 их филиалов.

Развитие  системы  профессионального  образования  Курганской  области
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осуществляется  в  рамках  реализации  мероприятий  государственной  программы
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-
2020 годы, «дорожной карты» Курганской области «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования»  на  2013-2018
годы»,  поручений  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской
Федерации в части профессионального образования.

Разработаны и приняты  региональные документы в сфере профессионального
образования.

В  рамках  Соглашения  от  06.02.2018  г.  №  П-074-08-2018-625  между
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Правительством
Курганской области на реализацию мероприятий по разработке и распространению в
системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса направлена субсидия из
федерального  бюджета  в  объеме  4 961 100  руб.,  бюджета  Курганской  области  в
размере 373 400 руб. На базе ГБПОУ «Курганский государственный колледж» создана
региональная  площадка  сетевого  взаимодействия  по  области  подготовки  кадров  по
ТОП-50  «Строительство»,  приобретено  оборудование  для  компетенции  «Облицовка
плиткой»,  новых  профессий:  «Мастер  отделочных,  строительных  и  декоративных
работ»,  «Мастер  столярно-плотничных,  паркетных  и  стекольных  работ»  с  учетом
требований новых ФГОС СПО.

На  реализацию  мероприятия  государственной  программы  Российской
Федерации  «Развитие  образования»  «Обновление  и  модернизация  материально-
технической  базы  профессиональных  образовательных  организаций»  направлена
субсидия из федерального бюджета в объеме 20 204 320,9 руб., бюджета Курганской
области в размере 5 500 000 руб. 

В  2018  году  за  счет  средств  инвестиционной  программы  Курганской  области
проведен капитальный ремонт зданий ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»,
ГБПОУ «Курганский государственный колледж», ГБПОУ «Курганский технологический
колледж», ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» на общую сумму 14,5 млн.
рублей.

Подготовка  квалифицированных кадров  в  техникумах  и  колледжах  Курганской
области  осуществляется  в  соответствии  с  региональным  прогнозом,  утверждаемым
ежегодно  Координационным  советом  по  подготовке  квалифицированных  кадров.
Контрольные  цифры  приема  закрывают  потребность  в  специалистах  со  средним
профессиональным  образованием.  Профессиональными  образовательными
организациями  ведется  подготовка  кадров  по  следующим  профессиям,
специальностям  перечня  ТОП-50:  сварщик  (ручной  и  частично-механизированной
сварки (наплавки), оператор станков с программным управлением, мастер слесарных
работ,  техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и  агрегатов
автомобилей,  повар,  кондитер,  поварское  и  кондитерское  дело,  мастер  отделочных
строительных  и  декоративных  работ,  техническое  обслуживание  и  ремонт  систем
вентиляции  и  кондиционирования,  информационные  системы  и  программирование,
мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно-коммунального
хозяйства»,  мастер столярно-плотничных,  паркетных и  стекольных работ,  мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования, технология парикмахерского искусства, управление качеством
продукции, процессов и услуг, мехатроника и мобильная робототехника. 

В  настоящее  время  по  профессиям,  специальностям  перечня  ТОП-50  на
бюджетных местах обучается 2275 студента.

Доля  профессиональных  образовательных  организаций,  в  которых
осуществляется подготовка кадров по ТОП-50, составляет 75 % (целевой показатель 
20 %).

Профессиональную подготовку на базе 12 профессиональных образовательных
организаций  в  2018-2019  учебном  году  получают  554  старшеклассника
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общеобразовательных организаций по 15 профессиям. 
Состоялся  первый  выпуск  116  старшеклассников  по  профессии  «Тракторист

категории  «С»  в  рамках  общеобразовательного  модуля  «Агропарк».  В  2-х
профессиональных  образовательных  организациях  Курганской  области  начали
обучение 130 старшеклассников по профессии «Тракторист категории «С» в рамках
общеобразовательного модуля «Агропарк».

По итогам взаимодействия профессиональных образовательных организаций и
предприятий  Курганской  области  48  предприятиям  присвоен  статус  «Базовое
предприятие профессиональной образовательной организации». 

Практико-ориентированное  обучение  организовано  в  11  профессиональных
образовательных  организациях  Курганской  области  (55 %  от  общего  числа
профессиональных образовательных организаций Курганской области).

Количество  студентов,  проходящих  подготовку  на  основе  договоров  целевого
обучения с предприятиями в течение в 2018 году – 294 человек.

По данным ежемесячного мониторинга трудоустройства выпускников техникумов
и колледжей по состоянию на 31 декабря 2018 года общая занятость выпускников 2018
года составляет 97,5 %. Из 3469 выпускников 1720 человек (49,6 %) трудоустроились,
из  них  1235  человек  (71,6 %)  по  полученной  профессии,  1048  человек  (30,2 %)
проходят  службу  в  рядах  Российской  Армии,  491  человек  (14,2 %)  продолжают
обучение,  129 человек (3,7 %) находятся в отпуске по уходу за ребенком. В каждой
профорганизации функционируют службы содействия трудоустройству выпускников.

На базе 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций обучено по
краткосрочным  программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и
повышения  квалификации  7774 человек  взрослого  населения.  Количество
реализуемых  краткосрочных  программ  прикладных  квалификаций  на  базе
профессиональных образовательных организаций – 336 единиц, из них вновь открытых
27 единиц.

В  2018  году  обеспечено  участие  победителей  третьего  Регионального
чемпионата  «Молодые  профессионалы  (WorldSkills  Russia)»  в  отборочных
соревнованиях. В Финале  Курганская область приняла участие по 5 компетенциям. В
компетенции  «Кузовной  ремонт»  студент  ГБПОУ  «Шадринский  политехнический
колледж»  завоевал  «золото»,  студент  ГБПОУ  «Шумихинский  аграрно-строительный
колледж  вошел  в  пятерку  лидеров  в  компетенции  «Облицовка  плиткой»  и  получил
нагрудный знак «За выдающиеся достижения».

Три зауральских студента входят в расширенный состав Национальной сборной
«WorldSkills  Russia»  по  компетенциям:  «Кузовной  ремонт»  (2  студента),
«Электромонтаж».

В марте 2018 года студенты профессиональных образовательных организаций
Курганской области приняли участие в двух номинациях конкурса профессионального
мастерства  «Славим  человека  труда!»  Уральского  федерального  округа:  «Лучший
автослесарь»,  «Лучший  обвальщик  мяса».  Призерами  стали  студент  и  мастер
производственного.

6-7  сентября  2018  года  состоялся  III чемпионат  Курганской  области
«Абилимпикс»  по  профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях чемпионата приняло участие 88 человек (40 школьников – 7
компетенций, 33 студента – 7 компетенций, 15 специалистов – 3 компетенции). 

Всего  в  мероприятиях  чемпионата  приняло  участие  (кроме  соревновательной
части) 266 человек: профориентационная программа – 140 посетителей, мастер-классы
– 50 участников, деловая программа – 76 участников.

Во всех техникумах и колледжах продолжают свою работу Службы содействия
трудоустройству выпускников, в том числе и выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. 

По данным мониторинга в 2018 году из 20 профессиональных образовательных
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организаций  выпущено  9  студентов-инвалидов,  из  них  3  человека  продолжают
обучение, 3 человека трудоустроены, 1 выпускница находится в отпуске по уходу за
ребенком и 2 выпускника не трудоустроены. 

6.4. Воспитание и развитие детей

Во  исполнение  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года (принята распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015  г.  № 996-р)  в  Курганской  области  принято  распоряжение  Правительства
Курганской  области  от  23  августа  2016  года  №  180-р  «Об  утверждении  плана
мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года на территории Курганской области на 2016-2020 годы».

Реализация Плана в 2018 году позволила определить приоритеты региональной
политики в области воспитания и социализации детей, основные направления развития
институтов  воспитания,  создать  условия  для  консолидации  усилий  социальных
институтов  по  воспитанию  подрастающего  поколения,  повысить  эффективность
воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта,
культуры, в социальной сфере и сфере молодежной политики, обновить содержание и
качество программ, обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности
и распространение передового опыта работы педагогов.

В 2018 году в Курганской области функционировало 275 школьных спортивных
клубов,  в  которых  занималось  свыше  23  тысяч  человек.  Наиболее  популярными
видами спорта, развиваемыми в школьных спортивных клубах, являются игровые виды
спорта, легкая атлетика и лыжные гонки.

В  целях  обсуждения  с  представителями  родительской  общественности
актуальных  вопросов  в  сфере  образования  обеспечивается  работа  регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и областного
родительского  совета.  Благодаря  совместным усилиям  охват  родителей курсами  по
основам детской психологии и педагогики в среднем по области составил 43% (АППГ -
40  %).  Во  всех  муниципальных  районах  созданы  и  действуют  Советы  отцов. Стал
популярен в области День отца, который проводится в рамках проекта «Ответственное
отцовство». В 2018 году в мероприятиях приняли участие 22,5 тысячи человек. 

Работает  родительский  портал  «Виртуальной  школы  для  родителей
«Родительская компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю».

Запущен  региональный  навигатор  дополнительных  общеобразовательных
программ Курганской области.

По состоянию на декабрь 2018 года пилотными площадками Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»  (далее  –  РДШ)  в  Курганской  области  являются  110  образовательных
организаций. Охват обучающихся мероприятиями - свыше 40 тысяч человек, более 3
тысяч человек являются активистами РДШ.

Создана система муниципальных кураторов, организован областной пресс-центр
РДШ, работает группа в социальной сети «ВКонтакте», в которой состоит свыше 2100
человек. 

В  целях  методической  поддержки  организуются  областные  семинары  для
педагогов образовательных учреждений, реализующих программы РДШ, за отчетный
период  более  100  педагогов  получили  методическую  помощь.  На  базе  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  реализуется  модуль
«Основы  вожатской  деятельности».  В  декабре  2018  года  создано  15  Первичных
отделений РДШ на базе образовательных организаций.

В декабре 2018 года в пилотном режиме реализован проект «Билет в будущее».
В проекте приняли участие 62 учащихся общеобразовательных организаций Курганской
области,  которые прошли профессиональные пробы по 5  компетенциям стандартов
WorldSkills.
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6.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья

В 2018 году в системе образования региона около 5200 детей с ограниченными
возможностями здоровья получали общее образование: 3600 детей с ограниченными
возможностями  здоровья  обучались  в  режиме  инклюзии  в  обычных  классах
общеобразовательных школ, 1600 детей с нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-
двигательного  аппарата,  умственной  отсталостью,  расстройствами  аутистического
спектра  обучались  в  13  государственных  общеобразовательных  организациях,
осуществляющих образование  по  адаптированным основным общеобразовательным
программам.  

Дистанционное обучение 140 детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов  на  территории  региона  реализуется  на  базе  ГБОУ  «Курганская
областная школа дистанционного обучения».   

Основной  задачей  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях является их подготовка
к трудовой деятельности и дальнейшая социально-трудовая адаптация в обществе. 

Большая  часть  выпускников,  имеющих  ментальные  нарушения  (85  %),
продолжали  обучение  в  специальных  группах  профессиональных  образовательных
организаций;  выпускники,  имеющие  нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного
аппарата,  поступили  в  высшие  и  средние  учебные  заведения  Курганской,
Свердловской, Тюменской и др. областей.  

В 2018 году в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным адаптированным общеобразовательным программам продолжали работу
ресурсные центры инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.   

Координацию работы ресурсных центров осуществляет региональный ресурсный
центр инклюзивного образования, созданный на базе ГБУ «Центр помощи детям». 

Работа по созданию инклюзивных школ, осуществляющих совместное обучение
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, проводится в Курганской
области  с  2011  года.  В  рамках  исполнения  государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» ежегодно заключаются Соглашения с Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  о  предоставлении  субсидии  из
федерального  бюджета  на  формирование  в  Курганской  области  сети
общеобразовательных  организаций,  в  которых  созданы  условия  для  инклюзивного
образования детей-инвалидов.  

В  2018  году  объем  средств  федеральной  субсидии  составил  более  4  млн.
рублей.  Средства  субсидии  были  направлены  на  создание  доступных  условий
обучения  и  воспитания  в  1  общеобразовательную организацию для  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями, 2 дошкольных образовательных учреждения.        

6.6 Поддержка одаренных детей в 2018 году

Реализация мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и
развития  молодых  талантов  (утверждена  Президентом  Российской  Федерации
03.04.2012  г.  №  Пр-827)  обеспечивает  выявление  и  поддержку  талантливых  и
высокомотивированных  детей  и  молодежи  в  области  науки,  искусства  и  спорта.
Утвержден  и  исполнялся  Межведомственный  план  мероприятий  по  реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на
территории Курганской области на 2018-2020 годы заинтересованными ведомствами.
Мероприятия прошли также в рамках Календаря областных массовых мероприятий для
детей и молодежи, Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных  мероприятий  Курганской  области  на  2018  год,  Перечня  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2019 год.

Работа  по  выявлению  и  сопровождению  интеллектуально  одаренных  детей
ведется через развитие олимпиадного движения и повышение интереса обучающихся к
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научно-исследовательской деятельности.
В  целях  объединения  усилий  заинтересованных  структур  и  ведомств,

организации  межведомственного  взаимодействия  по  закреплению  одаренных,
талантливых,  высокомотивированных  детей  в  Курганской  области  функционирует
региональный  центр  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  по  типу
Образовательного центра «Сириус» (далее – Центр).

Взаимодействие  Центра  с  муниципальными  образованиями  области,
предприятиями,  образовательными  организациями,  культурными  и  спортивными
центрами  позволило  максимально  привлечь  несовершеннолетних  к  участию  в
конкурсах и олимпиадах различного уровня, организовать системную подготовку детей
к олимпиадному движению. 

Во всероссийской олимпиаде школьников 2017-2018 учебного года на школьном
этапе  приняли участие  около  104  тысяч  школьников,  в  муниципальном –  13  тысяч
обучающихся.  В  региональном  этапе  приняли  участие  673  участника  из  23
муниципальных районов Курганской области и городских округов Кургана и Шадринска,
148  из  них  стали  победителями  и  призерами.  30  детей  были  направлены  на
заключительный этап. Итог – 9 призеров и 2 победителя.

В  2018  году  начата  реализация  областных профильных  олимпиадных  смен  в
рамках  олимпиадной  подготовки  обучающихся.  Проведены  профильные  смены
«Олимпиадная химия», «Олимпиадная биология».

За  2018  год  56  обучающихся  из  Курганской  области  приняли  участие  в  16
профильных  сменах  по  направлениям  «Наука»,  «Искусство»,  «Литературное
творчество» в Образовательном Центре «Сириус» (г. Сочи). 

За  2018  год  в  профильно-тематических  сменах  федеральных  ВДЦ  «Океан»,
«Орленок», «Артек» и др. приняли участие 639 человек из Курганской области (2017 г.
– 575 детей, в 2016г. - 478).

В  2018  году  проведено  10  областных  профильных  смен  различной
направленности для одаренных детей,  охвачено 640 ребят (в  2017 г.  проведено 23
смены, охвачено около 2300 детей; в 2016г. -  17 смен).

Удалось увеличить показатель охвата детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (2018 год – 67,0 %, 2017 год – 65,0 %). В более 4
тыс. мероприятиях приняли участие 62 тыс. детей.

В  рамках  проектов  «Содействие  развитию  научно-технического  творчества  в
региональной системе образования» (МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК) и «Инженерная школа
Зауралья»  ГАОУ  ДПО  «Институт  развития  образования  и  социальных  технологий»
проведены практикумы с учащимися инженерных классов 3-х школ города Кургана по
направлению  «Микроэлектроника»,  «Исследование  окружающей  среды  с
использованием LabQest».

27  апреля  состоялся  региональный  этап  Международной  олимпиады  по
робототехнике (WRO-2018).

Функционирует  региональный  ресурсный  инновационно-методический  центр 
сетевой  модели  непрерывного  агробизнесобразования  «Агрошкола»  на  базе
«Курганского  областного  лицея-интерната  для  одаренных  детей»,  объединивший  79
участников проекта «Агробизнесобразование Зауралья». Для учащихся 8-10 классов
велось  дистанционное  обучение  по  6  дистанционным  дополнительным
общеобразовательным программам обучение прошли 70 человек из 12 муниципальных
районов  Курганской  области  (в  2017  году  –  65  человек  из  г.  Кургана  и  8  районов
области).

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 4 квартале 2018
года создано Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«КурганКвант» как региональный оператор детского технопарка «Кванториум». 

В  2018  году  711  педагогических  работников  Курганской  области  прошли
повышение квалификации по проблеме организации работы с одаренными детьми и
молодежью (на 10 % увеличилось количество слушателей по сравнению с 2017 годом),

32



в  том  числе  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  –  152
человека.

В  2018  году  11  тренеров-преподавателей  спортивных  школ  прошли  курсы
повышения  квалификации  по  различным  программам.  В  рамках  деятельности
Аттестационной  комиссии  Управления  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму
Курганской области квалификационные категории (первую или высшую) получили 84
тренера-преподавателя и инструктора-методиста.

Повышение  квалификации  педагогических  работников  учреждений  культуры  в
2018 году – 209 человек.

В 2018 году проведен ряд значимых мероприятий, общий охват которых составил
более 500 человек.

В 2018 году Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области  проведено  347  мероприятий  среди  различных  групп  населения  Курганской
области, в которых приняли участие более 42 тыс. человек.

Традиционно  ежегодно  вручаются  областные  премии  для  детей,  проявивших
выдающиеся  способности  в  области  образования,  искусства  и  спорта.  За  особые
успехи  и  достижения  (по  итогам  2017  года)  премии  получили  30  зауральских
одаренных детей. Размер областной премии составляет 6600 руб.

Именные  стипендии  студентам  профессиональных  образовательных
организаций, находящихся в ведении Курганской области, на 2018-2019 учебный год
назначены 28 студентам. Размер стипендии составил 2500 рублей.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
23.08.2016 г. № 261 «О поддержке спорта высших достижений в Курганской области»
спортсменам и тренерам Курганской области назначаются стипендии и гранты. В 2018
году стипендии получили 35 спортсменов и 41 тренер на сумму 5380,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры
Зауралья»  успешно  реализуются  направления  «Поддержка  и  развитие  юных
дарований»,  «Развитие  дополнительного  и  среднего  специального  образования  в
сфере  культуры»,  осуществляются  мероприятия,  направленные  на  выявление  и
поддержку одаренных детей.

Широкая  сеть  школ  искусств  в  области  (41  учреждение)  является  не  только
основой общего художественного образования, но и фундаментом профессионального
образования отрасли культуры. Контингент обучающихся в детских школах искусств на
протяжении  последних  лет  остается  стабильным  (свыше  10  тыс.  человек).
Наблюдается  положительная  динамика  в  развитии  художественного  и
хореографического отделений, отделений духовых инструментов и хоровых классов.

Среднеобластной  показатель  по  охвату  детей  художественным  образованием
составляет 12%. Уже четыре года подряд детские школы искусств Курганской области
становятся  победителями  общероссийского  конкурса  «50  лучших  детских  школ
искусств».

С целью поощрения и социальной поддержки наиболее одаренным учащимся и
студентам  образовательных  учреждений  культуры,  достигшим  значительных
результатов  в  международных,  российских,  региональных  конкурсах,  фестивалях,
олимпиадах, ежегодно вручаются стипендии Управления культуры Курганской области
«Юные дарования Зауралья» (в 2018 году стипендиатами стали 70 человек).

Ежегодно Управлением культуры Курганской области совместно с Департаментом
образования  и  науки  Курганской  области  на  базе  ГБОУ  «Лицей-интернат  для
одарённых детей» проводятся творческие смены для одаренных детей. В 2018 году
организованы  и  проведены  областные  творческие  смены  «Гитарный  ренессанс»  и
«Музыкальная звезда».

С целью выявления и развития молодых талантов в 2018 году организовано и
проведено 27 творческих конкурсов и фестивалей для детей и молодежи. Количество
лауреатов и дипломантов - 2440 чел. В конкурсах приняло участие более 4500 человек.
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7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей

7.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей

В  2018  году  в  Курганской  области  работали  1211  государственных  и
муниципальных  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии,  из  них:  518
библиотек,  662  культурно-досуговых  учреждения,  22  музея,  2  выставочных  зала,  2
учреждения  среднего  профессионального  образования,  3  государственных  театра,
Курганская областная филармония, Курганский областной Центр народного творчества
и кино.

Для детской аудитории в 2018 году сыграно 344 спектакля, что составляет 49 %
от общего числа театральных мероприятий;  на мероприятиях для детей обслужены
64,2  тыс.  зрителей  (46  %  от  общего  числа  посетителей  театров).  В  Курганском
государственном театре драмы и Шадринском государственном драматическом театре
для детской аудитории выпущено по три новых спектакля. Доля новых постановок для
детей в общем объеме новых постановок драматических театров составила 37,5 %. В
рейтинге по обслуживанию детского зрителя первое место занимает Курганский театр
кукол  «Гулливер»  (доля  зрителей  на  мероприятиях  для  детей  составляет  59  %  от
общего числа посещений театра).

С  целью  популяризации  театрального  искусства  и  воспитания  юного  зрителя
курганские  театры  реализуют  различные  просветительские  проекты.  Курганский
государственный театр драмы совместно с Благотворительным фондом «Поддержки
театрального  искусства  Курганского  государственного  театра  драмы»  на  средства
гранта  Президента  Российской  Федерации  реализовал  духовно-просветительский
проект  «Постановка  спектакля  «Отец  Сергий»  по  повести  Л.  Толстого»,  благодаря
которому более 500 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли
посетить  спектакль  бесплатно  и  стать  участниками  дискуссионного  клуба,  где
обсуждались  проблемы  становления  личности.  Продолжает  возрастать  интерес
педагогов и  школьников к  проводимой в Курганском государственном театре драмы
экскурсии  «От  подвала  до  чердака»,  в  ходе  которой  руководитель  литературно-
драматургической  части  знакомит  с  историей  театра.  В  течение  года  на  экскурсии
побывали 350 человек из 18 образовательных учреждений. В театре успешно действует
проект  «Уроки  в  театре».  Живой  интерес  у  юных  зрителей  и  их  учителей  вызвал
спектакль, посвященный победе в Великой Отечественной войне «Дорога на Берлин».

Курганский театр кукол «Гулливер» разработал и осуществил образовательный
проект  «Школа театрального  зрителя»,  в  ходе  которого  дети  знакомились  со  всеми
этапами создания спектакля. Тайна закулисья была приоткрыта в период подготовки
трех спектаклей.

Фонд поддержки театральной деятельности «Гулливер» реализовал культурно-
просветительский  проект  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
жизнедеятельности  «Мир полон сказок  и  чудес».  Кукольно-анимационный спектакль
«Волшебная  ночь»  для  особенных  детей  был  показан  в  муниципальных  районах
Курганской области. Интерактивная программа «Волшебная ночь» была представлена
на  международном  экологическом  кинофестивале  «Спасти  и  сохранить  (г.  Ханты-
Мансийск).  Мультфильм  «Черный  омут»,  созданный  в  анимационной  студии  театра
«Гулливер»  в  рамках  этого  проекта,  удостоен  диплома  лауреата  фестиваля  в
номинации «Фильм».

При  Курганском  театре  кукол  «Гулливер»  продолжает  работать  театральная
студия,  в  которой  артисты  театра  учат  детей  азам  сценического  искусства.  Число
обучающихся в студии составило 54 человека.

В 2018 году Курганским областным культурно-выставочным центром проведены
познавательные  программы  и  мастер-классы,  экскурсии  для  детей,  а  также  V
общероссийский  фестиваль  природы  «Первозданная  Россия».  За  время  работы
фестиваля состоялось 355 мероприятий, которые посетило более 18 000 человек.
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Всего  учреждением  проведено  772  мероприятия  данной  направленности  с
участием в них более 26 тысяч человек.

Государственными  музеями  Курганской  области  проведено  488  мероприятий,
направленных на пропаганду семейных ценностей,  с  участием в них более 36 тыс.
человек. 

Более четырех с половиной тысяч человек стали участниками мероприятий по
повышению  авторитета  семьи,  организованных  ГОУСПО  «Курганский  областной
колледж культуры» и  ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им.  Д.Д.
Шостаковича»  (проекты  «Радуга  творчества»,  «Доктор  клоун»,  «В  культработники
пойду»,  «Музыкальные  истории  в  музыкальном  колледже»,  волонтерские  акции  и
проекты «Зажги синим», «Детство без страха — мир без слез», «От сердца к сердцу»,
фольклорная программа для всей семьи «Хрустальный звон колоколов»).

Проведение  социально  значимых  мероприятий  по  популяризации  семейного
образа  жизни,  ценностей  семьи  является  неотъемлемой  частью  работы  областных
библиотек. По данному направлению проведено более 200 мероприятий с участием в
них более 4000 человек.

ГКУ  «Областная  специальная  библиотека  им.  В.Г. Короленко»  в  2018  году
проведены детские праздники «Путешествие по Зауралью» и «Делаем сами сувенир
для  мамы»,  мастер-класс  «Лучший  в  мире  папа  —  мой!»,  «В  гостях  у  дедушки
Толстого».

ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина»
во втором полугодии 2018 года начата реализация Комплекса мер по формированию
современной  инфраструктуры  служб  ранней  помощи  детям-инвалидам,  детям  с
ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, на территории
Курганской области государственной программы Курганской области «Разные дети —
равные возможности» в части организации работы клуба для родителей детей раннего
возраста «Кроха». За отчетный период проведено 4 занятия клуба с участием 12 семей.

В Курганской областной филармонии 26 декабря 2018 года состоялась премьера
оперетты для  детей  по  сказкам Г.Х.  Андерсена  «Стойкий  оловянный  солдатик».  За
отчетный период спектакль посмотрели более 1,5 тыс. человек.

Активная  работа  по  организации  досуга  детей  и  их  родителей  ведется  в
муниципальных  образованиях  Курганской  области.  Библиотечно-информационной
системой  г. Кургана реализован проект  «Школа для настоящих мужчин»,  модельная
технология «Семейная мобильная библиотека»,  проведены акции «Расти с  книгой»,
«Читаем  громко,  тихо,  шепотом»,  «Букет  из  маминых  имен»  и  др.  Учреждениями
культуры муниципальных районов в летнее время организованы семейные походы на
природу,  фестиваль  детского  и  молодежного  творчества  «Кетовские  таланты»
(Кетовский район), акция «С папой мы друзья» (Белозерский район), конкурс-проект по
организации досуга  и занятости детей и подростков в летний период «Семь цветов
радуги»  (Катайский  район),  мероприятия  по  укреплению  основ  защиты  детей  от
насилия  «Права  и  обязанности  детей  в  семье»,  «Вечер  семейных  реликвий»
(Шадринский район) и др.

Всего государственными и муниципальными учреждениями культуры проведено
8908 мероприятий, направленных на повышение престижа семьи с детьми, пропаганду
семейных ценностей, создание и поддержание положительного образа семьи с детьми.
Охват участников составил 256826 человек. На базе учреждений работало 798 клубов
семейной направленности, участниками которых стали 5265 человек.

 Система  дополнительного  образования  Курганской  области  представлена  111
организациями  дополнительного  образования  различной  ведомственной
принадлежности. Из них 56 организаций подведомственных системе образования. 

Охват программами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет в 2018
году в  Курганской области  составил  69  %,  что  соответствует  запланированному по
дорожной карте.

В Курганской области реализуются все шесть направленностей дополнительного
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образования. Наиболее распространенные направленности – художественная (34 %) и
физкультурно-спортивная (около 30 %).

В  рамках  реализации  приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное
образование  для  детей  Курганской  области»  в  организациях  дополнительного
образования региона (культура, образование, спорт) был проведен опрос родителей с
целью оценки уровня удовлетворенности  качеством дополнительного  образования  в
области. 

По  данным  опроса  удовлетворенность  качеством  предоставляемых  услуг
дополнительного образования в 2018 году  составила 85%.

21  сентября  2018  года  состоялся  Инновационный  салон  дополнительного
образования, посвященный 100-летию системы в Российской Федерации, на котором
36  государственных,  муниципальных  и  3  негосударственных  учреждения
дополнительного  образования  представили  современные  подходы  и  технологии  в
дополнительном  образовании.  В  мероприятии  приняли  участие  более  200  человек.
Лучшие проекты были предложены для внедрения в  организациях дополнительного
образования Курганской области.

В ноябре 2018 года проведена Всероссийская научно-практическая конференция
«Современное дополнительное образование: новое время – новые подходы». В рамках
мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы: внедрения профессионального
стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»,  организации
работы учреждений дополнительного образования с одаренными учащимися и детьми
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  современных  форматов  организаций
дополнительного образования и другие.

7.2 Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма 

Государственной  программой  Курганской  области  «Развитие  туризма  в
Курганской  области»  на  2014-2019  годы  создание  условий  для  развития  детско-
юношеского  туризма  рассматривается  как  одно  из  наиболее  перспективных
направлений развития туристской деятельности в Курганской области. 

Налажено тесное межведомственное профильное взаимодействие, организована
работа с туроператорами и с объектами культуры по созданию новых и продвижению
существующих маршрутов и экскурсий для детей. В целях информационной поддержки
разработчиков  туристских  и  экскурсионных  детско-юношеских  маршрутов  и
информирования  населения  Курганской  области  сформирован  реестр,  в  который
вошли более 60 детско-юношеских маршрутов и экскурсий. 

В целях повышения качества квалификации специалистов туристской индустрии,
работающих в сфере детского туризма на территории Курганской области, проводятся
обучающие семинары, информационные туры. Курганская область принимает участие
в  проекте  повышения  квалификации  по  созданию  общенациональной  системы
подготовки  кадров  для  сферы  туризма  за  счет  средств  федерального  бюджета.
Ежегодно для детей и молодежи проводятся туристские конкурсы, очень популярной
стала и «Я-Зауралец». В Курганской области внедряется система поощрения в детском
туризме, в том числе значками отличия 3 и 6 ступеней. 

7.3. Организация отдыха и оздоровления детей

Оздоровительная кампания в регионе в 2018 году проведена в соответствии с
принятой  нормативно-правовой  базой,  регламентирующей  вопросы  организации
отдыха и оздоровления детей:

В  соответствии  с  новыми  требованиями  законодательства  Департаментом
образования и науки Курганской области сформирован  и размещен на официальном
сайте  Единый  реестр  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  на  территории
Курганской области (далее – Реестр), согласно которому на территории области в 2018
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году  функционировало  430  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей,  имеющих
санитарно-эпидемиологическое заключение. 

За  период  оздоровительной  кампании  в  регионе  охвачено  отдыхом  и
оздоровлением  56 901  ребенок (48,9 % от общего числа детей Курганской области в
возрасте от 6 лет), в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
22 345 . 

Выраженный оздоровительный эффект от отдыха в лагерях Курганской области
получили 91% детей (2017 г. - 90,6%, 2016 г. - 89%), слабый оздоровительный эффект
был зафиксирован у 8% детей и отсутствовал эффект от отдыха у 1,3% детей,  что
соответствует  уровню  прошлого  года.  Наиболее  выраженный  эффект  получен  в
санаторных оздоровительных лагерях и детских санаториях - 98%. 

Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  20.12.2016  г.  № 412
«О государственной  программе  Курганской  области  «Организация  и  обеспечение
отдыха,  оздоровления и  занятости детей» в  2018 году было предусмотрено за  счет
областного  бюджета  243,6  млн.  рублей  (на  уровне  прошлых  лет).  На  обеспечение
мероприятий на отдых и оздоровление детей направлено 232,1 млн. рублей (95,3 %). 

В 2018 году была увеличена стоимость путевок для загородных оздоровительных
лагерей на  9,4%, а также частичная оплата продуктов питания для лагерей дневного
пребывания на 3,8 %.

Кроме того, в 2018 году были выделены средства на укрепление материальной
базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в размере 8 млн. рублей.

В 2018 году особое внимание было уделено усилению воспитательной работы
путем  проведения  экспертизы  программ  лагерей.  Положительное  экспертное
заключение получили 49 программ. Проведены обучающие и практические семинары,
курсы  по  подготовке  (переподготовке)  работников  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления.  В  рамках  региональной  государственной  программы  на  обучение
педагогических работников в 2018 году выделено 350 тыс. руб. из средств областного
бюджета,  что  позволило  обучить  150  человек  из  всех  районов  и  загородных
оздоровительных учреждений региона в соответствии с доведенными квотами.

В  2018  году  сделан  акцент  на  проведение  областных  профильных  смен
различной  направленности.  Так,  в  течение  оздоровительной  кампании  2018  года
проведено 30 областных профильных смен c охватом 2,4 тыс. чел. Впервые в период
первой  летней  смены  в  регионе  в  организациях  отдыха  и  оздоровления  детей
Курганской  области  проведена  областная  единая  смена  «ДОБРОтворчество»,
программа которой заняла 1 место в Областном конкурсе программ по вовлечению
детей  и  подростков,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  деятельность
общественных организаций.

Программа  профильной  смены  для  детей  с  расстройством  аутистического
спектра  «Армия  творческих  людей» (автор  Муратова  Наталья  Анатольевна),
реализуемая  на  областной  профильной  смене  «Ты  не  один»  заняла  2  место  во
Всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха». 

Родителям  (законным  представителям)  ребенка  осуществляется  выплата
компенсации части стоимости путевки, приобретенной в санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия. За получением компенсации в 2018 году обратилось
369 человек, что превышает число обратившихся на 129 человек в сравнении с 2017
годом. Всего в течение 2018 г. выплачено порядка 5,6 млн.рублей.

С целью популяризации работы учреждений отдыха  и  оздоровления,  а  также
привлечения педагогических отрядов Курганской области на базе «Оздоровительного
комплекса»  города  Кургана  проведен  ежегодный  конкурс  профессионального
мастерства  «Творить  чудеса  ВМЕСТЕ просто»  в  новом формате:  в  рамках данного
конкурса прошел фестиваль педагогических отрядов «Пряник».

В  целях  повышения  роли организаций  отдыха,  определения  оздоровительных
лагерей,  имеющих  наилучшие  показатели  деятельности  в  сфере  отдыха  и
оздоровления  детей,  а  также  стимулирования  профессиональной  деятельности
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коллективов оздоровительных лагерей к применению современных методов работы и
повышению качества  предоставляемых услуг  проведен Областной смотр-конкурс  на
звание «Лучший лагерь Курганской области в 2018 году», по итогам которого за 1 место
награжден «Знаком качества» лагерь с дневным пребыванием МБОУ города Кургана
«Гимназия № 47». 

Учитывая требования законодательства в части безопасного пребывания детей в
организациях  отдыха  детей  и  их  оздоровления,  надзорными  органами  Курганской
области  осуществлялся  усиленный  контроль  -  проведено  530  проверок  различного
уровня  загородных  организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления.  Кроме  того,
сотрудниками  УМВД  России  по  Курганской  области  более  1500  раз  осуществлено
посещений загородных учреждений.

Аварийных  ситуаций  в  ходе  оздоровительной  кампании  2018  года  не
зафиксировано.  Массовых  инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний
(отравлений) на территории оздоровительных учреждений не зарегистрировано.

8. Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей

8.1. Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, имеющих
несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав подростков и меры по
недопущению  вовлечения  несовершеннолетних  в  наихудшие  формы  детского
труда

Одной  из  основных  форм  занятости  подростков  является  сезонная  (летняя)
работа  в  трудовых  объединениях,  с  целью  благоустройства  территорий,  оказания
социальной  помощи  престарелым  гражданам,  ремонта  школьных  помещений,
выращивания овощных культур и т.п. 

Всего  в  рамках  реализации  государственной  программы  Курганской  области
«Содействие занятости населения Курганской области» в 2018 году трудоустроено на
постоянные и временные рабочие места 3627 несовершеннолетних граждан. 

При  проведении  уведомительной  регистрации  коллективных  договоров  и
соглашений за период 2016-2018 годов нарушений трудового законодательства, в части
нарушений  условий  режима  труда  и  отдыха  подростков  и  родителей,  имеющих
несовершеннолетних детей, не выявлено.

За  2016-2018  годы  специалистами  Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения  Курганской  области  осуществлен  контроль  за  выполнением  условий
коллективных  договоров  в  431  организации.  Нарушения  условий  режима  труда  и
отдыха подростков и родителей, имеющих несовершеннолетних детей, не выявлены.

Жалобы и обращения граждан по нарушениям условий режима труда и отдыха
подростков и  родителей,  имеющих несовершеннолетних детей,  в  2016-2018 годах в
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области не поступали. 

  
8.2.  Содействие  занятости  подростков,  в  том  числе  детей-сирот,  детей,

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, состоящих на
учете в органах внутренних дел

В 2018 году в органы службы занятости области в целях содействия в поиске
подходящей работы обратилось 3684 несовершеннолетних гражданина в возрасте от
14 до 18 лет (в 2017 г. – 3607 чел.; в 2016 г. - 3270 чел.). 

Трудоустроено 3627 чел. или 99% от численности обратившихся, в том числе на
условиях  временной  занятости  с  оказанием  материальной  поддержки  3613  чел.  (в
2017г. - 3566 чел.; в 2016 г. - 3217 чел.). 
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Несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет

2016
год

2017
год

2018
год

Обратилось за содействием в поиске подходящей работы, 
чел.

3270 3607 3684

Трудоустроено всего, чел. 3217 3566 3627

Трудоустроено на условиях временной занятости, чел. 3193 3557 3613

Уровень трудоустройства, % 98,4 98,9 98,5

При  участии  органов  службы  занятости  на  территории  Курганской  области
организовано 536 трудовых отрядов  (в 2017 г. - 528 трудовых отрядов; в 2016 г. - 470).

При  организации  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан,  особое
внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации.  От  общего  количества  трудоустроенных  подростков,  данная  категория
составила 47% или 1706 человек (в 2017 г. трудоустроено подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации - 1555 человек или 43,7%; в 2016 г. - 1631 человек или
51,1%).

Кроме  того,  трудоустроено  489  подростков,  нуждающихся  в  проведении
индивидуальной профилактической работы, из них подростки, состоящие на учёте в
подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел – 325 человек. 

В период летних каникул в двух районах организованы на базе оздоровительных
лагерей  трудовые  смены  для  20  подростков,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации  и  нуждающихся  в  проведении индивидуальной  профилактической  работы.
Подростки  занимались  благоустройством  территории  лагеря  и  организацией  досуга
детей младшего возраста.

Во  всех  муниципальных  образованиях  области  проведены  мероприятия  по
открытию и подведению итогов «Трудового лета – 2018». 

Совокупный объём финансовых ресурсов на реализацию программы временной
занятости несовершеннолетних граждан в 2018 году составил 8066,2 тыс. руб., из них:
средства бюджета Курганской области – 1672,4 тыс. руб. (в 2017 г. – 1610,2 тыс. руб.; в
2016 г. – 598,5 тыс. руб.); средства местного бюджета и работодателей – 6393,8 тыс.
руб. (в 2017 г. - 5012,3 тыс. руб.; в 2016 г. – 3253,4 тыс. руб.). 

Объёмы финансирования позволили органам службы занятости заключить в 2018
году  более  300  договоров  с  социальными  партнёрами  на  организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Затраты на  одного  участника  программы за  счёт  средств  бюджета  Курганской
области составили 462,9 руб. (в 2017 г. – 452,7 руб.; в 2016 г. – 187,4 руб.). Затраты на
одного  участника  программы  за  счёт  всех  источников  финансирования  составили
2232,5 рублей (в 2017 г. – 1862 руб.; в 2016 г. – 1206,4 руб.).  

Период участия во временных работах составил 0,4 мес. (в 2017 г. – 0,3 мес.; в
2016 г. – 0,2 мес.).

8.3. Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми
дошкольного  возраста,  в  том  числе  многодетных  родителей  и  родителей,
имеющих детей-инвалидов

В  2018  году  организовано  профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное образование для 101 женщины, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения ими возраста трех лет (в 2017 г. - 101 женщины, в 2016 г. – 80
женщин)  по  профессиям: бухгалтер, пользователь программы  «1С:  бухгалтерия»,
пользователь  ПК, парикмахер, специалист  по  кадрам, швея, делопроизводитель,
мастер  маникюра, менеджер  по  персоналу, повар, контролер-кассир, продавец,
кладовщик, дизайнер.
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В  2018  году  завершили  профессиональное  обучение 369  родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста (в 2017 г. - 446 чел., в 2016 г. – 302 чел.). 

Профессиональное обучение и  дополнительное профессиональное образование
родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе многодетных родителей в 2018
году было организовано по профессиям: бухгалтер, парикмахер, водитель, тракторист,
кладовщик, повар, продавец, охранник, мастер маникюра, швея, делопроизводитель,
специалист по кадрам, электрогазосварщик, стропальщик.

Приложение 40: Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан по направлению органов государственной службы занятости

8.4. Содействие совмещению родителями приносящей доход деятельности
с  выполнением  семейных  обязанностей,  в  том  числе  путем  развития  форм
присмотра и ухода за детьми 

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают  дошкольные  образовательные
учреждения, в Курганской области функционирует 248 консультационно-методических
центра,  целью  которых  является  оказание  методической,  психолого-педагогической,
диагностической  и  консультативной  помощи родителям.  Услугами  центров  охвачено
4939 семей, в которых воспитывается 3851 ребенок раннего возраста (от 0 до 3 лет) и
1637 детей от 4 до 7 лет. 

На базе ГБУ «Центр помощи детям» действует региональный консультационно-
методический  центр  по  взаимодействию  дошкольных  образовательных  организаций
различных  форм  и  родительской  общественности,  а  также  совершенствованию
деятельности  консультационных  пунктов,  целью которого  является  информационно-
методическая поддержка консультационно-методических центров Курганской области и
оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) и детям,
не посещающим дошкольное образовательное учреждение.

В  рамках  деятельности  консультационно-методических  центров  для  семей,
воспитывающих  детей  дошкольного  возраста  дома,  проводятся  просветительские
мероприятия (лектории, тренинги) – в 2018 году было проведено 1375 мероприятий,
охвачено  4492  родителя.  Специалисты  консультационно-методических  центров
(воспитатели, методисты, логопеды и педагоги-психологи) проводят диагностическую,
консультационную  и  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми  и  родителями.  В
отчетном  периоде  оказано  3117  индивидуальных  консультаций  для  родителей  и
специалистов, охвачено 5548 человек, проведено 1012 диагностических мероприятий,
охвачено  1573  родителя  и  1964  ребенка,  проведено  1073  групповых  и  1376
индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми.  Также  проведены
семинары-совещания  в  режиме  видеоконференцсвязи  для  специалистов
муниципальных  отделов  образования,  курирующих  деятельность  консультативно-
методических  центров  и  психологических  служб,  представителей  консультативно-
методических  центров  дошкольных  образовательных  организаций,  педагогов-
психологов по вопросам физического и психического развития детей раннего возраста. 
В Зауралье продолжает свое развитие негосударственный сектор в сфере оказания
услуг для детей дошкольного возраста. В 2018 году в Курганской области работали 17
предпринимателей,  которые  организовали  деятельность  31  групп.  В  2018  году
посещали данные группы 451 ребенок дошкольного возраста. Доля воспитанников в
частных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в
общем их числе составляет 1,4 %. 

В 2018 году открыта одна дополнительная дошкольная группа в частном детском
саду  в  городе  Кургане.  Еще  один  частный  детский  сад  получил  лицензию  на
образовательную деятельность по программе дошкольного образования, в связи с этим
получил субсидию на возмещение затрат.
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В  городе  Кургане  на  конкурсной  основе  по  муниципальному  контракту
оплачиваются услуги по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей.  В
2018 году по муниципальному контракту создано 120 мест.

В Макушинском и Кетовском районах при участии Департамента образования и
науки  Курганской  области  организовано  взаимодействие  с  частными  дошкольными
образовательными  учреждениями.  В  2018  году  на  конкурсной  основе  по
муниципальному  контракту  предусмотрены  средства  для  оплаты  услуг  по  уходу  и
присмотру за детьми дошкольного возраста. 

9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства 
и жестокого обращения с детьми

9.1. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей

В 2018 году система социального обслуживания семьи и детей включала в себя
39 государственных учреждений,  в том числе: 1 центр социальной помощи семье и
детям,  24  комплексных  центра  социального  обслуживания  населения,
3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями,
2  дома-интерната  для  умственно  отсталых  детей,  2  социально-реабилитационных
центра  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
1 социальный приют для детей и подростков, 6 детских домов.

В рамках реализации государственных программ «Дети Зауралья  -  заботимся
вместе!», (подпрограмм «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения
родительских  прав»,  «Разные  дети  -  равные  возможности»,  «Комплекс  мер  по
развитию  системы  социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории
Курганской  области», «Ты  не  один:  комплексная  помощь  детям  с  расстройствами
аутистического  спектра»,  «Комплекс  мер  по  развитию  эффективных  практик
предпрофессиональной  подготовки  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  территории  Курганской  области»),  «Завтра  начинается
сегодня»подпрограмм  «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»  при  софинансировании  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в  работу  организаций  социального  обслуживания  внедрены
новые технологии, методы, формы предоставления социальных услуг семьям и детям.

В  2018 году  продолжена  деятельность  участковых  служб  в  гг.  Кургане,
Шадринске,  Шадринском,  Кетовском  и  Куртамышском  районах.  Участковыми
специалистами обследовано более 2 тыс. семей с детьми, выявлено и поставлено на
учет около  0,5 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.

Расширена география применения аутрич-метода (уличной социальной работы),
который  в  истекшем  году  применялся  специалистами  гг.  Кургана,  Шадринска,
Шадринского,  Далматовского,  Звериноголовского,  Катайского,  Кетовского,
Лебяжьевского, Притобольного, Щучанского,  Частоозерского районов. Проведено  196
выходов в детские парки, выездов в сельские поселения с игровыми и творческими
программами, в которых приняли участие 4,1 тыс. детей и родителей. В рамках аутрич-
мероприятий  предоставлено  240 индивидуальных  экспрессконсультаций,
распространено  4,2 тыс.  буклетов  по  профилактике  социального  сиротства,
девиантного поведения подростков. В результате проведения аутрич-работы выявлено
и  поставлено  на  социальное  обслуживание  12  семей,  находящихся  в  социально
опасном положении.
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В 2018 году в работе с семьями и детьми продолжено применение технологии
«Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем» (г. Курган,
Альменевский,  Далматовский,  Катайский,  Куртамышский  районы).  Ее  участниками
стали 51 семья, в отношении которых проведена комплексная диагностика, составлены
и реализуются на межведомственной основе планы по выходу из трудной жизненной
ситуации. Использование кейс-технологии обеспечило выход из кризисного положения
10 семей.

Продолжена работа детских социально-досуговых комнат, социальных семейных
гостиных.  В 2018 году на их базе для 4,4 тыс.  детей и родителей проведено около
5,3 тыс. мероприятий, направленных на формирование позитивных интересов в сфере
досуга, коррекцию поведения, улучшение детско-родительских отношений.

Особое  внимание  в  истекшем году  уделено  развитию клубных  форм  работы,
которые  используются  во  всех  организациях  социального  обслуживания  с  целью
социально-правового,  социально-психологического  и  социально-педагогического
просвещения  детей  и  родителей.  Определены  клиенто-ориентированные  форматы
клубной  работы  для  различных  категорий  семей:  клубы  для  отцов  из  социально-
дезадаптированных семей «Папа-группа» (Альменевский, Макушинский, Половинский,
Юргамышский районы), услуги на базе которых получили 11 детско-родительских пар,
клубы  для  подростков,  в  том  числе  низкопроговые  (12  организаций  социального
обслуживания), проведены  занятия для более 0,5 тыс. несовершеннолетних,  «Школы
эффективного  родительства»  (Альменевский,  Варгашинский,  Мокроусовский,
Половинский,  Шатровский районы)  для 115 родителей,  «Школы молодого родителя»
(г. Курган,  Каргапольский,  Куртамышский,  Мокроусовский,  Шумихинский  районы)
оказана  помощь  196  семьям,  «Школы  родителя  особого  ребенка» (г. Курган,
Белозерский,  Каргапольский,  Лебяжьевский  районы)  для  59  семей,  воспитывающих
детей-инвалидов,  проведены  мероприятия,  направленные  на  снижение  порога  их
социальной изоляции,  клубы общения и взаимопомощи для замещающих родителей
«Бабушка-профи»  (Белозерский,  Далматовский,  Мокроусовский,  Юргамышский,  др.
районы), участниками которых стали около 100 замещающих родителей.

С  использованием  методов  лего-конструирования  (г. Курган,  Варгашинский,
Притобольный,  Частоозерский  районы)  в 2018  году  для  143  детей  и  родителей,
испытывающих  затруднения  в  межличностном  общении,  проведено
212 индивидуальных и групповых занятий.

Для  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  организованы  новые  уголки
средовой  адаптации,  кабинет  «Монтессори-педагогики»,  группа  кратковременного
пребывания,  модельная  (тренировочная)  комната  социально-бытовой  адаптации,
хобби-клубы «Мастерская успеха», клубы родительской взаимопомощи, используются
методы фото-терапии, адаптивной физической культуры.

9.2. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в
том числе находящимся в социально опасном положении

По  состоянию  на  31.12.2018  года  в  единый  реестр  получателей  социальных
услуг внесены сведения о 10,2 тыс. семей (2017 г. - 10,5 тыс. семей; 2016 г. - 8,3 тыс.
семей), в которых проживает более 20,6 тыс. детей (2017 г. - 21 тыс. детей,  2016 г. -
18,2 тыс. детей).

Сокращение  данных  показателей  связано,  прежде  всего,  с  тем,  что  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2013  г.  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» изменились подходы к
определению  категории  граждан,  признаваемых  нуждающимися  в  социальном
обслуживании,  а  также  изменился  перечень  социальных  услуг,  предоставляемых
организациями социального обслуживания.

В 2018 году семьям с детьми, в том числе находящимся в социально опасном
положении, предоставлено более 192,5 тыс. социальных услуг (2017 г. - 177 тыс. услуг,
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2016 г. - 150 тыс. услуг), в том числе: 78,5 тыс. - социально-педагогических; 40,1 тыс. -
социально-психологических; 2,0 тыс. - срочных; 9,6 тыс. - социально-бытовых; 3,0 тыс. -
социально-правовых;  49,2  тыс.  -  социально-медицинских,  5,2  тыс.  -  социально-
трудовых; 4,9 тыс. - в целях повышения социально-коммуникативного потенциала.

В  рамках  социального  сопровождения  в  2018  году 8  тыс.  детей  и  родителей
оказано  содействие  в  получении  медицинской,  психологической,  педагогической,
юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным  услугам,  путем
привлечения  организаций,  предоставляющих  такую  помощь,  на  основе
межведомственного взаимодействия.

С  целью  повышения  уровня  доступности  и  качества  социальных  услуг  и
социального сопровождения социозащитными организациями продолжено внедрение и
использование эффективных технологий и форм работы.

В  организациях социального  обслуживания  г. Кургана,  Далматовского,
Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского, Шумихинского, Частоозерского районов
продолжена  реализация  социального  проекта  «Каждому  ребенку  -  качественное,
полноценное  питание»  по  направлениям  «Социальная  столовая»  и  «Социальный
хлеб». В 2018 году за счет средств благотворителей 278 детей из 113 семей получили
горячие обеды и продукты питания, оказано 3 тыс. услуг (2017 г. - 170 семей, 2016 г. -
229 семей).

Проведена  ежегодная  акция  по  подготовке  к  новому учебному  году  детей  из
семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и / или  социально  опасном
положении:  помощь  к  школе  получили  2422  детей  на  средства  областного,
муниципального бюджетов, спонсоров на общую сумму 0,8 млн. рублей (2017 г. - 2696
детей, 0,9 млн. рублей, 2016 г. -2654 ребенка, 0,7 млн. рублей).

Кроме социально-педагогических услуг  на  базе  досуговых комнат  и  семейных
гостиных в  г.  Кургане,  Катайском,  Кетовском,  Мокроусовском,  Шумихинском районах
предоставляются  социально-бытовые  услуги  по  кратковременному  присмотру  за
детьми с использованием технологии «Социальная няня». В истекший год услугами
«социальных нянь» воспользовались  79 семей, в том числе многодетные, с детьми-
инвалидами, находящиеся в социально опасном положении (2017 г. - 102, 2016 г. - 163).

Продолжено предоставление социально-педагогических услуг на базе 7 детских
социально-досуговых  комнат,  17  социальных  (семейных)  гостиных,  5  игротек,
4 творческих мастерских «НаТворим вместе». В 2018 году их посетили 5,7 тыс. детей и
родителей (2017 год - 4,7 тыс. человек,  2016 год - 5,4 тыс. человек;); всего: 24,6 тыс.
посещений, 6,3 тыс. занятий.

В  2018  году  продолжена  деятельность «Выездных  игротек»,  действующих  на
базе  10  организаций  социального  обслуживания.  Специалистами  выездных  игротек
организовано 2399  выездов  в 236  семей,  в  том  числе  находящихся  в  социально
опасном положении, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках выездов проведены
игровые сеансы, развивающие мероприятия для детей и родителей, выдано игровое и
реабилитационное  оборудование  для  занятий  в  домашних  условиях,  проведен
мониторинг результатов реабилитационных мероприятий на дому.

В истекшем году в рамках деятельности  передвижных центров сопровождения
замещающих  семей  в  Белозерском,  Притобольном,  Щучанском  районах  оказана
помощь 130 замещающим семьям.

Организациями социального обслуживания продолжено применение следующих
технологий оказания  социально-психологических услуг: «Телефон доверия» (2018 г. -
9047; 2017 г. - 15680 звонков; 2016 г. - 11912), «Интернет-консультирование» (2018 г. -
260 услуг; 2017 г. - 327 услуг; 2016 г. - 360), «Очный консультант» (2018 г. - 1430 услуг;
2017 г. - 1519 услуг; 2016 г. - 1183).

Расширен спектр форм и методов предоставления социально-психологической
помощи  в  решении  детско-родительских  проблем  за  счет  оборудования  сенсорных
(релаксационных)  комнат  в  комплексных  центрах  социального  обслуживания
населения по Белозерскому, Варгашинскому, Петуховскому, Шатровскому районам. На
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их  базе  в  2018  году  продолжена  реализация  технологии  «Стресс-иммунитет»,
предусматривающей  проведение  цикла  тренингов,  релаксационных  занятий  по
стабилизации  психоэмоционального  состояния  родителей  и  детей,  в  том  числе  из
алкоголизированных семей. Участниками технологии стали 405 человек, для которых
было проведено 313 мероприятий.

Для социального обслуживания граждан, проживающих в малых и отдаленных
населенных  пунктах,  в  том  числе  семей  с  детьми,  используются  возможности
мобильных социальных служб. В 2018 году осуществлено 1,8 тыс. выездов мобильных
служб,  оказано  31,7  тыс. социальных  услуг,  16,4  тыс.  гражданам  из  социально-
незащищенных семей (2017 год - 1,9 тыс. выездов, 85,5 тыс. услуг, 30,7 тыс. граждан;
2016  год  -  2 тыс.  выездов,  31,3  тыс.  услуг,  39,6  тыс.  граждан;  2015  год  -  1,8  тыс.
выездов, 26,1 тыс. услуг, 19,9 тыс. граждан).

В 2018 году 536 детям предоставлены социальные услуги специализированными
учреждениями для несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной реабилитации
(2017 г. -487, 2016 г. - 548 детей).

9.3. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов

По состоянию на 31.12.2018 года на социальном  обслуживании состояло
2358 семей, воспитывающих детей-инвалидов (2017 г. - 2458,  2016 г. - 2112, 2015 г. -
2468). За 2017 год социальные услуги предоставлены:    

комплексными центрами социального обслуживания населения, центром
социальной помощи семье и детям - 2,4 тыс. семей, 40,3 тыс. услуг (2017 г. — 2,3 тыс.
семей, 39,3 тыс. услуг; 2016 г - 2,6 тыс. семей, 25 тыс. услуг); 

реабилитационными центрами для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями - 1992 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам (2017 г.  -  1984;  2016 г.  -1759 детям).  Из  них 665 детей получили
услуги в отделениях круглосуточного  пребывания (в том числе 128 - в палатах «мать и
дитя»), 1136 - в отделениях дневного пребывания, 191 - на дому.

На  увеличение  общего  числа  детей,  получивших  реабилитационные  и
абилитационные  услуги,  значительное  влияние  оказало  открытие  дополнительных
11  мест  в  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями», в том числе открытие 3 новых палат «мать и дитя».

В рамках реализации государственных программ созданы условия для оказания
ранней помощи семьям с детьми-инвалидами. В Курганском, Шадринском, Катайском
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями,
Шадринском  детском  доме-интернате  для  умственно-отсталых  детей  продолжена
работа служб раннего сопровождения (2018 г. - 92 ребенка, 2017 г. - 106 детей, 2016 г. -
106 детей), кабинетов «Монтессори-педагогики» (2018 г. - 273 ребенка, 2017 г. - 267
детей,  2016  г.  -  90  детей),   реализуется  модельная  программа «Школа трехлетки»
(2018 г. - 145 детей, 2017 г. - 162 ребенка, 2016 г. - 123 ребенка).   

В реабилитационных учреждениях продолжена работа групп кратковременного
пребывания (2018 г.  -  55 детей,  2017 г.  -  39 детей,  2016 г.  -  15 детей),  модельных
(тренировочных) комнат социально-бытовой адаптации, 3 фотостудий, 1 автогородка,
спортивно-игровых  площадок (2018 г. - 372 ребенка, 2017 г. - 1 тыс. детей, 2016 г. - 826
детей), применяются аппаратные комплексы «Биологической обратной связи» (2018 г. -
181  ребенок,  2017  г.  -  190  детей,  2016  г.  -  107  детей),  компьютерные  игровые
тренажеры (2018 г. - 277 детей, 2017 г. - 132 ребенка, 2016 г. - 61 ребенок). 

В 2018 году  в Курганском, Катайском  реабилитационных центрах для детей и
подростков с ограниченными возможностями  продолжена  работа  по  применению
методов адаптивной физической культуры.  В текущем году занятия АФК проведены
для 556 детей, оказано 5856 услуг (2017 г. - 410 детей, 2016 г. - 212 детей).   

Для детей, которые не имеют возможности по состоянию здоровья пребывать в
домашних условиях, в системе социальной защиты населения действуют Шадринский
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детский дом-интернат для умственно отсталых детей и Сумкинский дом-интернат. В
2018  году  на  базе  данных  учреждений  для  182  детей-инвалидов  работали
диагностические лаборатории, тренировочные комнаты бытовой адаптации и средовой
ориентации,  экологические  комнаты,  осуществлялась  предпрофильная
профессиональная подготовка (2017 г. - 210, 2016 г. - 208 детей).

В  2018  году  продолжена  реализация  проекта  «3D:  Dень  Doбрых  Dел»,
направленный  на  организацию  благотворителями  праздников,  экскурсий,  творческих
мастер-классов для 50 детей-инвалидов из отдаленных населенных пунктов (2017 г. -
30, 2016 г. - 45).     

Определены  новые  приоритетные  направления  деятельности  организаций
социального  обслуживания,  оказывающих  помощь  семьям  с  детьми-инвалидами:
поддержка  семей  с  детьми-аутистами,  преодоление  их  изолированности;
предпрофессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья;
преодоление  социальной  разобщенности  в  обществе  и  формирование  позитивного
отношения к проблемам детей-инвалидов. 

В 2018 году продолжена работа 3 кабинетов коррекционной терапии «Маршрут
доверия» в реабилитационных центрах в гг.  Кургане,  Шадринске,  Катайске, для 102
детей с расстройствами аутического спектра проведено 2654 коррекционных занятия.
В  Курганском,  Катайском  реабилитационных  центрах  организована  деятельность
семейных арт-терапевтических мастерских «Дети дождя» в пространстве которых для
280 семей,  воспитывающих детей с  расстройствами аутического спектра проведено
1893 занятия.  

В 2018 году в Курганском,  Шадринском, Катайском реабилитационных центрах
действует  служба  «РАСтишка»  по  организации  дневной  занятости  детей  с
расстройствами аутического спектра (47 детей, 822 индивидуальных и 187 групповых
занятий).

В  2018  году  в  работе  реабилитационных  центров  (гг.  Курган,  Шадринск)
использованы  социализирующие  технологии  с  элементами  туризма.  Для 38  семей,
воспитывающих  детей  с  расстройствами  аутического  спектра,  проведено  51
социализирующее мероприятие. 

В  рамках  предпрофессиональной  подготовки  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, в том числе проживающих в организациях для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  проведена  психолого-педагогическая
диагностика  57  детей-инвалидов,  составлены  индивидуальные  маршруты  по  их
предпрофессиональной подготовке. 

В  2  организациях  социального  обслуживания  в  г.  Кургане  продолжена
деятельность  программы по роботоконструированию, для 39 детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов проведено 124 занятия.  

В  Курганском  и  Катайском  реабилитационных  центрах  действует  технология
«Информ-дайджест»  для  профессионального  самоопределения  и  возможности
профессионального  образования  детей-инвалидов  (организовано  информирование
114  родителей).  Для  202  детей-инвалидов  проведено  236  мероприятий  по
формированию у них профессиональных  и социально-бытовых навыков. 

В 2018 году проведен областной юнифайд-фестиваль «Мир один на всех!» для
40 семей, имеющих детей-инвалидов и детей без нарушений в развитии.

9.4. Развитие социального патроната в отношении семей, находящихся в
социально опасном положении

По  состоянию  на  31.12.2018  года  на  учете  в  организациях  социального
обслуживания состояла 1681 семья и 3639 детей, находящихся в социально опасном
положении (2017 г. — 1884 семьи и 4005 детей,  2016 г. - 1648 семей и 3532 детей,
2015 г. - 1381 семей и 2949 детей).
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Впервые с 2013 года в области наблюдается снижение количества социально
неблагополучных семей с детьми. 

На  все  семьи  данной  целевой  группы  разработаны  и  исполняются
индивидуальные  программы  социальной  реабилитации  семьи,  предоставляются
социальные услуги и социальное сопровождение.

В  2018  году  с  целью  дополнительного  контроля  и  помощи  родителям
осуществлялся  социальный  патронаж  в  отношении  100%  семей,  находящихся  в
социально  опасном  положении  (2  тыс.  посещений),  специалисты  организаций
социального  обслуживания  приняли  участие  в  1184  межведомственных  рейдах  (в
2017 г.  проведено  1072  рейда,  1,6  тыс.  посещений,  2016  г.  -  1068  рейдов,  1,5  тыс.
посещений).

В  целях  совершенствования  социального  патронажа  социально-
неблагополучных семей с детьми в гг. Кургане, Шадринске, Куртамышском, Кетовском
районах  продолжена реализация технологии «Участковая служба». За  2018  год
участковыми специалистами  обследовано более 2 тыс. семей с детьми, выявлено и
поставлено  на  учет  0,5  тыс.  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и
социально опасном положении (2017 г. - 4,5 тыс. семей, 2016 г. - 5,7 тыс. семей, 2015 г.
- 5,1 тыс.).

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной  реабилитации,  также  осуществлялся  социальный  патронаж  семей
воспитанников,  проживающих  на  территории  Курганской  области.  В  2018  году
организовано 158 выездов в 146 семей с целью обследования условий проживания
детей,  профилактики  возникновения  трудной  жизненной  ситуации  и  нормализации
внутрисемейных отношений (2017 г. - 160 выездов, 2016 г. - 100 выездов).

В  специализированных  учреждениях  продолжена  деятельность  семейных
гостиных, на базе которых организованы порядка 286 встреч воспитанников со своими
родителями, ближайшими родственниками.

Для  диагностики  и  коррекции  психоэмоционального  напряжения  внедрены  и
применяются  методы  песко-  и  фото-терапии,  анимационные  (театральные  и
мультипликационные)  технологии.  Участниками  занятий  с  их  использованием стали
более 450 детей.

Педагогами-психологами  для  107  детей  и  14  родителей  (законных
представителей)  проведено  50  медиативных  сессий,  направленных  на  разрешение
семейных,  детско-родительских  конфликтов,  восстановление  и  укрепление
позитивных отношений.

Для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в специализированных
учреждениях организована деятельность комнат социально-бытовой адаптации, в ГБУ
«Катайский  детский  дом»  открыта  модельная  квартира.  В  пространстве  комнат  и
квартир социально-бытовые умения и навыки самостоятельного проживания получили
140 несовершеннолетних.

Созданы  условия для  предпрофессиональной  деятельности  и  трудовой
адаптации  воспитанников.  В  специализированных  учреждениях  организована
деятельность 3 студий парикмахерского искусства, 3 студий швейного дела, в детских
домах - 4 швейных и 2 столярных мастерских. На их базе для 350 несовершеннолетних
проведено около 600 занятий профессиональной направленности.

С целью развития  системы досуга  в  детских  домах  действуют  3  музыкальных
студии,  в  специализированных  учреждениях  проведена  организационная  работа  по
открытию  краеведческих  студий  с  элементами  гончарного  дела.  В  2017  году
участниками указанных студий стали 150 человек.

Расширена  практика  реализации  социально-реабилитационных  программ  в
условиях  туристических  походов.  Более  200  воспитанников  специализированных
учреждений  и  детских  домов  приняли  участие  в  60 спортивно-развлекательных
мероприятиях: туристических походах, спортивных играх, эстафетах, тренингах.
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9.5. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи

По  состоянию  на  31.12.2018  года  в  Курганской  области  общая  численность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 4714 человек,
что на 269 детей меньше в сравнении с 2017 годом (2017 г. - 4983, 2016 г. - 5337).

Для  развития  семейного  устройства  детей-сирот  и  популяризации  успешных
замещающих  семей  активизирована  организационно-разъяснительная  работа  через
внедрение в практику деятельности органов опеки и попечительства и организаций для
детей-сирот  новых  форм  и  технологий  (создание  областной  Ассоциации  приемных
родителей,  совместно  с  Курганской  и  Белозерской  митрополией  организация
творческих конкурсов воспитанников детских домов и широкое освещение результатов
в  СМИ,  выезды  специалистов  совместно  с  воспитанниками  детских  домов  на
предприятия, в сельские поселения и др.).

В  целом  доля  детей-сирот,  устроенных  на  семейное  воспитание,  составила
90,9 % (2017 г. – 90,6 %, 2016 г. – 89,3 %).

Число  детей,  устроенных  на  семейное  воспитание,  составило  423  ребенка
(2017 г. – 576, 2016 г. – 667).

В семьях усыновителей воспитывалось 483 ребенка (2017 г. – 480, 2016 г. – 462).
В  течение  2018  года  усыновлено  (удочерено)  38  детей,  из  них  4  ребенка-

инвалида, 6 детей, являющихся братьями-сестрами, 4 ребенка старше 7 лет (2017 г. -
52 ребенка, 2016 г. - 59 детей).

Невостребованной  формой  семейного  устройства  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  становится  безвозмездная  опека.  В  семьях  опекунов  и
попечителей на 31.12.2018 года воспитывалось 1317 детей, что составляет 30,3 % от
общей численности детей,  воспитывающихся в замещающих семьях (2017 г.  – 1545
детей, 2016 г. – 1693 ребенка).

Ежегодно  в  Курганской  области  увеличивается  количество  приемных  семей,
детей в них. По состоянию на 31.12.2018 года функционировало 1655 приемных семей,
в них воспитывается 2853 ребенка (2017 г. – 1611 семей, в них 2842 ребенка, 2016 г.д –
1557 семей, в них 2852 ребенка). 

В 2018 году в приемные семьи передано 232 ребенка, что на 25,4% меньше по
сравнению с 2017 годом (2017 г. – 311, 2016 г. – 355).

Все дети (4283 ребенка), находящиеся под опекой (попечительством) в приемных
семьях,  получали ежемесячно денежные средства на содержание в размере 7962,6
рублей.

В целом на развитие семейных форм устройства, социальную поддержку детей в
замещающих  семьях  и  приемных  родителей,  сопровождение  замещающих  семей
использовано 6864,8 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 91,2 млн.
рублей.

9.6. Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

В  2018  году  система  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  состоит  из  15  учреждений  различной  ведомственной
принадлежности (2017 г. - 16, 2016 г. – 16).

По состоянию на рассматриваемый период в 11 организациях для детей-сирот
(6 детских  домов,  2  детских  дома-интерната,  1  социальный  приют,  2  социальных
реабилитационных  центра  для  несовершеннолетних),  подведомственных  Главному
управлению социальной защиты населения Курганской области, находилось 316 детей,
оставшихся без попечения родителей.

Функционируют 3 организации для детей-сирот (специальные (коррекционные)
школы-интерната для  детей-сирот),  подведомственные Департаменту образования и
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науки Курганской области. На конец года под надзором в организациях для детей-сирот
находилось 50 воспитанников.

В  государственную  систему  учреждений  Курганской  области  входит  1  дом
ребенка, подведомственный Департаменту здравоохранения Курганской области, в нем
воспитывалось 18 детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом под надзором указанных учреждений находилось 384 ребенка.

9.7.  Деятельность  органов  внутренних  дел  по  профилактике  семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми

Деятельность территориальных органов внутренних дел области (далее - ТОВД)
по  выявлению  и  профилактике  фактов  семейного  неблагополучия,  преступлений  в
отношении  несовершеннолетних,  а  также  фактов  жестокого  обращения  родителей
(законных  представителей)  со  своими  детьми  осуществляется  в  соответствии  с
действующими нормативными правовыми актами, в том числе Федеральным законом
от 24.06.1999  г.  № 120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних». 

Межведомственная деятельность строится в соответствии с Законом Курганской
области от 06.06.2007 г. № 253 «О государственной семейной политике, социальной
поддержке,  защите  прав  и  законных  интересов  семьи,  материнства,  отцовства  и
детства в Курганской области», распоряжением Правительства Курганской области от
21.12.2015 г. № 347-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по
реализации  первого  этапа  Концепции  государственной  семейной  политики  в
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Курганской области»,
государственных  программ  Курганской  области  «Профилактика  правонарушений  в
Курганской  области»  на  2014-2018  годы»,  «Дети  Зауралья  –  заботимся  вместе!»,
«Завтра начинается сегодня», Порядком межведомственного взаимодействия органов
и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по  выявлению  и  сопровождению  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в
социально  опасном  положении  (принят  постановлением  областной  комиссии  от
13.02.2014 г. № 3, в редакции постановления областной комиссии от 12.08.2015 г. № 2).

В  рамках  реализации  подпрограммы «Комплекс  мер  по  развитию  системы
социального  сопровождения  семей  с  детьми  на  территории  Курганской  области»
государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
(постановление Правительства Курганской области от 26.05.2014г. № 225) утверждена
модельная  программа  социального  сопровождения  семей  с  детьми,  создана
региональная и территориальные межведомственные рабочие группы по социальному
сопровождению семей с детьми. 

Использование  в  работе  указанных  ресурсов  позволяет  повысить
межведомственное взаимодействие в организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликтной с законом ситуации,
предупредить совершения ими повторных правонарушений на территории Курганской
области,  упредить  противоправные  действия  в  отношении  детей,  нуждающихся  в
особой заботе государства.

В  2018  году  сотрудниками  территориальных  органов  внутренних  дел
в  учреждения  системы  профилактики  направлено  1662  информации  об  оказании
необходимой социальной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (2017г. – 1698). 

В  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  поступило  635  сообщений
о родителях, оказывающих отрицательное влияние на детей (2017 г. – 787), из них: от
УУП – 470 (590), УР – 65 (64), СО, ОД – 31 (39), ППС – 31 (61). По данной информации
на учет поставлено 146 неблагополучных родителей (2017 г. – 151). 

В  целях  профилактики  отрицательного  влияния  на  детей,  своевременного
реагирования на негативные процессы в семьях, к административной ответственности
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по  ст.5.35  КоАП  РФ  сотрудниками  всех  служб  и  подразделений  привлечено  4526
родителей (2017 г. – 4656, -2,8%).

По  учетам  органов  внутренних  дел  прошел  2521  неблагополучный  родитель
(2017  г.  –  2532).  В  2018  году  количество  снятых  с  учета  ПДН  родителей  в  связи
с лишением в родительских правах снизилось на 39,6% (со 139 до 84 человек). 

С  участием  сотрудников  ПДН  лишено  122  родителя  (2017  г.  –  172).
По инициативе сотрудников ПДН ТОВД специалистами опеки и попечительства у 76
родителей отобрано 100 детей (2017 г. – 30 и 55 соответственно). 

На 31 декабря 2018 года на учете в ПДН области состояло 1895 родителей (2017
г.  –  1841),  из  них:  1550  –  употребляющих  спиртные  напитки,  36  -  наркотические
средства, 56 - совершающих преступления в отношении своих детей.

Приложение 41: Сведения о состоящих на учете в ПДН ТОВД несовершеннолетних
и родителях

Сотрудниками ПДН ТОВД области в органы предварительного расследования
передан 21 (2017 г. – 48) материал для решения вопроса о возбуждении уголовных дел
в отношении родителей (законных представителей), не исполняющих обязанности по
воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними. Из общего количества
переданных материалов возбуждено 10 уголовных дел по статье 156 УК РФ (2017 г. –
15). 

8  преступлений,  возбужденных  в  2018  году  по  ст.156  УК  РФ,  совершались
лицами в совокупности  с составами преступлений,  предусмотренных статьями:  131,
132 (по 9 фактов), 117 (7 фактов), 127 (4 факта), 105 и 119 (по 1 факту) УК РФ. При
этом  уголовные  дела  по  статье  156  УК  РФ  в  7  случаях  возбуждались  после
возбуждения уголовных дел по иным составам УК РФ.

Потерпевшими  от  жестокого  обращения  стал  21  ребенок:  14  мальчиков  (4
дошкольного  возраста  и  10  школьного)  и  5  девочек  (3  дошкольного  возраста,
3 школьного и 1 студентка организации среднего профессионального образования). 

В целях недопущения повторных фактов нарушений прав несовершеннолетнего,
в  отношении которого  родителями  допускалось  жестокое  обращение,  сотрудниками
ПДН  ТОВД  совместно  с  представителями  заинтересованных  ведомств
незамедлительно  решался  вопрос  о  целесообразности  изменения  ребенку  форм
семейного устройства, как правило, без изъятия из семьи. 

Приложение  42:  сведения  о  родителях,  иных  законных  представителях,  не
исполняющих  обязанности  по  воспитанию  несовершеннолетних  детей,
совершающих в их отношении преступления

9.8.  Деятельность  органов  опеки  и  попечительства,  органов,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  здравоохранения,
социальной защиты населения и органов по делам молодежи по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми

В  2018  году  организациями  социального  обслуживания  продолжена
деятельность социальных технологий, направленных на раннее выявление семейного
и  детского  неблагополучия:  «Раннее  выявление  случаев  нарушения  прав  ребенка.
Работа со случаем» (2018 г. - 51 семья, 2017 г. - 14 семей), аутрич-работа (2018 г. - 196
уличных мероприятий для 4,1 тыс. детей и родителей, 2017 г. - 23 мероприятия для
1530 детей и  родителей).

В гг. Кургане, Шадринске продолжена работа служб экстренного реагирования и
социальных гостиниц для женщин с детьми, подвергшихся домашнему насилию, либо
женщин, высказавших намерение отказаться от новорожденного.

В  2018  году  Круглосуточной  службой  экстренного  реагирования  в  г. Кургане
отработан  651  кризисный  сигнал,  осуществлено  314  выездов,  оказано  4,4  тыс.
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социально-педагогических,  социально-психологических  услуг (2017  г.  -  453  сигнала,
1076 выездов, 2016 г. - 354 сигнала, 791 выезд).

Услугами  социальных  гостиниц  воспользовались  2  женщины  и  5  детей.  В
соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям оказано
более 135 социальных услуг (2017 г. - 6 женщин, 12 детей, 5,9 тыс. услуг, 2016 г. - 23
женщины, 37 детей, 14,1 тыс. услуг).

Продолжена  реализация  технологий оказания социально-психологических и
социально-педагогических услуг семьям с детьми, находящимся в кризисной ситуации:
«Круг поддержки»  - организация групп взаимопомощи семей по выходу их из схожей
кризисной ситуации (2018 г. - 36 семей, 2017 г. - 23, 2016 г. - 40), «Школа эффективного
родительства» по сопровождению родителей, не выполняющих надлежащим образом
своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей (2018  г.  -  115
родителей, 2017 г. -  185, 2016 г. - 136),  «Работа с сетью социальных контактов» по
активизации внутренних ресурсов семьи (2018 г. - 35 семей, 2017 г. - 29, 2016 г. - 18).

В  кабинете  социально-психологической  диагностики,  психоэмоциональной
коррекции детей,  подвергшихся преступным посягательствам, в период досудебного
сопровождения  функционирующем  в  ГБУ  «Областной  социально-реабилитационный
центр  для  несовершеннолетних»  в  2018  году осуществлено  социально-
психологическое сопровождение 15 несовершеннолетних.

В  2018  году  организациями  социального  обслуживания  проведено  более
250 социальных акций, в том числе направленных на пропаганду в обществе ценностей
семейного образа жизни, ответственного отцовства и материнства; в  акциях приняли
участие более 10 тыс. детей и взрослых (2017 г. - 200 акций; 9 тыс. человек, 2016 г. -
100  акций;  9,8  тыс.  человек). Распространено более 14,2  тыс. экземпляров
информационных буклетов (2017 г. - 13,5 тыс. экземпляров, 2016 г. - 16,6 тыс. экз.),  в
региональных СМИ размещено более 380 информационных и рекламных материалов,
направленных на поддержание семейного образа жизни, ответственного отцовства и
материнства (2017 г. - 400 ед., 2016 г. - 360 ед.).

В 2018 году показатель выявления детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжает снижаться. В 2017 году отмечался резкий спад числа выявленных детей
(2016 г. - выявлено 933 ребенка, 2017 г. - 478), который продолжает снижаться и в 2018
году (2018 г. - выявлено 428 детей, что на 10,5% ниже, чем в 2017 г.). Из общего числа
выявленных детей сиротами являются только 74 ребенка,  что составляет 17,3% от
количества выявленных. В 2018 году было выявлено 120 (28%) детей в возрасте до 7
лет (2017 г. – 41,8%, 2016 г. – 40,6%).

Основной  причиной  социального  сиротства  по-прежнему  является  лишение
родительских прав родителей. В 2018 году 312 родителей были лишены родительских
прав в  отношении 390 детей  (2017 г.  -  лишено родительских  прав 422 родителя  в
отношении 564 детей,  2016 г.  -  432 родителя в отношении 579 детей).  Происходит
реструктуризация системы мер в пользу ограничения родителей в правах. В 2018 году
было ограничено в правах 123 родителя (2017 г. – 98, 2016 г. – 121).

В 2018 году органами опеки и попечительства были выявлены факты жестокого
обращения с детьми и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей,
что приводило к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних в родной
семье. В этой связи применялась статья 77 Семейного кодекса Российской Федерации.
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или
здоровью детей, составила в 2018 году 67 человек (2017 г. - 62, 2016 г. – 104).

В  целях  повышения  компетенции  замещающих  родителей  и  профилактики
возвратов  детей  из  замещающих  семей  в  течение  года  во  всех  районах  области
прошли информационные дни для опекунов, приемных родителей, а также граждан,
желающих  принять  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на
воспитание в семью. 

К  участию  также  были  приглашены  представители  всех  органов  системы
профилактики  муниципальных  образований,  представители  Пенсионного  Фонда
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России, Федеральной службы судебных приставов. Охват составил 1157 замещающих
родителей. 

Одной  из  форм  работы  с  замещающими  родителями,  не  проходившими
подготовку или проходившими более 5 лет назад, являются семинары по вопросам
воспитания,  профилактики  негативных  проявлений  среди  несовершеннолетних  и
другим  актуальным  вопросам  (профилактика  суицидального  поведения
несовершеннолетних, угрозы в сети Интернет, проблемы школьного буллинга). В 2018
году  семинары  прошли  в  8  районах  области,  охват  составил  177  замещающих
родителей.

Кроме того,  повышение компетенции замещающих родителей осуществляется
организациями  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (по
отдельным  планам),  а  также  через  деятельность  Ассоциации  приемных  родителей
Курганской области «Ребенок в семье».

В Главном управлении социальной защиты населения Курганской области и во
всех  муниципальных  органах  опеки  и  попечительства  организована  работа  Детской
приемной, которая  работает 2 раза в месяц по утвержденному графику.  В 2018 году
консультации получили 239 человек, из них 72 - лица из числа детей-сирот.

В  целях  предупреждения  правонарушений  и  повторной  преступности  среди
несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера
без  изоляции  от  общества  Департамент  образования  и  науки  Курганской  области
заключил  соглашение  о  сотрудничестве  с  Управлением  Федеральной  службы
исполнения наказаний по Курганской области (от 19 февраля 2018 года).

Согласован График встреч специалистов в сфере профилактики Управления по
контролю  за  оборотом  наркотиков  УМВД  России  по  Курганской  области  с
обучающимися,  родителями  и  педагогами  образовательных  организаций  Курганской
области на 2018 и 2019 годы. 

Реализуется социально-просветительский проект «Уроки с прокурором». В 2018
году  во  всех  муниципальных  образованиях  Курганской  области  состоялись  встречи
обучающихся с работниками прокуратуры по вопросам законопослушного поведения
обучающихся. В мероприятиях приняли участие более 8 тыс. обучающихся, педагогов,
родителей.  

Работа по профилактике семейного неблагополучия,  социального сиротства, и
жестокого  обращения  с  детьми  ведется  и  медицинскими  организациями,
расположенными на территории области.

В  рамках  действующего  законодательства  медицинские  организации
осуществляют выявление несовершеннолетних  в  семьях,  находящихся  в  социально
опасном положении; информирование органов системы профилактики согласно норм
статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; направление информации о
несовершеннолетних  и  семьях,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  в
органы  системы  профилактики; информирование  органов  системы  профилактики  о
несовершеннолетних, родители которых состоят на диспансерном учете с диагнозом:
«хронический  алкоголизм»,  «наркомания»;  направление  сообщений  в  органы
внутренних  дел  о  несовершеннолетних  в  случае выявления  признаков  причинения
вреда их здоровью.

9.9  Деятельность  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ
«Об основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  региональные  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  создаются  высшими  исполнительными  органами  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  для  координация  деятельности  органов  и
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учреждений  системы  профилактики  по  предупреждению  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

В Курганской области действуют 1 комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Курганской области (далее - областная комиссия)
и 26 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
- муниципальные комиссии). 

В 2018 году деятельность областной комиссии обеспечена службой в составе 3
сотрудников  (консультант  -  ответственный  секретарь,  главный  специалист,
юрисконсульт),  созданной  в  структуре  управления  по  социальной  политике
Правительства Курганской области.

В муниципальных комиссиях на постоянной основе работают 38 специалистов:
26  ответственных  секретарей  и  12  инспекторов  по  работе  с  детьми  в  крупных
муниципальных  образованиях  (Закон  Курганской  области  от  28.10.2002 г.  №  241
«О  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  на  территории
Курганской области»).

В  рамках  Федерального  закона  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ  «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
областная  и  муниципальные  комиссии  осуществляют  координацию  деятельности
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних Курганской области (далее - органы системы профилактики).

Согласно  нормам  Примерного  положения  о  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  06.11.2013  г.  № 995,  в  2018  году  областной  комиссией
проведено 6 плановых заседаний и 6 внеплановых (2017 г. - 6/2), из них 2 - выездных
(2017  г.  -  2).  В  рамках  координации  деятельности  субъектов  профилактики,
направленной  на  выработку  и  принятие  профилактических  мер  в  сфере  защиты
детства, в ходе заседаний членами областной комиссии обсуждены 44 вопроса (2017 г.
-  41),  в  том  числе  с  участием  председателей  муниципальных  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав Курганской области (далее -  муниципальные
комиссии) и иных ответственных лиц органов системы профилактики.

Во  исполнение  требований  Постановления  Администрации  (Правительства)
Курганской области от 29.01.2003 г. № 18 «Об утверждении Положения о комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области»
в  целях  устранения  выявленных  нарушений  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних,  а  также  причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,
беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным  действиям
несовершеннолетних,  областной  комиссией  принято  44  постановления  (по  всем
рассмотренным  вопросам  в  пределах  компетенции).  Руководствуясь  ст.  11
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» информация о  контроле за
исполнением  постановлений,  принятых  коллегиальным  координирующим  органом,
доведена до членов областной комиссии.

С  целью  разработки  профилактических  мер  координационного  характера
ежеквартальная  оперативная  ситуация  в  сфере  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  рассмотрена  на  заседаниях  областной  и  муниципальных
комиссии. 

По итогам 2018 года в области наблюдается рост подростковой преступности на
15,3%  (с  515  до  594).  Удельный  вес  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними, составил 5,6% (2017 г. – 4,8%), что превышает показатель по
России  (4,0%),  по  УрФО  (5,3%).  При  этом  количество  подростков,  совершивших
преступные деяния, снизилось на 1,8% (с 434 до 426), данный показатель по итогам
2018 года является самым низким за последние 5 лет.

Данные и иные негативные тенденции в поведении несовершеннолетних и их
законных  представителей  во  многом  определили  как  особенности  в  реализации
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координирующей роли областной комиссии, так и дополнительные меры со стороны
органов системы профилактики.

Так, в отчетный период члены областной комиссии обсудили и приняли:
- Алгоритм  действий  ответственных  лиц  органов  и  учреждений  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению
групп несовершеннолетних преступной направленности и принятию последовательных
эффективных  мер  социально-педагогической  реабилитации  подростков  данной
категории на территории Курганской области;

- Алгоритм выявления семей и обучающихся, находящихся в социально опасном
положении, в условиях образовательных организаций Курганской области;

- Межведомственный план мероприятий, направленных на снижение смертности
детей от внешних причин на территории Курганской области, на 2018 - 2019 годы;

- Алгоритм  действий  работников  общежития  профессиональных
образовательных организаций в случаях нарушения правил внутреннего распорядка
студенческого общежития;

- Примерный регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
профилактике  суицидальных  проявлений  в  подростковой  среде  на  территории
муниципального образования Курганской области;

- Межведомственный  план  дополнительных  мероприятий  по  организации
профилактической  работы  с  несовершеннолетними  обучающимися  на  территории
Курганской области в 2018 году;

- Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, на территории Курганской области. 

Изменения  в  федеральном  законодательстве  в  части  регламентирования
вопросов,  связанных  с  профилактикой  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  нашли  отражение  в  актуальных  изменениях  регионального
законодательства. 

Областной комиссией организованы и проведены 15 межведомственных рабочих
совещаний и  тематических выступлений по вопросам профилактики безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних  совместно  с  заинтересованными  органами
и учреждениями, в том числе с участием Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации  по  правам  ребенка.  Также  продолжена  практика  проведения  постоянно
действующего  учебно-методического  семинара  для  ответственных  лиц  органов
системы  профилактики,  организуемого  в  рамках  совещаний  социальной  сферы  в
режиме видеоконференцсвязи. 

В 2018 году в Курганской области продолжена межведомственная деятельность
по  профилактике  вовлечения  несовершеннолетних  в  неформальные  объединения
преступной направленности и деструктивные социальные группы в сети «Интернет»:
индивидуальная  работа  проводится  с  каждым  подростком,  зарегистрированным  в
группах деструктивной направленности.

В  целях  упреждения  жестокого  обращения  в  отношении  детей  со  стороны
работников детских организаций областной комиссией рассмотрено 76 материалов по
делам  заявителей,  имевших  судимость,  а  также  лиц,  уголовное  преследование  в
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим  основаниям,  за  преступления  небольшой  и  средней  тяжести
отдельных категорий. 

По инициативе Главного управления социальной защиты населения Курганской
области согласно решению областной комиссии разработаны региональные комплексы
мер  по  профилактике  девиантного  поведения  подростков,  подготовке  их  к
самостоятельной жизни,  которые прошли конкурсный отбор Фонда поддержи детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и получили гранты на общую сумму более
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23 млн. рублей.
В  целях  обеспечения соблюдения прав  детей-сирот и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  разработаны методические  рекомендации  по  осуществлению
проверки  условий  жизни  несовершеннолетнего  подопечного,  а  также  организуется
повышение  компетенции  специалистов  органов  опеки  и  попечительства  в  рамках
работы постоянно действующего семинара (проведено 3 обучающих семинара, общий
охват участников более 150 человек). 

Департаментом образования и науки Курганской области в помощь специалистам
в муниципальные органы управления образованием и подведомственные организации
направлены методические рекомендации: положение об организации индивидуальной
профилактической  работы  с  обучающимися  в  образовательной  организации;
модельное положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди  обучающихся;  рекомендации  по  выявлению  признаков  противоправной
активности  несовершеннолетних  обучающихся  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет». 

Органами  по  делам  молодежи  организуется  привлечение  детей  и  молодежи
(37,6%) в работу детских и молодежных общественных объединений.

Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  разработан  пошаговый
алгоритм  оказания  наркологической  помощи  несовершеннолетним  и  родителям,
состоящим  на  диспансерном  наблюдении  у  врача-психиатра-нарколога,  схема
еженедельного контроля за его реализацией, а также методические рекомендации по
профилактике наркологических расстройств на территории Курганской области.

По информации Главного управления по труду и занятости населения Курганской
области  в  рамках  реализации  государственной  программы  «Содействие  занятости
населения  Курганской  области»  трудоустроено  на  временные  рабочие  места  в
свободное от учебы время 3,6 тыс. несовершеннолетних, что составляет 107% целевого
программного показателя. 

Количество  трудоустроенных  подростков,  нуждающихся  в  проведении
индивидуальной профилактической работы, увеличилось в 1,5 раза (2018 г. - 431 чел.,
2017  г.  -  279  чел.).  Государственные  услуги  по  профессиональной  ориентации
получили 3,4 тыс. несовершеннолетних, в том числе 959 - состоящих на учете в ПДН,
261 – проживающие в семьях,  находящихся в социально опасном положении;  дети-
сироты – 93 чел.   

В  целях  привлечения  несовершеннолетних,  в  отношении  которых  проводится
индивидуальная  профилактическая  работа,  к  занятиям  спортом  Управлением  по
физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области  совместно  с
ответственными лицами органов внутренних дел,  муниципальных комиссий в летний
период  проведены  межрайонные  и  областные  спортивные  соревнования  «Старты
надежд» среди подростков с девиантным поведением (охват 232 чел.). К выполнению
нормативов  Комплекса  ГТО  приступили  112  подростков,  состоящих  на
профилактическом  учете.  По  итогам  ежеквартального  мониторинга  в  2018  году
наблюдается рост спортивной занятости подучетных несовершеннолетних (с 50,59% - во
2  квартале  до  60,25% -  в  3  квартале).  По  данным Управления  культуры Курганской
области  культурно-досуговой деятельностью охвачено 88% подростков,  состоящих на
профилактическом учете.

По информации УМВД России по Курганской области по состоянию на 1 декабря
2018  года  на  учете  в  ПДН  состоит  1969  родителей,  оказывающих  отрицательное
влияние  на  своих  детей,  из  них  503  человека  относятся  к  категории имеющих или
имевших  в  прошлом  судимость.  Работа  с  данной  категорией  подучетных  лиц
осуществляется  согласно  установленному  межведомственному  порядку  социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении. 

В  целях  предупреждения  совершения  преступлений,  правонарушений
сотрудниками  полиции  в  подростковых  аудиториях  прочитано  3320  бесед  и  лекций

54



(2017 г.  –  3106,  +6,4%),  осуществлено 523 выступления на родительских собраниях
(2017 г. – 426, +18,5%), в средствах массовой информации размещено 139 публикаций
и выступлений (2017 г. – 184, -24,4%). Нарушения административного законодательства
по реализации несовершеннолетним алкогольной продукции выявлены на территории
22 муниципальных образований области.

На  начало  текущего  года  на  учете  в  ПДН  состояли  2  несовершеннолетних
за  совершение административных правонарушений экстремистской  направленности.
В  течение   года  поставлены  на  учет  2  подростка,  совершивших  административное
правонарушение, и 2 - преступление экстремистской направленности (сняты с учета по
совершеннолетию 4 чел).
 На участке обслуживания Курганского линейного отдела Министерства внутренних
дел РФ на транспорте раскрыто  2  правонарушения,  выявлен 1  несовершеннолетний
и  1  взрослый  (2017 г.  -  4  факта,  выявлено  7  несовершеннолетних  и  2  взрослых).
Допущено   2  факта  травматизма  несовершеннолетних  со  смертельным  исходом
на ст. Мишкино и на ст. Катайск, 1 факт попытки суицида на ст. Щучье.

По данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Курганской  области  уголовно-исполнительными  инспекциями  разработаны  и
распространяются  среди  несовершеннолетних  осужденных  и  их  законных
представителей  буклеты:  «В  чем  причина  популярности  криминальной  субкультуры
у детей и подростков», «Нет криминальной субкультуре!», «Личностная неустойчивость
подростков  к  влияниям  криминальной  субкультуры  с  учетом  их  возрастных  и
психологических особенностей».

В  2018  году  муниципальными  комиссиями  проведено  721  заседание,  в  ходе
которых  рассмотрено  1357  протоколов  и  постановлений  об  административных
правонарушениях несовершеннолетних и 5125 - в отношении законных представителей
детей и иных взрослых лиц, нарушивших права детей. Виновные лица привлечены к
административной ответственности. 

С  целью  устранения  выявленных  причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности  и  правонарушениям  несовершеннолетних,  областной  комиссией
вынесено 637 поручений в уполномоченные органы по восстановлению прав и законных
интересов детей, муниципальными комиссиями - 10737 поручений. 

Также  областной  и  муниципальными  комиссиями  отработано  1329  обращений
граждан по вопросам соблюдения прав детей. 

В  целях осуществления  контроля  за  исполнением  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
переданных  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  мобильной  группой  областной  комиссии
осуществлены  ежемесячные  межведомственные  выезды  в  муниципальные
образования  по  изучению  деятельности  органов  системы  профилактики  в  рамках
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  оказана  методическая
помощь по повышению эффективности принимаемых профилактических мер.

10.  Укрепление  института  семьи,  духовно-нравственных  традиций
семейных отношений

В  2018  году  с  целью  укрепления  института  семьи,  духовно-нравственных
традиций семейных отношений государственными и муниципальными учреждениями
культуры  Курганской  области  проведен  ряд  тематических  мероприятий.  Так,
Курганским областным культурно-выставочным центром проведен  V  общероссийский
фестиваль природы «Первозданная Россия».

6  июля  в Курганской  областной  универсальной  научной  библиотеки  им.
А.К. Югова  состоялась  познавательно-игровая  программа  в  рамках  акции  «Петр  и
Феврония. Воспетая легенда», посвященная Дню семьи, любви и верности.  В акции

55



приняли  участие  дети  из  многодетных  семей,  приглашенные  «Курганским  центром
социальной помощи семье и детям». 

Курганским  областным  Центром  народного  творчества  и  кино  проведены  I
региональный  фестиваль  семейного  художественного  творчества  «АРТ-  семьЯ»  и
конкурс  творческих  семей  Курганской  области  «Традиции  семьи»  в  рамках
Всероссийского Сабантуя.

Муниципальные учреждения культуры Курганской области принимали участие в
акциях «День пап», «Ромашковое счастье», «День матери», «Дарите книги с любовью»,
«Расти  с  книгой»,  «Здоровая  семья  — здоровая  нация»,  фестивалях  «От  мала  до
велика», «Папа рядом», «Земля предков», направленных на популяризацию института
семьи, укрепление семейных ценностей и привлекающих к участию семьи, имеющие
приемных детей, семьи, находящиеся в социально опасном положении.

При организации работы с семьей работники культуры использовали различные
формы  работы,  такие  как  игровые,  познавательные,  конкурсно-развлекательные
программы, выставки, чествования семей, круглые столы.

Разнообразно  предложение  драматических  театров  Курганской  области  для
детей. В репертуаре есть спектакли как для самых маленьких зрителей от двух лет, так
и для детей младшего и среднего возраста. 

В  целях  обсуждения  с  представителями  родительской  общественности
актуальных  вопросов  в  сфере  образования  обеспечивается  работа  областного
родительского совета, в состав которого входят представители районных родительских
советов  всех  муниципальных  районов.  За  2018  год  состоялось  три  заседания
областного  родительского  совета.  Реализован  сводный  план  работы  областного
родительского  совета,  состоящий из  индивидуальных планов и  включающий в  себя
более 200 мероприятий.

Члены  областного  родительского  совета  в  2018  году  являлись  активными
участниками  областных  мероприятий,  посвященных  семье  и  семейным  ценностям,
принимали  участие  в  качестве  членов  жюри  и  общественных  наблюдателей,
осуществляли  мониторинг  реализации  в  Курганской  области  Стратегии  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  2025  года,  Концепции  развития
дополнительного  образования  детей  в  Российской  Федерации,  исполнения  пункта  7
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 12.12.2014 г. № Пр-2876 по
обучению родителей основам детской психологии и педагогики. 

Благодаря совместным усилиям охват родителей курсами по основам детской
психологии и педагогики в среднем по области составил 43% (в прошлом году - 40 %).

Во всех районах созданы и действуют Советы отцов, в 2018 году насчитывалось
7 районных Советов отцов и  152 Совета отцов при образовательных организациях.
Основные направления работы Советов отцов: формирование общественного мнения в
интересах  охраны  семейных  ценностей;  проведение  массовых  оздоровительных,
культурных,  спортивных  мероприятий;  помощь  в  организации  ремонта  и
благоустройства школы.

В  феврале  2018  года  делегаты  из  Курганской  области  приняли  участие  в
четвертой  Всероссийской  премии  «Папа  года».  По  данным муниципальных  органов
управления образованием от Курганской области на конкурс было подано 13 заявок .

С 1 по 14 марта 2018 года в Курганской области прошла Всероссийская акция
«Моя семья – мои истоки», целью которой являлось изучение обучающимися истории
своей семьи, популяризация семейных ценностей и традиций. В акции приняли участие
220 образовательных организаций из 18 муниципальных образований. В рамках акции
прошли  конкурсы  презентаций  «Семейные  реликвии»,  конкурсы  генеалогических
проектов «Моя родословная»,  конкурсы рассказов и  стихов «История моей семьи»,
конкурсы  рисунков  «Детство  бабушек  и  дедушек»  и  другие.  Всего  было  проведено
свыше 819 мероприятий, в которых приняли участие свыше 32,5 тысяч обучающихся и
воспитанников. Было привлечено свыше 12,2 тысяч родителей, в том числе бабушек и
дедушек.
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В марте 2018 года впервые был опробован формат областного родительского
собрания по теме «Детская безопасность - родительская ответственность», свыше 800
родителей из всех муниципалитетов приняли участие в собрании.

Активно  работает  региональное  отделение  Общероссийской  общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» (НРА). По линии НРА представители Курганской области
приняли участие во Всероссийском форуме «Семейный бюджет - основа благополучия
России»,  во  Всероссийском  конкурсе  образовательных  организаций  на  лучшую
организацию  работы  с  родителями,  в  IV  Всероссийском  Интернет-фотоконкурсе
«Семьи счастливые моменты», в V Всероссийском конкурсе школьных генеалогических
исследований  «Моя родословная»,  во  Всероссийском конкурсе  центров  и  программ
родительского просвещения.

В  мае  2018  года  два  учреждения  Курганской  области  стали  федеральными
площадками  для  апробации  методических  и  информационных  материалов,
разработанных  в  рамках  проекта  «Методическое  обеспечение  взаимодействия
общеобразовательных организаций и родительской общественности в рамках урочной
и внеурочной деятельности  по  вопросам формирования  и  популяризации семейных
ценностей». В октябре 2018 года две образовательные организации Курганской области
апробировали типовые модели и программы методического обеспечения и развития
семейного воспитания и родительского просвещения.

В  2017-2018  учебном  году  модельная  дополнительная  общеобразовательная
программа  «СемьЯ»  была  реализована  в  11  организациях  дополнительного
образования в 11 муниципальных районах. По программе обучались 319 человек. 

В рамках реализации проекта «Ответственное отцовство» работало 6 площадок.
Формировался список форм практической работы с отцами в разных звеньях системы
образования  (дошкольное  и  начальное  образование).  В  рамках  курсов  повышения
квалификации  педагогам  был  предложен  модуль  «Ответственное  отцовство»  (264
педагога, реализующих программы дошкольного и начального общего образования). 

Продолжалась  работа  на  портале  «Виртуальная  школа  для  родителей
«Родительская компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею, делаю». 

17 июня 2018 года в рамках областного проекта «Ответственное отцовство» во
всех  муниципальных  образованиях  области  прошел  День  отца,  в  мероприятиях
которого приняли участие свыше 21 тысячи человек. Проведение Дня отца вошло в
региональный  план  Всероссийской  акции  «Добровольцы-детям».  В  проведении
мероприятий было задействовано более 1  тысячи волонтеров.  По итогам Дня отца
подготовлен  региональный  сборник  методических  разработок  мероприятий,
посвященных заявленной теме.

19  декабря  2018  года  в  Областном  культурно-выставочном  центре  проведен
финал  областного  конкурса  «Когда  все  вместе».  В  очном  этапе  конкурса  приняли
участие  20  семей  из  городов  и  районов  Курганской  области,  проявивших  себя  в
отборочном этапе по номинациям конкурса  «Лучший семейный огород»,  «Семейное
подсобное хозяйство», «Домашняя филармония», «Суперпапа или Мужской взгляд на
воспитание детей».

11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и в отношении несовершеннолетних 

По итогам  12  месяцев  2018  года  на  территории  области  наблюдается  рост
подростковой  преступности  на  15,3  % (с  515  в  2017  г.  до  594  в  2018  г.).  Данный
показатель  не  превышает  средний  за  последние  5  лет  по  зарегистрированным
преступлениям, совершенным несовершеннолетними. 

Приложение  43:  Сведения  о  количестве  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними 
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Удельный  вес  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  от  числа
расследованных увеличился и составил 5,6% (2017 г. – 4,8%).

Количество  подростков,  совершивших  преступные  деяния,  снизилось
на 1,8% (2017 г. – 434, 2018 г. - 426), данный показатель по итогам 12 месяцев 2018
года является самым низким за последние 5 лет.

Приложение  44: Сведения  о  количестве  несовершеннолетних,  совершивших
преступления

Негативными моментами состояния подростковой преступности являются:
- рост  количества  преступлений,  совершенных  лицами,  ранее

их совершавшими, на 43,7% (со 119 до 171),
- рост преступлений имущественного характера, в частности – краж (ст.158 УК

РФ с 287 до 340, +18,5%), 
- рост совершенных подростками угонов (ст.166 УК РФ с 24 до 43, +79,2%),  
- рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 175,0% (с 12

до 33). 
Рост  преступных  деяний,  совершенных  несовершеннолетними,

на территории области обусловлен рядом факторов:
- в текущем  году  направлены  в  суд  уголовные  дела  по  многоэпизодным

преступлениям, совершенными как группами лиц с участием несовершеннолетних, так
и совершенные одним лицом. 

- постановка на учет преступлений, совершенных подростками,  инициативно
выявленных сотрудниками ОВД.  За 12 месяцев 2018 года,  благодаря проведенным
оперативным  мероприятиям  сотрудниками  экономической  безопасности  и
противодействия  коррупции  МВД  России,  выявлено  и  поставлено  на  учет  60
преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ. Кроме того, сотрудниками ОНК УМВД
России по г. Кургану инициативным путем выявлено 25 фактов сбыта наркотических
средств, совершенных несовершеннолетними.  

- отсутствие  в  действующем  законодательстве  реальных  мер  воздействия
к несовершеннолетним,  имевшим  криминальный  опыт,  что  формирует  чувство
безнаказанности  и  вседозволенности  за  совершенные  преступления
и  правонарушения,  является  стимулом  к  продолжению  преступной  деятельности.
За 12 месяцев т.г.  на территории области на 43,7 % возросло число преступлений,
совершенных  несовершеннолетними,  ранее  совершавшими  преступления  —  171
(2017 г.  –  119),  и  напротив  количество  несовершеннолетних,  ранее  совершавших
преступления, снизилось на 1,8% - 111 (2017 г. – 109). 

За  12  месяцев  2018  г.  сотрудниками  полиции  выявлено  2355
несовершеннолетних  правонарушителей  (2017  г.  –  2955,  -20,3%).  В  отношении 163
(2017  г.  –  159)  подростков  вопрос  о  передаче  родителям  решен  на  месте  без
доставления  в  дежурные  части.  63  (2017  г.  –  91)  несовершеннолетних  доставлены
в  медицинские  организации  для  проведения  освидетельствования,  где  и  переданы
законным представителям без доставления в здание ОВД.

В  дежурные  части  ТОВД  доставлено  2129  несовершеннолетних
правонарушителей (2017 г. - 2705, -21,3%), из них 824 – безнадзорных.

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 245 преступлений,  совершенных
группами лиц с участием несовершеннолетних (2017 г. – 218, +12,4%), из них 125 – в
составе смешанных групп (2017 г. – 118, +5,9%).

Приложение 45: Динамика преступлений, совершенных подростками в группах

Согласно  проведенного  анализа,  80,0%  преступлений,  совершаемых
в группах, относятся к имущественным (ст.158 УК РФ - 164, ст.159 УК РФ – 4, ст.166 УК
РФ – 17, ст.162 УК РФ – 6, ст.161 УК РФ - 5), каждое седьмое (13,9%) – совершено в
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сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  2  преступления  (ст.112,  116  УК  РФ)
направлены против жизни и здоровья, 1 – в сфере безопасности дорожного движения,
1  –  экологической  направленности  (ст.260  УК  РФ),  3  преступления  против  основ
конституционного строя и безопасности государства (ст. 280 УК РФ – 1, ст. 282 УК РФ –
2),  1  -  против конституционных прав человека (ст.  139 УК РФ),  3 – против порядка
управления (ст.ст. 318, 319, 325 УК РФ), 1 – против общественной безопасности (ст.
214 УК РФ – вандализм).

При  расследовании  125  преступлений,  совершенных  в  составе  смешанных
групп,  в  10  случаях  доказана  вина  и  возбуждены  уголовные  дела  за  вовлечение
несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  по  ст.150  УК  РФ  (2017  г.  –  9),
расследованием окончены 10 уголовных дел в отношении 7 лиц.

Профилактике  групповой  преступности,  выявлению  групп  на  ранней  стадии
в течение года уделялось пристальное внимание.

В ходе проведения оперативно - профилактических мероприятий за 12 месяцев
2018  года  выявлено  и  поставлено  на  учет  в  подразделения  по  делам
несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел области 232 (2017 г. –
250, -7,2%) подростковых группы, в состав которых входило 582 несовершеннолетних и
59 взрослых участников.

Всего  профилактической  работой  было  охвачено  1178  участников  групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности.

В  течение  12  месяцев  2018  года  с  учетов  ПДН  снято  229  групп
антиобщественной  направленности  (2017  г  -  244,  -6,1%),  из  них:  90  групп
переориентировано  либо  разобщено  сотрудниками  ПДН,  13  групп  –
переориентированы  либо  разобщены  сотрудниками  ОУР,  126  групп  сняты  с  учета
по иным причинам. 

Участниками  преступлений  за  12  месяцев  2018  года  являются  426
несовершеннолетних, из 142 ранее состояли на учете в ПДН. Из них: 111 относятся к
категории лиц, ранее совершавших уголовно-наказуемые деяния.  

Меры пресечения в виде ареста по уголовным делам, оконченным в январе-
декабре 2018 года, применялись в отношении 7 подростков.

Негативным  фактором,  влияющим  на  состояние  криминогенной  обстановки
в подростковой среде, является алкоголизация и наркотизация несовершеннолетних.

За  12  месяцев  2018  года  на  территории  области  11  несовершеннолетних
(2017 г.  –  12,  -8,3%)  совершили  33  преступления  по  линии  незаконного  оборота
наркотиков  (2017  г.  –  12,  +175,0%).  Четверо  несовершеннолетних  совершили
преступления,  находясь  в  состоянии  наркотического  опьянения  (2017  г.  –  4),  все
преступления совершены на территории ОП № 2 УМВД России по г.  Кургану по ст.
228.1.4 УК РФ.

Значительное  увеличение  количества  зарегистрированных  преступлений,
совершенных  несовершеннолетними,  связано  с  изменением  позиции  органов
прокуратуры  по  квалификации  преступлений,  связанных  с  размещением  закладок
наркотиков.  В  2018  году  каждый  оборудованный  тайник  рассматривается  как
самостоятельный состав покушения на сбыт наркотиков, что ранее расценивалось как
одно длящееся преступление. 

Проводимая  работа  по  профилактике  пьянства  среди  несовершеннолетних
позволила на 16% (со 100 до 84) снизить количество преступных деяний, совершенных
подростками в состоянии алкогольного опьянения, также снизилось количество лиц, их
совершивших на 10,0% (с 70 до 63). Доля «пьяной» подростковой преступности в 2018
году составила 14,1% (2017 год – 19,4%).

Одним из способов борьбы с распространением пьянства среди подростков  и
молодежи  является  пресечение  противоправной  деятельности  работников  торговых
объектов,  занимающихся  розничной  продажей  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции.
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В  целях  реализации  норм  Федерального  закона  от  21.07.2011г.  №  253
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной
продукции»  сотрудниками  полиции  в  течение  2018  года  проводились  рейдовые
мероприятия  по  выявлению  фактов  продажи  несовершеннолетним  алкогольной
продукции,  с  привлечением  общественных  организаций.  В  рамках  данных
мероприятий, а также при осуществлении повседневной работы сотрудниками полиции
выявлено 165 правонарушений, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (2017 г. –
157; +5,1%). С целью выявления фактов повторной реализации несовершеннолетним
алкогольной  продукции  сотрудниками  полиции  проверено  499  торговых  объектов,
реализующих алкогольную продукцию. 

Так, по ст. 6.10 КоАП РФ в 2018 году привлечено 149 взрослых лиц (2017 г. –
229, -34,9%). 

На учетах в ПДН ТОВД области на 1 января 2019 года состоит 529 подростков,
употребляющих алкогольную продукцию (2017 г. – 589, -10,2%).

В  уголовно-исполнительные  инспекции  внесено  77  ходатайств  для  решения
в  судебном  порядке  вопросов  об  ужесточении  мер  контроля  за  подростками,
осужденными без изоляции от общества (2017 г. – 105, -26,7%), из них удовлетворено
42 (2017 г. – 52, -19,2%). 

По итогам 12 месяцев 2018 года 704 (2017 г. – 694,+1,4%) несовершеннолетних
совершили 1700 (2017 г. – 1562, +8,8%) самовольных уходов.

Наблюдается рост количества самовольных уходов из детских домов области с
555 до 633. 

Снизилось  количество  совершенных  самовольных  уходов  детьми-сиротами
и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей,  обучающимися  в  организациях
среднего профессионального образования, законные интересы которых представляют
органы опеки и попечительства (с 256 до 223).

99  раз  уходили  из  дома  подростки,  воспитывающиеся  в  приемных
и опекаемых семьях (2017 г. – 126). 

В совершении 1700 фактов самовольных уходов (исчезновений, потери связей
с  родителями)  участвовало  704  несовершеннолетних,  что  свидетельствует  о
систематичности уходов с места жительства одних и тех же подростков. Неоднократно
совершали уходы 280 подростков (2017 г. – 239).

Местонахождение  540  несовершеннолетних  установлено  в  течение  первых
суток  с  момента  подачи  заявления  о  розыске,  еще  208  подростков  обнаружены
в течение последующих вторых-третьих суток. 

110  несовершеннолетних  в  период  самовольных  уходов  выезжали
за пределы обслуживания ТОВД, принявшего сообщение (заявление) об их розыске. В
5 случаях несовершеннолетние находились в другом регионе.

За  несвоевременное  обращение  с  заявлением  о  розыске  детей,
попустительское  отношение  в  связи  с  систематичностью  совершения  подростками
самовольных  уходов  134  родителя  (иных  законных  представителя)  привлечены
к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (2017 г. – 176).

В период отсутствия по месту жительства несовершеннолетними совершено 35
административных правонарушений (2017 г. – 35), 21 преступление (2017 г. – 24), 8
общественно опасных деяний (2017 г. - 3).

За 2018 год в ЦВСНП УМВД России по Курганской области за совершенные
правонарушения  и  невозможностью  передать  законному  представителю
в  установленный  законодательством  срок  помещались  10  несовершеннолетних,
находящиеся в розыске, в том числе имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

В  период  нахождения  в  розыске  14  подростков  совершили  21  уголовно-
наказуемое деяние и 8 общественно-опасных деяний (2017 г.- 3).
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В 2018 году в отношении 398 подростков приняты меры в виде обсуждения на
Советах  профилактики  по  месту  обучения  (2017  г.  –  450),  264  –  на  заседаниях
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  муниципальных
образованиях области (2017 г. – 355).

По итогам 12 месяцев 2018 года на территории области зарегистрировано 1485
преступлений (2017 г. - 1399, +6,1%), где жертвами преступных посягательств стали
несовершеннолетние, в том числе 12 (2017 г. – 20) погибли в результате: убийства,
причинения  смерти  по  неосторожности,  нарушение  требований  пожарной
безопасности, в результате ДТП.

Рост преступлений обусловлен выявлением фактов:
- уклонения от уплаты средств на содержание детей (2017 г. – 1015, 2018 г.–

1059 (+4,3%); 
- против половой неприкосновенности и половой свободы личности (2017 г. –

121, 2018 г. – 191, +57,9%).
Отрицательными  тенденциями  состояния  преступности  в  отношении  детей

являются рост преступлений:
-  насильственного  характера  (2017  г.  –  284,  2018  г.  –  324,  +14,1%).

Их удельный вес составляет 21,8% (2017 г. – 20,3%).
-  совершенных  родителями,  иными  законными  представителями  (исключив

статью 157 УКРФ): 2017 г. – 57, 2018 г. – 63.
Значительно  меньше  зарегистрировано  преступлений,  предусмотренных

статьями 119 (с 51 до 40), 156 (с 15 до 10) УК РФ, имущественного характера (2017 г. –
71, 2018 г. – 65).

Из 1485 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений в
отношении  детей  и  подростков,  по  1302  (2017  г.  –  1228)  -  установлены  лица,
причастные  к  их  совершению,  по  119  (2017  г.  –  92)  уголовно-наказуемым деяниям
имеются подозреваемые лица. 

194 лица из числа установленных (заподозренных)  совершили по 2 и более
преступлений. 

Проведенный анализ 426 преступлений (исключив ст.157 УК РФ), совершенных
в отношении несовершеннолетних, показал, что в момент совершения преступления
потерпевшие  находились:  в  жилом  секторе  –  274,  общественных  местах  (улица,
магазин, клуб) – 70, в образовательных, медицинских учреждениях – 20, на автотрассе
либо в автомобиле – 18, безлюдных местах (лес, поле, берег реки, ГСК) – 27, в прочих
местах – 17. 

В отношении детей-сирот, совершено 268 преступлений (2017 г. – 240, +11,7%).
Удельный  вес  от  общего  количества  уголовно-наказуемых  деяний,  совершенных  в
отношении детей, составил 18,0% (2017 г. – 17,2%). 

Проведенный  анализ  преступлений,  совершенных  в  отношении  детей-сирот,
воспитывающихся в учреждениях поддержки детства, показал на наличие упущений в
деятельности:

-  законных  представителей  по  охране  прав  и  законных  интересов
воспитанников, сохранности их имущества, пресечению конфликтных ситуаций между
воспитанниками, ослабление контроля за их времяпровождением. 

-  сотрудников  полиции  по  своевременному  установлению  местонахождения
заявленных в розыск детей указанной категории.

Отличительной особенностью преступлений против детей-сирот, проживающих
в замещающих семьях, 2018 года стали выявленные и доказанные факты жестокого
обращения с детьми. 

В течение 2018 года сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
ТОВД  приняли  участие  в  268  рейдовых  мероприятиях  по  соблюдению прав  детей,
воспитывающихся в замещающих семьях.

На  территории  региона  действует  институт  шефства  за  «трудными»
подростками. Для этого приказами начальников ТОВД за каждым из них закреплены
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наставники  из  числа  офицеров  полиции.  В  их  обязанности  включен  контроль  за
поведением в быту, по месту учебы и работы.

12. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением

На  территории  Курганской  области  расположено  одно  специальное  учебно-
воспитательное  учреждение  закрытого  типа  -  Федеральное  государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Куртамышское
специальное  учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа».  На  2018  год
Министерством  просвещения  Российской  Федерации  доведено  государственное
задание в количестве  72 человека. Госзадание выполнено на 90%. Комплектование
осуществляется  по  определениям  и  приговорам  судов,  вынесенным  в  отношении
несовершеннолетних девушек, проживающих на территории Российской Федерации.

По состоянию на конец отчетного периода  количество воспитанниц составляет
63 человека. Количество вновь прибывших в училище в 2018 году – 37, выпускниц – 37.

Возрастной состав воспитанниц
Возраст 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет

Число лиц 3 8 11 14 14 13

Педагогический коллектив СУВУ – 53 человека - нацелен на создание условий
для  комплексной  реабилитации,  коррекции  поведения  и  последующей  адаптации
подростков в современном  обществе.

В училище реализуется программа воспитания и социализации, разработанная в
соответствии  с  требования  ФГОС,  в  которую  включены воспитательные  модули  по
четырем направлениям: «Воспитанный человек», «Социализация», «Здоровый образ
жизни»,  «Семейное  воспитание»,  «Подросток  и  закон».  Перечисленные  модули
рассматриваются   на  каждой  ступени  основного  общего  образования,  углубляя  и
усложняя материал. На каждый модуль отводится от 10 до 15 часов. Предусмотрены
стартовый и итоговый срезы.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предполагает
преемственность  содержания,  форм  и  методов  организации  учебно-воспитательной
деятельности  на  всех  ступенях  обучения,  т.е.  построена  на  циклической  основе.
Наблюдается положительная динамика усвоения программного материала по данным
модулям.

Формы  организации  учебно-воспитательной  работы:  урочная  деятельность,
внеурочная  занятость  (организация  досуга),  проектная  деятельность,  экскурсии,
лекции,  семинары-практикумы,  тренинги,  деловые  игры,  презентации,  мониторинг,
диагностика,  сотрудничество  с  образовательными  учреждениями,  организациями
дополнительного образования, общественными организациями.

В  училище  внедряются  новые  образовательные  технологии.  Педагоги
продолжают активно использовать в практике технологию проектной  деятельности,
что  способствует  развитию  самостоятельного  критического  мышления,  умению
принимать аргументированные решения, работать в команде. В 2018 году разработаны
и реализованы семь социально- трудовых проектов. 

Продолжается  работа  над  формированием  и  совершенствованием  традиций
училища,  проводятся   мероприятия:  День  Учителя,  Осенний  бал,  День  матери,
Всемирный День борьбы со СПИДом, Новый год, Рождественские гадания, 8 Марта и
другие.  Это  позволило  вовлечь  в  подготовку  и  проведение  культурно-массовых
мероприятий  более  80%  обучающихся.  В  течение  трех  лет  реализуется  проект
«Ключевое слово года», основная цель которого - развитие системы ценностей наших
воспитанниц, ключевое слово задает темы воспитательной работы на каждый месяц,
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темы классных часов, проектов, коллективных дел. 
В  училище  созданы  условия  для  успешной  социализации  выпускников:

постинтернатное  сопровождение  организовано  в  течение  трех  лет  после  выпуска
воспитанниц.  Разработана  система  сбора  информации  о  выпускницах  с  целью
повышения уровня  социализации выпускниц;  составлена циклограмма деятельности
работы  социальных  педагогов,  определено  время  реализации  программы  «Защита
социальных прав».    

Работает  детское  самоуправление,  создан  Совет  обучающихся,  в  который
входят  шесть  самых  активных  и  инициативных  воспитанниц.  Совет  собирается  на
заседания два раза в  месяц,  работает согласно плана.  С 2015 года члены Совета
обучающихся входят в состав учебно-воспитательного совета. Вопросы профилактики
правонарушений  постоянно  находятся  на  контроле  у  администрации.  Совет
профилактики,  заседает  ежемесячно,  на  нем  анализируется  работа  педагогов,
рассматриваются  «особые»  случаи,  на  каждое  заседание  приглашаются
представители полиции.

В училище развита система дополнительного образования: 100% воспитанниц
вовлечены  в  работу  кружков  и  секций.  Продолжают  работать  кружки  прикладного
творчества:  «Умелые  ручки»,  «Золотая  ниточка»,  «Мир  фантазий».  Спортивные
секции, вокальный и драматический кружок, танцевальный кружок. В 2018 году открыта
спортивная  секция  по  черлидингу.  Показателями  качества  работы дополнительного
образования  является  участие  в  районных  и  областных  конкурсах,  на  концертных
площадках города,  участие с концертами в других образовательных учреждениях.  2
место  занял  коллектив  драматического  кружка  в  районном  смотре-конкурсе
«Театральный перекресток». Дипломом 1 степени награжден коллектив «Молодость»
за участие в районном фестивале молодежного творчества «Радуга талантов».

Реализуется совместный план с органами полиции. 
В 2018 году фактов самовольных уходов (побегов) воспитанниц с территории

училища не зарегистрировано.

13.  Положение  несовершеннолетних,  отбывающих  наказание  в
воспитательных колониях

С 2013 года несовершеннолетние осужденные Курганской области мужского пола
направляются для отбывания уголовного наказания в ФКУ Тюменская ВК УФСИН России
по  Тюменской  области  (пос.  Винзили  Тюменской  области)  (далее  –  ТВК).  Все
несовершеннолетние осужденные женского пола направляются для отбывания уголовного
наказания в ФКУ Томская ВК-2 УФСИН России по Томской области (далее – ТВК-2).

В  ТВК  в  течении  2018  года  из  следственных  изоляторов  Курганской  области
направлено 22 несовершеннолетних  осужденных (2017 г.  -  26).Несовершеннолетние
осужденные, прибыли из Курганской области в возрасте от 16 до 18 лет - 21 человек
(2017  г.  -  26),  в  возрасте  до  16  лет  -  1человек  (2017  г.  -  0).  До  осуждения  13
несовершеннолетних осужденных, убывших в ТВК воспитывались в полной семье, 7
осужденных- воспитывались одним родителем, 2 осужденных находились под опекой
временных опекунов. 

В ТВК-2 в течении 2018 года из следственных изоляторов Курганской области
направлено 2 несовершеннолетних осужденных в возрасте от 16 до 18 лет, которые до
осуждения воспитывались одним родителем.

Продолжительность  сроков  отбывания  наказания  составляет  менее  года  -  5
человек  (2017  г.  -  0),  от  одного  года  до  трёх  лет  -  19  человек  (2017  г.  -  26).  В
зависимости от характера совершенных преступлений: 21 осужденный (2017 г. - 14) –
за совершение преступлений имущественного характера, 2 осужденных (2017 г. - 7) –
за преступления против жизни и здоровья.

Воспитательная  работа  в  учреждениях  является  составной  частью  единого
учебно-воспитательного  процесса  и  направлена  на  искоренение  из  сознания
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осуждённых антиобщественных взглядов и привычек, воспитание строгого соблюдения
законов  и  правил  общежития,  добросовестного  отношения  к  труду  и  обучению,
бережливого  отношения  к  имуществу,  уважения  к  старшим,  развития  полезной
инициативы,  а  также  повышения  сознательности  и  общеобразовательного  и
культурного уровня.

В  учреждениях  организовано  получение  осужденными  основного  общего
образования, а также получение профессий, востребованных на рынке труда. 

В  учреждениях  работает  учебно-воспитательный  совет.  Также  в  учреждениях
организована деятельность родительского комитета. Задачами данного формирования
является  оказание  воспитательного  воздействия  на  осужденных,  оказание  помощи
администрации колонии в воспитательной работе, а также улучшении бытовых условий
осужденных. 

В  учреждениях  широко  используется  практика  привлечения  родителей  к
индивидуально-воспитательной  работе  с  осужденными:  в  период  проведения
длительных свиданий, родительских собраний. 

В учреждениях ведется работа по выявлению и постановке на профилактический
учет  лиц,  склонных  к  негативным  проявлениям  и  систематически  нарушающим
установленный  порядок  отбывания  наказания.  Регулярно  проводится  совет
профилактики  колонии,  на  котором  рассматриваются  воспитанники,  имеющие
склонность к нарушениям режима содержания.

Профилактическая работа проводится всеми отделами и службами учреждений.
За  каждым  нарушителем  установленного  порядка  отбывания  наказания  закреплен
сотрудник  ТВК,  ТВК-2.  Проводимая  работа  фиксируется  в  электронных  дневниках
индивидуальной работы с воспитанниками. 

Из  числа  осужденных  отбывающих  наказание  в  ТВК  и  поступивших  из
Курганской  области  положительно  характеризуются  18  осужденных  (2017  г.  -  22),
отрицательно 4 осужденных (2017 г. - 4). Из числа осужденных отбывающих наказание
в  ТВК-2  и  поступивших  из  Курганской  области  положительно  характеризуется  1
осужденная, отрицательно - 1 осужденная.

В 2018 году из ТВК и ТВК-2 освободилось в Курганскую область 14 осужденных
(2017 г. - 14), из них направлены к месту жительства в г. Курган – 3 осужденных (2017 г. -
5), в г. Шадринск – 1 осужденный (2017 г. - 0) в иные районы Курганской области – 9
осужденных (2017 г. - 9).

В  целях  подготовки  несовершеннолетних  осужденных  за  шесть  месяцев  до
истечения  срока  лишения  свободы  направляются  письма  в  органы  системы
профилактики  по  избранному  осужденным  месту  жительства,  с  уведомлением  о
предстоящем  освобождении,  наличии  у  него  жилья,  трудоспособности,  а  также
имеющихся специальностях. 

В  целях  улучшения  работы  по  подготовке  осужденных  к  освобождению,  их
бытовому  и  трудовому  устройству,  снижению  уровня  рецидивной  преступности  в
учреждении  сформирована  группа  из  наиболее  подготовленных  сотрудников  для
занятий  в  школе  освобождающихся.  За  6  месяцев  до  освобождения  сотрудниками
учреждений  проводятся  беседы,  где  разъясняется  порядок  устройства  на  работу  и
регистрации по месту жительства.

Всем  несовершеннолетним  осужденным,  содержащимся  в  воспитательных
колониях  своевременно  оформляются  паспорта  и  иные  документы  (медицинские
полюса, СНИЛС, ИНН) необходимые для успешной социализации и адаптации после
освобождения. 

Подраздел 14 «Консолидированный бюджет в интересах детей».

Расходы областного бюджета на реализацию государственной поддержки семьи
и  детей  в  2017  году  составили  9 732,4  млн.  руб.  (91,4%  годовых  бюджетных
назначений), 2018 году - 10 665,3 млн. руб. (96,6% годовых бюджетных назначений).
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Приложение 46:  Информация о расходах областного бюджета за 2018 год,
направленных на государственную поддержку семьи и детей.

15.  Институт   уполномоченного  при  Губернаторе  Курганской  области  по
правам ребенка  

Уполномоченный по правам ребенка, как специализированный институт защиты
и представления интересов несовершеннолетних граждан, является самостоятельным,
не подменяющим и не заменяющим полномочий других ведомств и организаций.

2018  год  можно  охарактеризовать  как  период  активного  противодействия
современным  рискам  детей.  На  протяжении  нескольких  лет  на  регулярной  основе
Уполномоченный  при  Губернаторе  Курганской  области  по  правам  ребенка  (далее  -
Уполномоченный)  реализуются  меры  профилактического  и  просветительского
характера,  направленные на снижение смертности детей от внешних причин,  в  том
числе по причине дорожно-транспортных происшествий, суицидальных проявлений.

Являясь элементом многоуровневой системы защиты прав и законных интересов
детей,  Уполномоченный взаимодействует  в рамках соглашений с территориальными
органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,  надзорными  ведомствами.
Проводятся совместные проверки, мероприятия, обсуждаются актуальные вопросы в
ходе  совещаний  и  круглых  столов,  ведется  работа  с  обращениями  граждан,
организуются  совместные  приемы,  конкурсы  для  детей.  Это  позволяет  не  только
выявлять  нарушения  прав  детей  и  вести  работу  по  их  восстановлению,  но  и
осуществлять профилактику рисков нарушения прав несовершеннолетних.

В ряде регионов страны несовершеннолетними совершены жестокие действия в
образовательных  организациях,  направленные  против  жизни  и  здоровья  людей.
Курганская область попала в статистику этих событий после происшествия в марте в
одной из  школ г.  Шадринска.  При оперативном взаимодействии  Уполномоченного  и
областной  комиссии  были  выявлены  просчеты  в  деятельности  местных  органов  и
учреждений  системы  профилактики.  Их  устранение  потребовало  координации  и
внимательного подхода в связи с неординарностью и высоким резонансом ситуации. 

С целью изучения мнения жителей Курганской области о некоторых вопросах
деятельности Уполномоченного  проведён опрос «Обращение к  уполномоченному по
правам ребенка как способ защиты прав». В опросе приняли участие посетители сайта
Уполномоченного и пользователи одной из социальных сетей «ВКОНТАКТЕ».

Ответы  дают  понимание  об  информированности  населения  о  существовании
института  уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Курганской  области.  Более  71%
респондентов знают о деятельности детского омбудсмена в регионе по информации в
СМИ, интернете или от знакомых, некоторые обращались или встречались лично на
мероприятиях.  25%  респондентов  не  знают  о  таком  правозащитном  институте,  но
проявляют интерес к этой теме, а 4% признались, что им не нужна такая информация.

За 12 месяцев 2018 года в адрес Уполномоченного поступили 460 обращений по
разным  категориям  права,  что  на  49% больше,  чем  за  2017  год.  Их  инициаторы  -
соседи,  бабушки,  педагоги,  неравнодушные  граждане.  Чаще  обращаются  люди,
имеющие  опыт  защиты  прав  ребенка  в  других  ведомствах  и  организациях,  что
подтверждается  наличием  «отрицательных  ответов».  В  отчетный  период  детским
омбудсменом также оказывалась помощь гражданам в решении вопросов, связанных с
судебными спорами,  в  том числе,  в  апелляционной инстанции.  По  способу защиты
прав каждое десятое обращение можно отнести к данной теме. 

С  целью  реализации  принципа  доступности  населению  предоставлена
возможность  различных  каналов  связи  с  детским  омбудсменом.  Наблюдается  рост
избравших для обращения социальные сети в интернете: в 2018 г. - % ; в 2017 г. - 6%.

Доля  обращений,  связанных  с  нарушением  прав  детей  в  семье,  составляет
29,5%. В 2018 году участились обращения отцов в защиту своих прав на участие в
воспитании  детей  и  права  на  общение  с  ними.  Так,  Уполномоченным  оказано
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содействие  в  оформлении  документов  на  установление  отцовства  в  отношении
ребенка, чья мать содержится под стражей. 

Наибольшая  активность  граждан  зафиксирована  в  апреле,  июне,  августе  и
ноябре.  В  апреле  повышенное  внимание  прессы  после  чрезвычайного  события  в
городе  Шадринске  обусловило  необходимость  проведения  дополнительных приемов
граждан, что повлияло на статистику количества обращений. Летний пик обращений
связан  с  проведением  в  Курганской  области  акции  «Безопасность  детства»  по
инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

С целью мобильного информирования населения и управления ходом акций в
социальной сети «ВКонтакте» создана площадка «Безопасность детства» в Зауралье»,
где размещалась информация о проверенных объектах, тематические статьи, опросы.
В  группу  поступали  обращения  граждан  с  указанием  адресов,  требующих  особого
внимания, а так же проведенной работы.

Уполномоченный  вместе  с  общественниками,  представителями  МВД  и
журналистами неоднократно проводила рейды по придворовым территориям, торговым
центрам,  пляжам,  спортивным  сооружениям  и  другим  объектам  детской
инфраструктуры. 

Наблюдения  за  пиками  активности  граждан  позволяют  сделать  вывод  о
возможности влияния на этот процесс путем привлечения к освещению деятельности
Уполномоченного  средств  массовой  информации,  а  также  включение  в  работу
интерактивных форм взаимодействия с гражданами.

Деятельность  Уполномоченного  направлена  на  обеспечение  защиты  прав,
свобод и законных интересов детей в Курганской области, их признания и соблюдения
органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований  региона,  организациями,  осуществляющими  свою  деятельность  на
территории Зауралья, должностными лицами, а также физическими лицами. 

Пользуясь  различными  инструментами  мониторинга  и  выявления  нарушений
законодательства,  механизмов  его  применения,  условий,  созданных  для  детей,  и
практики  организации  работы  с  несовершеннолетними,  Уполномоченный  оказывает
влияние  на  улучшение  положения  детей  в  регионе,  а  также  способствует
восстановлению нарушенных прав, как отдельных лиц, так и категорий детей.
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Приложение 1: Численность населения Курганской области

Приложение 2: Показатель рождаемости на 1000 населения

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9
Уральский федеральный 
округ

15,1 15,1 15,2 14,8 14,1 12,6
11,9

Курганская область 13,9 14,0 13,6 13,4 12,4 11,1 10,2

Приложение 3: Показатель смертности на 1000 населения

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 13,3 13,1 13,1 13,1 12,9 12,4 12,4
Уральский федеральный
округ

12,6 12,4 12,4 12,5 12,3 11,7
11,8

Курганская область 15,9 16,1 15,9 16,1 15,9 15,2 15,4



Приложение  4:  Рождаемость  и  смертность  в  Курганской  области (на  1000
населения)

Приложение 5:  Показатель смертности детей в возрасте до 1 года (на 1000
родившихся живыми)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 8,6 8,2 7,4 6,5 6,0 5,5 5,1
Уральский федеральный 
округ

7,5 7,4 6,4 5,8 5,5 5,1
4,6

Курганская область 8,7 8,5 8,8 5,7 6,8 4,6 6,5

Приложение 6:  Показатель материнской смертности на 100 тыс. родившихся
живыми

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 11,6 11,3 10,8 10,1 10,0 8,9 н/д
Уральский федеральный 
округ

13,0 8,1 9,7 6,6 9,0 7,7 н/д

Курганская область 16,1 8,1 25,1 0,0 9,4 10,6 23,7



Приложение 7: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера) работников организаций Курганской области по
видам экономической деятельности за 2018 год

Вид экономической деятельности 2018 год

Заработная плата, рублей Темпы роста, в % к 
2017 году

Всего по экономике 27788 108,5

в том числе:

сельское  хозяйство,  охота  и  лесное  хозяйство,
рыболовство и рыбоводство

18868,4 103,7

добыча полезных ископаемых 38813,3 106,9

обрабатывающие производства 31132,1 103,5

обеспечение  электроэнергией,  газом  и  паром,
кондиционирование воздуха

30107,7 109,8

водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

20330,2 110,6

строительство 24856,9 105,2

оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов

21276,4 105,1

транспортировка и хранение 35113,3 108,1

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания

16102,6 105,4

деятельность в области информации и связи 27439,1 103,2

деятельность финансовая и страховая 47391,0 103,0

деятельность профессиональная, научная и 
техническая

24775,5 108,8

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги

21927,5 111,1

деятельность  по  операциям  с  недвижимым
имуществом

16807,4 118,7

государственное  управление  и  обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

37037,2 105,1

образование 22439,3 115,3

деятельность  в  области  здравоохранения и
социальных услуг

25967,8 117,1

деятельность  в  области  культуры,  спорта,
организации досуга и развлечений

24857,7 119,1

предоставление  прочих  коммунальных,
социальных и персональных услуг

18851,9 111,1



Приложение 8: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без
выплат социального характера)  работников организаций по городам и районам
Курганской области за 2018 год (без субъектов малого предпринимательства и
организаций с численностью до 15 человек) 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата за 2018 год

рублей к январю-декабрю 2018 года, в %

Курганская область 30471,0 109,7

г. Курган 33874,9 107,7

г. Шадринск 30143,8 109,6

Альменевский 22601,2 114,8

Белозерский 23010,7 115,3

Варгашинский 27483,4 111,5

Далматовский 27742,7 112,6

Звериноголовский 20868,2 114,4

Каргапольский 25870,3 112,8

Катайский 24434,5 111,3

Кетовский 25741,7 114,4

Куртамышский 23448,0 115,1

Лебяжьевский 23606,4 111,6

Макушинский 26188,4 112,2

Мишкинский 23216,1 113,6

Мокроусовский 22491,0 112,5

Петуховский 24576,6 111,6

Половинский 22491,4 117,1

Притобольный 23567,9 109,3

Сафакулевский 21869,8 117,4

Целинный 21563,7 111,8

Частоозерский 23655,3 115,6

Шадринский 20728,8 114,9

Шатровский 24350,9 113,1

Шумихинский 26783,9 109,7

Щучанский 28148,6 123,1

Юргамышский 35860,8 107,0



Приложение 9: Численность детей-инвалидов, получающих социальную пенсию в
территориальных органах ПФР по Курганской области, чел.

№ Наименование 
районов

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019

1 г. Курган 1 271 1 333 1 396
2 Альменевский 30 33 30
3 Белозерский 68 81 80
4 Варгашинский 76 82 80
5 Далматовский 100 104 98
6 Звериноголовский 36 42 42
7 Каргапольский 95 101 103
8 Катайский 79 82 80
9 Кетовский 198 210 220

10 Куртамышский 125 126 130
11 Лебяжьевский 74 71 62
12 Макушинский 63 68 73
13 Мишкинский 64 61 56
14 Мокроусовский 46 46 45
15 Петуховский 75 69 67
16 Половинский 93 88 84
17 Притобольный 53 59 51
18 Сафакулевский 41 39 37
19 Целинный 51 55 59
20 Частоозерский 25 24 25
21 Шадринский 443 459 469
22 Шатровский 63 61 61
23 Шумихинский 93 101 107
24 Щучанский 74 72 70
25 Юргамышский 69 79 83

ИТОГО 3 405 3 546 3 608



Приложение 10: Информация о пенсионном обеспечении и денежных выплатах
детям-инвалидам, осуществляемых ОПФР по Курганской области

№ Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
1 Численность получателей 

социальной пенсии детям-
инвалидам, чел. 3 405 3 546 3 608

2 Размер социальной пенсии 
детям-инвалидам, руб. 13 689,0 13 894,4 14 297,3
Размер ежемесячной денежной 
выплаты неработающим 
трудоспособным гражданам (родителям,
усыновителям, опекунам), 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами, руб. 6 325,0 6 325,0 6 325,0

3 Размер ежемесячной денежной выплаты
неработающим трудоспособным 
гражданам (кроме родителей, 
усыновителей, опекунов), 
осуществляющим уход за детьми-
инвалидами, руб. 1 380,0 1 380,0 1 380,0

4 Средний размер ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) детям-инвалидам, руб. 1 747,26 1 840,42 1 887,23
Итого (социальная пенсия + 
ежемесячные выплаты (6325руб.) + 
ЕДВ), руб.

21 761,3 22 059,8 22 509,5

5 Итого (социальная пенсия + 
ежемесячные выплаты (1380руб.) + 
ЕДВ), руб.

16 816,3 17 114,8 17 564,5

Итого (социальная пенсия + ЕДВ), руб. 15 436,3 15 734,8 16 184,5
Годовой объем расходов на пенсионное 
обеспечение и осуществление 
ежемесячных денежных выплат, тыс. 
руб.

за 2016 год за 2017 год за 2018 год

6
775 933,0 828 268,6 871 914,3



Приложение 11: Информация о бесплатном предоставлении земельных участков
для  индивидуального  жилищного  строительства  гражданам,  имеющим  трех  и
более  несовершеннолетних  детей,  в  разрезе  муниципальных  образований
Курганской области

Муниципальное 
образование

Количе зтво предоставленных 
земельных участков

Количество граждан, стоящих на 
учете в качестве лиц имеющих 
право на бесплатное 
предоставление земельных 
участков

2016 год 2017 год 2018 год На 
31.12.2016

На 
31.12.2017

На 
31.12.2018

Альменевский р-н 22 6 7 9 6 1

Белозерский р-н 11 6 18 12 ' 26 24

Варгашинский р-н 14 7 6 4 6 8

Далматовский р-н 6 4 3 0 4 2

Звериноголовский 
р-н

2 11 6 2 0 0 ...

Каргапольский р-н 25 10 10 15 12 6

Катайский р-н 23 14 19 25 25 27

Кетовский р-н 135 23 63 96 150 118

Куртамышский р-н 68 26 39 11 17 0

Лебяжьевский р-н 0 2 .14 0 17 7

Макушинский р-н 3 7 13 42 39 28

Мишкинский р-н 23 0 11 0 0 13

Мокроусовский р-н 25 9 7 20 0 0

Петуховский р-н 1 1 1 3 3 4

Половинский р-н 5 0 5 9 3 0

Притобольный р-н 9 13 11 5 16 9

Сафакулевский р-н 4 8 3 4 3 1

Целинный р-н 15 8 5 3 3 4

Частоозерский р-н 9 23 15 0 0 0

Шадринский р-н 59 34 20 34 15 7

Шатровский р-н 0 2 6 0 5 3

г. Шумиха 37 7 34 67 96 63

Шумихинский р-н 9 8 10

Щучанский р-н 3 2 3 5 8 4

Юргамышский р-н 3 0 0 5 5 10

г. Шадринск 114 42 29 55 17 29

г. Курган 347 376 162 649 362 262

Итого 963 641 519 1075 846 640



Приложение 12: Общие сведения о приобретении жилья для детей-сирот в
2016-2018 г.

№
п/п

Муниципальное 
образование

2016 год 2017 год 2018 год Всего 
приобр
етено
квартир
2016-
2018 
(шт.)

Кол-во
кв. 
(шт.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Кол-во
кв.
(шт.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Кол-во 
кв.(шт.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 Альменевский р-н 0 0 0 0 5 3683,3 5

2 Белозерский р-н 0 0 1 23460,3 60 32956,1 61

3 Варгашинский р-н 30 27529,8 1 742,1 1 734,9 32

4 Далматовский р-н 6 4682,5 9 7191,1 65 63607,1 80

5 Звериноголовский р-н 0 0 0 0 3 2070,6 3

6 Каргапольский р-н 15 13798,8 0 0 28 29170,9 43

7 Катайский р-н 8 5216,9 13 8437,5 48 41669,7 69

8 Кетовский р-н 5 4248,1 69 66375,3 60 57188,4 134

9 Куртамышский р-н 17 15263,5 30 27984 30 28026,9 77

10 Лебяжьевский р-н 13 13093,5 33 32105,2 33 33566,1 79

11 Макушинский р-н 0 0 32 30222,4 0 0 32

12 Мишкинский р-н 1 768,8 42 42399,1 0 0 43

13 Мокроусовский р-н 1 502,2 0 0 33 33393,1 34

14 Петуховский р-н 0 0 11 14721,5 30 19447,1 41

15 Половинский р-н 0 0 1 409,5 5 3332 6

16 Притобольный р-н 0 0 0 0 30 28499,1 30

17 Сафакулевский р-н 0 0 17 15178,7 5 3393,7 22

18 Целинный р-н 0 0 45 45536 0 0 45

19 Частоозерский р-н 2 1821,4 0 0 7 5441,3 9

20 Шадринский р-н 8 11124,2 31 23750,2 39 38487,7 78

21 Шатровский р-н 0 0 3 1506,4 5 2886,8 8

22 Шумихинский р-н 0 0 3 19350,5 0 0 3

23 Щучанский р-н 0 0 0 0 34 24636,5 34

24 Юргамышский р-н 0 0 1 436,6 12 8550,9 13

25 г. Шадринск 8 9143,5 53 46777,9 52 49599,7 113

26 г. Курган 0 0 261 204566,9 156 124373,2 417
Итого 114 656 741 1511



Приложение  13:  Численность  населения  Курганской  области  и  динамика
возрастного состава населения

2016 2017 2018 РФ
2017

Численность населения 861896 854 109 845 537 146,8 млн
% снижения 0,9 0,9 1,0 +0,2
в т.ч. женщин 465878 461 520 456 564 78,8 млн
% женского населения 54 54,0 54,0 53,6

Число женщин фертильного возраста:
15-49 лет (тыс.) 186049 182 164 178 904 35,1
% к общему числу 
жителей

21,6 21,3 21,1 23,9

Девочки и подростки в возрасте:
0-14 лет (тыс.) 75534 76 105 75 829
% к общему числу 
жителей

8,8 8,9 8,9

15-17 лет (тыс.) 12186 12 120 12 461
% к общему числу жит. 1,4 1,4 1,5

Приложение 14: Динамика абортов в Курганской области

2016 2017 2018 РФ
2017

Количество  абортов  в
государственных МО

5260
-14,7%

4567
-13,1%

3990
-12,6%

Количество  абортов  в
негосударственных МО

970 1110
+14,4%

696
-37,3%

Общее  количество
абортов

6230 5677
-8,9%

4686
-17,4%

Аборты  на  1000
женщин ферт.возр.

34,2 31,2
-8,7%

26,2
-16%

17,9

Количество абортов на
100 родившихся

59,1 59,4
+0,5%

54
-1,7%

37,5

Приложение 15: Анализ абортов у девочек по 14 лет включительно в Курганской
области

2016 2017 2018 РФ
2017

Общее число абортов в этом возр.
-в % к общему числу абортов

4
0,07%

2
0,03%

3
0,06% 0,04%

Аборты в сроке до 12 недель
- абс.число
- %

3
75%

2
100%

3
100% 72%



Приложение 16:  Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет в Курганской
области

2016 2017 2018 РФ
2017

Общее число абортов в этом возр.
-в % к общему числу абортов во 
всех возрастных группах

73
1,3%

75
1,3%

49
1% 0,8%

Самопроизвольные
-в % к общему числу абортов в 
этом возр.

13
17,8%

5
6,6%

4
8,1% 32,6%

Медицинские 
- из них медикаментозным 
методом – абс.число,
- % от числа медицинских абортов

47

64,3%

63

84%

35

71% 55,5%
- Неуточненные
- %

11
15%

7
9,3%

8
16,3 4,8%

Аборты в сроке до 12 недель
-абс.число
-%

69
92%

47
96% 92,9%

Приложение 17: Ранняя явка беременных 

2016 2017 2018 РФ 2017
Всего 10868 9860 8490
До 12недель 9727

89,5%
+0,1%

8980
91,1%
+1,6%

7759
91,3%
+0,2%

87,5%



Приложение 18: Количество «больных» беременных

2016 2017 2018 РФ 2017

Закончили беременность 11191 9835 8940
Всего больных беременных 
- физ. лица
- %

8155
72,9%

7536
76,6%

6654
74,4%

Всего число случаев заболеваний 14640 14918 14784
Количество  заболеваний  на
беременную

1,8 1,9 2,2

- болезни мочеполовой системы
-  %  к  общему  числу  закончивших
беременность

1214
10,8%

1035
10,5%

1570
17,6% 17%

-болезни системы кровообращения
- %

337
3%

313
3,2%

277
3,1% 7,77%

- сахарный диабет
- %

549
4,9%

659
6,7%

1051
11,7% 4,45%

- болезни эндокринной системы
- %

1300
11,6%

769
7,8%

1018
11,4% 7,75%

- анемии
- %

3020
26,9%

3259
33,1%

2715
30,4% 34%

- венозные осложнения
- %

267
2,4%

272
2,8%

244
2,7% 5,7%

-  существовавшая  ранее  гипертензия,
осложняющая   беременность,  роды и
послеродовой период,
-  %

710

6,3%

798

8,1%

637

7,1% 5,78%
- преэклампсия средней тяжести
- %

176
1,6%

233
2,4%

119
1,3% 1,91%

- преэклампсия тяжелая
- %

46
0,4%

35
0,35%

31
0,34% 0,34%

- эклампсия во время беременности 
- %

2
0,02%

1
0,01%

-
0,04%

- угроза прерывания беременности
- %

1543
13,8%

1617
16,4%

1311
14,7% 18,2%

- угроза преждевременных родов 
- %

1220
10,9%

1211
12,3%

1083
12,1% 12,6%

-  резус-иммунизация  и  другие  формы
изоиммунизации
- %

9

0,08%

15

0,15%

12

0,13% 2,09%
- патологические состояния плода
- %

1980
17,7%

1959
19,9%

1802
20,1% 11,26%



Приложение 19: Частота нормальных родов в родовспомогательных учреждениях

Принято
родов всего

Из числа родов - нормальные РФ
абс. число % от общего

количества родов 
%

2016 10396 4417 42,5 38,4
2017 9248 3535 38,2 37,6
2018 8376 2469 29,5

Приложение 20: Экстракорпоральное оплодотворение

Год Число
запланированных

в территориальной
программе ОМС
процедур ЭКО 

Число
выполненных

процедур
ЭКО и КП

Число
женщин,

вставших на
учет по

беременности
после ЭКО

Число
родов
после
ЭКО

Число детей,
родившихся  в

результате
ЭКО

2017 год 400 441 143 121 142
2018 год 400 469 136 164 196

Приложение 21: Общая заболеваемость детей в Курганской области 
( на 1000 детей)

Класс по МКБ-10 / Год 2016 2017 2018 Ранговое
место

Динамика
%

Всего 2569,7 2507,0 2530,7 0,9

болезни органов дыхания 1232,8 1224,3 1262,9 1 3,2
болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

212,3 219,8 215,5 2 -2,0

травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

145,8 143,5 150,4 3 4,8

некоторые инфекционные и
паразитарные болезни 

116,2 115,1 119,0 4 3,4

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

113,9 109,0 106,9 5 -1,9

болезни органов 
пищеварения 

152,2 113,9 102,2 6 -10,3

болезни нервной системы 106,6 98,8 98,3 7 -0,5
болезни костно-мышечной 
системы и соединительной
ткани 

83,9 82,0 89,1 8 8,6

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 

65,8 64,6 68,3 9 5,7

Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при 
клинических и 

85,9 78,7 59,8 10 -24,0



Класс по МКБ-10 / Год 2016 2017 2018 Ранговое
место

Динамика
%

лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные в 
других рубриках
болезни мочеполовой 
системы 

54,8 52,4 50,6 11 -3,4

болезни уха и сосцевидного
отростка 

41,2 48,5 48,4 12 -0,2

психические расстройства и
расстройства поведения 

48,9 47,8 47,0 13 -1,7

болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм

38,1 39,0 39,7 14 1,8

Врожденные 
аномалии(пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения

26,2 25,1 27,5 15 9,6

болезни системы 
кровообращения 

24,4 24,9 25,6 16 2,8

отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном периоде

11,5 11,0 10,2 17 -7,3

новообразования 7,6 7,4 7,4 18 0,0
беременность, роды и 
послеродовой период 

1,7 1,3 2,1 19 61,5

Приложение 22: Структура общей заболеваемости детей в Курганской области



Приложение  23:  Показатели  первичной заболеваемости детей  в  Курганской
области (на 1000 детского населения)

Класс по МКБ-10 / Год 2016 2017 2018 Ранговое
место

Динамика
%

Всего 2061,1 1988,9 2004,6 0,8
болезни органов дыхания 1187,0 1175,1 1214,2 1 3,3
травмы, отравления и 
некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин

145,2 143,5 150,4 2 4,8

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

108,7 101,2 105,4 3 4,1

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

109,1 104,7 102,2 4 -2,4

болезни кожи и подкожной 
клетчатки

91,8 86,9 83,5 5 -3,9

симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в 
других рубриках

70,6 65,9 52,9 6 -19,7

болезни нервной системы 49,4 44,7 45,3 7 1,3
болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

39,5 43,8 44,1 8 0,7

болезни уха и сосцевидного 
отростка

37,7 43,2 42,1 9 2,5

болезни органов пищеварения 84,7 44,2 34,6 10 -21,7

болезни мочеполовой системы 32,7 34,1 32,8 11 -3,8

болезни эндокринной системы,
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ

33,9 32,5 30,9 12 -4,9

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

20,1 22,3 20,8 13 -6,7

Врожденные аномалии(пороки 
развития),деформации и 
хромосомные нарушения

13,4 11,0 11,5 14 4,5

Отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном
периоде

11,5 11,0 10,2 15 -7,3

Психические расстройства и 
расстройства поведения

10,0 9,9 9,3 16 -6,1

Болезни системы 
кровообращения

10,3 9,9 8,9 17 -10,1

Новообразования 4,2 4,0 3,6 18 -10,0



Приложение  24:  Структура  первичной  заболеваемости  среди  детского
населения Курганской области

Приложение 25: Показатели диспансерного наблюдения  детей 

Класс по МКБ-10 / Год 2016 2017 2018 Динамика %

Всего 383,1 377,3 419,1 11,1
болезни глаза и его придаточного 
аппарата

97,6 92,1 107,9 17,2

болезни органов пищеварения 53,7 53,2 54,7 2,8

болезни нервной системы 50,9 51,6 51,2 -0,8
болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

32,6 31,4 39,4 25,5

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

29,1 29,2 36,3 24,3

болезни органов дыхания 25,4 25,0 34,1 36,4

болезни систем кровообращения 15,5 15,7 17,0 8,3

болезни мочеполовой системы 17,5 17,2 16,6 -3,5

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм

15,0 14,5 14,1 -2,8

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения

12,7 12,6 13,1 4,0

болезни кожи и подкожной 
клетчатки

11,1 9,5 10,2 7,4

психические расстройства и 
расстройства поведения

4,8 9,4 8,9 -5,3

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин

4,4 4,1 4,4 7,3

новообразования 3,2 3,3 3,4 3,0



врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения

12,7 12,6 13,1 4,0

болезни уха и сосцевидного 
отростка

2,9 2,8 2,7 -3,6

отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном 
периоде

1,9 1,6 1,1 -31,3

симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при 
поликлинических и лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные в других 
рубриках

0,2 0,0 0,0 0,0

Приложение  26:  Структура  диспансерного  наблюдения  детского  населения
Курганской  области,  страдающих  хроническими  заболеваниями,  состоящих  на
диспансерном учете



Приложение 27: Социально-значимые заболевания у детей в возрасте до 14 лет
включительно  (с  впервые в  жизни установленным диагнозом,  на  100000 детей
соответствующего возраста)

Показатель/ год 2018 2017 2016
Алкоголизм:
- абсолютное число 
- на 100000 детей

-
-

-
-

1
0,6

Наркомания:
- абсолютное число 
– на 100000 детей

1
0,6

6
3,8

1
0,6

Токсикомания: 
- абсолютное число
-на 100000 детей

2
1,3

2
1,3

-
-

Употребление с вредными последствиями:
- алкоголя абсолютное число
- на 100000 детей

115
74,1

76
48,7

79
51,1

- наркотических средств
- абсолютное число
- на 100000 детей

10
6,4

2
1,3

5
3,2

Ненаркотических средств
- абсолютное число
- на 100000 детей

15
9,7

2,0
12,8

18
11,6

Сифилис: 
-абсолютное число 
- на 100000 детей

2
1,3

0
1

0,6
Гонококковая инфекция:
- абсолютное число
- на 100000 детей 0 0 0
Туберкулез: 
- абсолютное число 
- на 100000 детей

6
3,9

18
11,5

14
9,1

ВИЧ-инфекция:
- абсолютное число
- на 100000

4
2,6

4
2,6

8
5,2



Приложение 28: Социально-значимые заболевания у подростков в возрасте 15-17
лет включительно  (с  впервые  в  жизни  с  установленным  диагнозом  на  100000
детей соответствующего возраста)

Показатель/ год 2018 2017 2016
Наркомания:
- абсолютное число 
- на 100000 детей

7
27,6

23
93,5

9
36,4

Алкоголизм:
- абсолютное число
- на 100000 детей

2
7,9

11
44,7

11
44,5

Токсикомания: 
- абсолютное число
-на 100000 детей

1
3,9

15
60,5

13
52,6

Употребление с вредными последствиями:
- наркотических средств абсолютное число
- на 100000 детей

29
114,2

22
89,4

19
76,9

- ненаркотических средств абсолютное 
число 
- на 100000 детей
- алкоголя абсолютное число
- на 100000 детей

20
78,7
412
1622,0

43
174,8
560
2276,4

27
109,3
500
2024,3

Сифилис: 
- абсолютное число 
- на 100000 детей

3
11,8

2
8,1

1
4,1

Гонококковая инфекция:
- абсолютное число
- на 100000 детей

9
35,4

11
45,0

9
36,5

Туберкулез: 
- абсолютное число
- на 100000 детей

9
35,4

5
20,3

14
56,7

ВИЧ-инфекция: 
- абсолютное число
- на 100000 детей

5
19,6

3
12,2

5
20,3

Приложение 29: Показатели детской инвалидности

Наименование показателя 2016 2017 2018

Показатель детской инвалидности, случаев на 
10 тысяч детей

183,3 191,8 195,0

Показатель впервые выявленной детской 
инвалидности, случай на 10 тысяч детей

22,7 22,3 18,5

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих 
в семье (процент)

80,0 85 78

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих 
в интернатных организациях (процент)

20,0 15 22



Приложение  30: Структура  смертности  детей  Курганской  области  от
отдельных внешних причин 

Причины 2018 год 2017 год

Все внешние причины 39 случаев 40 случаев 

Асфиксия, случайное удушение 10 (26%) 4 (10%)

Утопление 8 (20,5%) 5 (13%)

Отравления 2 (5%) 4 (10%)

Дорожно -транспортные несчастные 
случаи

10 (26%) 11 (27%)

Преднамеренные самоповреждения,
включая самоубийство

1 (2,5%) 6 (15%)

Убийства 3 (7,5%) 3 (7%)

Пожары 1 (2,5%) 2 (5%)

Замерзание -

Повреждения с неопределенными 
намерениями

2(5%)

Прочие, в том числе падение с 
высоты, с одного уровня на другой

2 (5%) 5 (13%)

Приложение 31: Младенческая смертность и ее составляющие 

Показатель 2018 год 2017 год
Младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми)

6,5 (58 случаев) 4,4 (42 случая)

Ранняя неонатальная смертность (на 
1000 родившихся живыми)

1,5 (14 случаев) 0,6 (7 случаев)

Поздняя неонатальная смертность 
(на 1000 родившихся живыми)

1,1 (10 случаев) 1,7 (14 случаев)

Постнеонатальная смертность (на 
1000 родившихся живыми)

3,8 (34 случая) 2,1 (21 случай)

Приложение 32: Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся  в трудной
жизненной ситуации

№
п/п

Показатели Значение показателя
(человек)

Диспансеризация детей, пребывающих в стационарных учреждениях для
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

1. подлежит диспансеризации 2446
2. осмотрено 2448
3. % исполнения  100 %

из числа детей-сирот, прошедших
диспансеризацию, включены (чел./ в%):

в 1 группу здоровья 182/7%
  во 2 группу здоровья 702/29%
в 3 группу здоровья 936/38%
в 4 группу здоровья 351/14%
в 5 группу здоровья 277/12 %



Приложение  33:  Обеспечение  детей,  имеющих  право  на  получение  набора
социальных  услуг  лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания

Детское население 2016 год 2017 год 2018 год

Сумма отпущенных ЛП, ИМН, СПП 
(тыс. рублей)

19 320,00 18157.4 23 277,67

Сумма, затраченная на одного 
льготника (рублей)

8 981,87 5244,7 11 016,4

Количество обратившихся 
льготников (чел.)

2 151 3462 2113

Выписано рецептов (шт.) 14152 14938 15 365

Приложение  34:  Обеспечение  детей,  страдающих   высокозатратными
заболеваниями лекарственными препаратами

Детское население 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Сумма отпущенных ЛП (тыс. рублей) 11 055,07 14255,9 28 981,98

Средняя стоимость одного рецепта 
(рублей)

29 246,22 31331,6 51 939,0

Сумма, затраченная на одного 
льготника (рублей)

221 101,40 274 151,8 452 843,4

Количество обратившихся льготников 
(чел.)

50 52 64

Выписано рецептов (шт.) 378 455 558

Приложение 35:  Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных
коллективах 

Показатели Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим
требованиям, %

2016 2017 2018
Микробиологические 3,5 3,0 2,5

Калорийность и полнота
вложения продуктов

6,7 5,7 5,7

Вложение витамина С 5,0 4,5 4,1



Приложение 36: Информация о вводе новых дошкольных мест за 2016-2018 годы
 

Мероприятия по ликвидации очередности 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Строительство новых зданий ДОУ 7 ДОУ -

1680
1 ДОУ -

240
-

Восстановление ранее закрытых ДОУ 205 0
Капитальный ремонт ДОУ 110 0
Открытие дополнительных групп 309 257 81
Открытие групп кратковременного пребывания 29 15
Открытие семейных групп
Уплотнение с учетом перерасчета площадей 
по СанПиН

467 93

Развитие негосударственного сектора 169 184 171
Всего  мест 2969 789 252

Приложение 37:  Сравнительные показатели охвата организованными формами
дошкольного образования 

Год Охват организованными формами
дошкольного образования 

От 1 до 7 лет В т.ч. от 3 до 7 лет 
2018 67 % 87,3 %
2017 65 % 86 %
2016 63 % 85,1 %

Приложение 38: Динамика сокращения очередности
 

Период Очередность детей

от рождения 
до 7 лет

в т.ч. от рождения 
до 3 лет 

в т.ч. от 3
до 7 лет 

на 1 января 2016 г. 18494 17593 901
рост + 1,6 % + 9,2 % - 41%
на 1января 2017 19162 17506 1656
сокращение (-),  рост (+) +3,6 % - 0,5 % + 83 %
на 1января 2018 15098 14533 565
сокращение (-) - 21,2 % - 17 % - 66 %
на 1 января 2019 14608 13330 1278
сокращение (-) - 3,2 % 8,3 % -



Приложение 39:  Динамика основных показателей развития вариативных форм
дошкольного образования

Год/
формы
работы

Группы
кратковре-

менного
пребывания

Культурно-
образователь-ные

центры,
работающие с

детьми
дошкольного

возраста 

Другие
формы

(патронаж,
муниципал

ь-ные
службы

поддержки,
родительск
ие клубы,

др.)

Кол-во
детей,

охваченных
вариативны

ми
формами

дошкольног
о

образовани
я 

Процент
охвата

вариати
в-ными
формам

и
дошколь

ного
образов

ания 

Кол-
во

ГКП

Детей в
них

Кол-во
КОЦ

Детей
в них

2016 г. 202 2481 72 647 11124 14252 39,2 %
2017 г. 198 2260 63 607 10234 13101 38 %
2018 г. 178 1891 72 712 10907 13510 44 %

Приложение  40:  Профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное образование граждан по направлению органов государственной
службы занятости

Год Особые категории
Возраст
ребенка

(лет)

Количество
граждан

(чел.)

Доля
трудоустро-
енных после
завершения
профобуче-

ния, % 
2016 Родители, имеющие детей дошкольного 

возраста 
0-6 302 56

Многодетные pодители 0-6 28 61
Родители, воспитывающие инвалидов с 
детства

0-6 1 100

2017 Родители, имеющие детей дошкольного 
возраста

0-6 446 37

Многодетные pодители 0-6 41 46
Родители, воспитывающие инвалидов с 
детства

0-6 0 0

2018 Родители, имеющие детей дошкольного 
возраста 

0-6 369 53

Многодетные pодители 0-6 67 57
Родители, воспитывающие инвалидов с 
детства

0-6 0 0



Приложение  41:  Сведения  о  состоящих  на  учете  в  ПДН  ТОВД
несовершеннолетних и родителей 

Приложение  42:  Сведения  о  родителях,  инфх  законных  представителях,  не
исполняющих  обязанности  по  воспитанию  несовершеннолетних  детей,
совершающих в их отношении преступления
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Сведения о родителях, иных законных представителях, не исполняющих 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, совершающихв их 

отношения преступления

состоит на учете в ПДН на конец отчетного периода родителей
привлечено по статье 5.35 КоАП РФ
из числа состоящих на учете в ПДН злупотребляющих алкогольную продукцию
в отношении которых возбуждены совершивших престпления в отношении своих детей (без 157 статьи УК РФ)



Приложение  43: Сведения  о  количестве  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  за период с 2014 по 2018 годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Средний
показатель

за 5 лет
Количество

преступлений,
совершенных

несовершеннолетними

586 753 640 515 594 617

Приложение  44:  Сведения  о  количестве  несовершеннолетних,  совершивших
преступления, за период с 2014 по 2018 годы

2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Количество

несовершеннолетних участников
преступлений

500 546 519 434 426

Приложение 45
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ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
ПОДРОСТКАМИ В ГРУППАХ

Среднестатистический удельный вес 
групповых преступлений от общего 

количества преступлений, 

совершенных подростками – 36,2  



Приложение 46

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР
Уточненные 

бюджетные 
Исполнено

% 

исполнения

Расходы на предоставление субсидий для 

улучшения жилищных условий (приобретения или 

строительства жилья, в том числе 

индивидуального) при рождении (усыновлении) 

одновременно трех и более детей

01 0 01 11430          2 780,0            2 759,8              99,3   

Единовременная денежная выплата малоимущим 

семьям, имеющим десять и более 

несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновленных, на приобретение автотранспорта 

либо строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства

01 0 01 11440             507,4               460,0              90,7   

Выплата единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

01 0 01 52700          9 650,9            8 657,6              89,7   

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации по 

выплате пособий по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

01 0 01 53810      421 438,7        419 161,0              99,5   

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации по 

выплате пособий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

01 0 01 53830        40 725,0          40 368,7              99,1   

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка
01 0 01 55730      120 180,9        119 786,1              99,7   

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных организациях 

(учреждениях) Курганской области

01 0 03 10960        33 740,0          30 121,1              89,3   

Предоставление компенсации стоимости проезда 

к месту лечения и обратно детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

01 0 05 11030               70,0                   7,8              11,1   

Содержание детей в приемных семьях 01 0 05 11450      275 059,0        270 138,8              98,2   

Расходы областного бюджета за 2018 год, направленные на государственную 

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения



(тыс. руб.)

Выплата вознаграждения опекунам 

(попечителям), приемным родителям
01 0 05 11460      234 796,0        231 033,1              98,4   

Содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей)
01 0 05 11470      161 591,0        149 963,0              92,8   

Реализация мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

01 0 05 11480        13 851,0          10 962,9              79,1   

Выплаты единовременного денежного пособия 

при достижении усыновленным (удочеренным) 

ребенком 10-летнего возраста

01 0 05 11510          2 400,0            2 100,0              87,5   

Выплаты единовременного денежного пособия по 

истечении трех лет после усыновления 

(удочерения) ребенка-сироты

01 0 05 11520        11 800,0          10 800,0              91,5   

Выплаты единовременного денежного пособия 

при получении усыновленным (удочеренным) 

ребенком основного общего образования

01 0 05 11530          1 950,0            1 950,0            100,0   

Выплаты единовременного денежного пособия 

при получении усыновленным (удочеренным) 

ребенком среднего общего образования

01 0 05 11540             350,0               250,0              71,4   

Выплаты единовременного денежного пособия по 

окончании усыновленным (удочеренным) 

ребенком специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (школы-интерната) 

VIII вида, специального (коррекционного) класса 

общеобразовательной организации

01 0 05 11550             150,0               150,0            100,0   

Однократное обеспечение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, на 

праве собственности, при подготовке их к 

заселению

01 0 05 12800          2 302,9            1 687,8              73,3   

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

01 0 05 52600        10 005,5            9 124,9              91,2   

Ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего ребенка или последующих детей
03 1 01 10840        11 271,9            9 550,5              84,7   

Расходы на выплату ежемесячного пособия 

беременным женщинам, вставшим на учет в 

медицинские учреждения в ранние сроки 

беременности

03 1 01 11410          6 387,0            5 425,5              84,9   

Расходы на выплату единовременного пособия 

при рождении (усыновлении) одновременно двух 

и более детей

03 1 01 11420          4 233,0            3 390,2              80,1   

Ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего ребенка или последующих детей
03 1 01 R0840      890 527,9        888 325,4              99,8   

Ежемесячное пособие на улучшение питания 

малоимущим семьям
03 5 01 11120          1 612,0            1 076,3              66,8   

Предоставление единовременного пособия на 

развитие личного подсобного хозяйства на 

основании социального контракта малоимущим 

семьям

03 5 01 11590          3 768,0            3 616,0              96,0   

Государственная программа Курганской области "Дети Зауралья - заботимся вместе!"



(тыс. руб.)

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-

2020 годы

04 0 01 R0270          4 305,1            4 305,2            100,0   

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-

2020 годы

04 0 02 R0270        15 317,4          15 317,3            100,0   

Поддержка развития муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования

06 1 01 12000          3 000,0            2 205,0              73,5   

Расширение доступа к образовательным и 

информационным ресурсам сети Интернет
06 1 01 12070        24 450,0          19 811,8              81,0   

Выплата родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, 

компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми

06 1 01 12200      104 245,0          97 609,7              93,6   

Компенсация части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами Российской 

Федерации решений об установлении льгот по 

тарифам на проезд учащихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций, обучающихся 

очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении

06 1 01 12210        11 653,0            8 653,0              74,3   

Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций
06 1 01 12240      111 853,0          88 671,0              79,3   

Капитальный ремонт государственных 

учреждений образования
06 1 01 17230        11 117,4            6 888,3              62,0   

Развитие муниципальной системы образования 06 1 01 17240        74 359,5          54 595,0              73,4   

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом

06 1 01 R0970        24 009,2          23 918,7              99,6   

Обеспечение льготного проезда обучающихся 06 1 02 10940             220,0               191,4              87,0   

Меры социальной поддержки детей-сирот, 

находящихся в государственных организациях 

Курганской области

06 1 02 10960        10 367,6            7 536,7              72,7   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений
06 1 02 10990      860 736,9        821 252,9              95,4   

Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда
06 1 02 12010   1 886 612,1     1 884 565,6              99,9   

Государственная программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"

Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики"

Подпрограмма "Развитие общего образования"



(тыс. руб.)

Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, 

игрушки, расходные материалы

06 1 02 12020        46 328,0          29 340,9              63,3   

Реализация государственного стандарта общего 

образования на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций

06 1 02 12030   3 910 015,3     3 871 999,5              99,0   

Реализация государственного стандарта общего 

образования на обеспечение учебного процесса
06 1 02 12040      201 745,0          89 678,3              44,5   

Расходы на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях и 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам

06 1 02 12060        21 576,8          19 429,8              90,1   

Выявление и поддержка одаренных детей 06 1 02 12120          2 400,0            2 195,0              91,5   

Обеспечение льготного проезда обучающихся 06 2 01 10940          1 560,0            1 551,0              99,4   

Меры социальной поддержки детей-сирот, 

находящихся в государственных организациях 

(учреждениях) Курганской области

06 2 01 10960      107 183,4        106 992,0              99,8   

Организация предоставления дополнительного 

образования детей
06 3 03 10910        45 606,3          45 606,3            100,0   

Меры социальной поддержки детей-сирот, 

находящихся в государственных организациях 

(учреждениях) Курганской области

06 4 01 10960             510,0               510,0            100,0   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений
06 4 01 10990        39 583,0          38 032,8              96,1   

Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей
07 0 01 12400        21 103,0          18 739,3              88,8   

Организация оздоровления детей в санаториях и 

санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия

07 0 01 12410      119 752,2        113 353,6              94,7   

Оздоровление детей-сирот 07 0 01 12420          2 999,9            1 954,9              65,2   

Организация отдыха детей в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время
07 0 01 12430        24 600,5          23 985,3              97,5   

Организация отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время

07 0 01 12440        12 150,0          12 145,9            100,0   

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

Подпрограмма "Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи"

Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с особыми нуждами"

Государственная программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей"



(тыс. руб.)

Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях в каникулярное время
07 0 01 12450        53 969,3          53 519,1              99,2   

Обеспечение полноценным питанием беременных 

и кормящих женщин, а также детей в возрасте до 

трех лет, в том числе через специальные пункты 

питания и магазины

08 1 01 13100        18 263,0          16 048,8              87,9   

Формирование трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи на основе развития сети 

перинатальных центров

08 4 01 13370          2 905,0            2 905,0            100,0   

Проектирование объекта "Детская поликлиника" 08 4 03 17010          5 363,0                      -                   -    

Капитальный ремонт ГБУ "Курганская областная 

детская больница им.Красного Креста"
08 4 03 17370        14 009,2          14 009,1            100,0   

Обеспечение льготного проезда обучающихся и 

студентов
08 7 01 10940             600,0               600,0            100,0   

Меры социальной поддержки детей-сирот, 

находящихся в государственных организациях 

Курганской области

08 7 01 10960        10 180,0          10 180,0            100,0   

Исполнение судебных актов о возложении на 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области обязанности по 

предоставлению детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, 

находящимся под опекой (попечительством), 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, жилых 

помещений по договорам социального найма, а 

также по выплате денежной компенсации в счет 

предоставления указанных жилых помещений

10 0 01 14010          2 141,1               613,2              28,6   

Однократное предоставление детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, благоустроенных 

жилых помещений специализированного жилого 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений

10 0 01 14090      590 778,7        567 036,1              96,0   

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

10 0 01 R0820        88 875,3          88 875,3            100,0   

Предоставление материнского капитала 

(региональной субсидии при рождении 

(усыновлении) ребенка)

10 2 01 14050      259 961,9        255 602,6              98,3   

Государственная программа Курганской области "Развитие здравоохранения"

Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства"

на 2014-2018 годы



(тыс. руб.)

Организация предоставления дополнительного 

образования детей
19 0 03 10910          9 064,0            9 057,3              99,9   

Обеспечение льготного проезда обучающихся 19 0 03 10940             900,0               899,6            100,0   

Меры социальной поддержки детей-сирот, 

находящихся в государственных организациях 

(учреждениях) Курганской области

19 0 03 10960          3 941,0            2 850,9              72,3   

Организация предоставления дополнительного 

образования детей
21 0 01 10910          7 732,9            5 977,5              77,3   

Меры социальной поддержки детей-сирот, 

находящихся в государственных организациях 

Курганской области

21 0 01 10960          4 406,0            3 774,9              85,7   

Устройство спортивных площадок по месту 

жительства
21 0 04 14250          2 000,0            1 453,6              72,7   

ИТОГО    11 035 598,1      10 665 305,7                96,6   

Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" 

на 2014-2020 годы

Государственная программа Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в 

Курганской области" на 2014 - 2019 годы
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