
РЕШЕНИЕ 
коллегии Управления культуры Курганской области 

г. Курган                                                                                             16 мая  2013 года 
 

О роли учреждений культуры и искусства в системе профилактики негативных 
проявлений среди несовершеннолетних 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления 

культуры Курганской области В.А. Хецко и главного специалиста отдела 
социальной профилактики Управления по социальной политике Правительства 
Курганской области Т.Р. Зулкарнаева «О роли учреждений культуры и искусства в 
системе профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних» 
коллегия отмечает, что Управлением культуры, муниципальными органами 
управления культуры, государственными и муниципальными учреждениями 
культуры Курганской области проводится определенная работа, направленная   
на содействие интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, 
реализации личности ребенка в интересах общества, привлечению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в 
клубах, кружках, секциях, способствующих их приобщению к ценностям 
отечественной и мировой культуры, оказанию содействия специализированным 
учреждениям для несовершеннолетних и центрам временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей в организации культурно-
воспитательной работы.  

В Курганской области действует 721 культурно-досуговое учреждение, 603 
публичных (общедоступных) библиотеки, 85 киноустановок, 43 музыкальных 
школы и школы искусств, 18 музеев, 3 профессиональных театра, 2 средних 
профессиональных образовательных учреждения, Курганская областная 
филармония. 

Создано 3826 детских клубных формирований, в которых занимается более 
46 тысяч детей. Охват детей и подростков библиотечным обслуживание за 2012 
год составил 115%, художественным образованием 10,3 %.  

Наиболее активно эти задачи реализуются Курганскими областными 
детской и юношеской библиотеками, художественным и краеведческим музеями, 
Курганским театром кукол «Гулливер», Курганским государственным театром 
драмы, Учебно-методическим центром по художественному образованию, 
Курганским областным киновидеопрокатом, учреждениями культуры 
Белозерского, Варгашинского, Каргапольского, Катайского, Кетовского, 
Куртамышского, Лебяжьевского, Шадринского и Целинного районов. 

Вместе с тем, по итогам 2012 года только 44 % детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении и 45% несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в органах внутренних дел, были привлечены к культурно-досуговой деятельности. 

Коллегия РЕШИЛА: 
 1. Информацию заместителя начальника Управления культуры Курганской 
области В.А. Хецко и главного специалиста отдела социальной профилактики 
Управления по социальной политике Правительства Курганской области Т.Р. 
Зулкарнаева принять к сведению. 
 2. Рекомендовать: 

2.1. Управлению культуры  Курганской области: 
- продолжить работу по повышению роли и эффективности деятельности 

учреждений культуры и искусства Курганской области в системе профилактики 
негативных проявлений среди несовершеннолетних в соответствии с 



требованиями пункта 1. ст. 24 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьи 14.1. Федерального закона от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и 
Региональной стратегии действий в интересах детей Курганской области на 2012-
2017 годы; 

- в срок до 1 июля 2013 года по каждому подведомственному учреждению 
определить конкретные задачи и формы участия в реализации Федеральных 
законов от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ и установить 
строгий контроль за их выполнением; 

- при подготовке проекта целевой программы Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья (2014-2018 годы)» предусмотреть мероприятия по 
созданию благоприятных условий для осуществления деятельности организаций 
культуры, входящих в состав социальной инфраструктуры для детей; 

- обеспечить ежеквартальный мониторинг участия государственных и  
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в 
осуществлении мероприятий по профилактике негативных проявлений среди 
несовершеннолетних;  

- обобщить опыт работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, с детьми, находящимися в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, Курганских 
областных детской и юношеской библиотек, Курганского художественного музея и 
направить в муниципальные органы управления культуры для использования в 
работе; 

- направить данное решение коллегии руководителям муниципальных 
органов управления культуры для сведения и совершенствования работы, 
направленной на профилактику негативных проявлений среди 
несовершеннолетних. 

2.2. Руководителям муниципальных органов управления культуры: 
- обеспечить выполнение методических рекомендаций Управления 

культуры Курганской области по организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Курганской области; 

- включить в учредительные документы муниципальных органов 
управления культуры и учреждений культуры всех типов, а также в должностные 
обязанности, осуществляющих эту работу сотрудников, функции связанные с  
деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, с детьми, находящимися в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации; 

- активизировать взаимодействие с территориальными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, устранить разночтения между 
показателями муниципальных органов управления культуры и показателями 
территориальных комиссий; 
 - в муниципальных библиотеках оформить постоянно действующие 
подборки материалов, нормативных правовых актов, определяющих права и 
свободы, социальные гарантии детей в Российской Федерации; 

- активизировать информационную работу с детьми, подростками и 
молодежью о возможных рисках, правилах поведения в сети Интернет, об 
использовании Интернета для учебы, безопасного общения и развлечения; 

- все автоматизированные рабочие места для пользователей библиотек 
оснастить контент- фильтрами, ограничивающими доступ к сайтам экстремистской 
и другой нежелательной для детей и подростков направленности; 



- в муниципальных учреждениях культуры оформить информационные 
уголки или стенды об органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), 
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой 
прав ребенка, о детском телефоне доверия и организовать проведение 
тематических мероприятий к Международному дню  телефона доверия; 

- для детей, находящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, определить условия льготного посещения платных 
мероприятий в учреждениях культуры. 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя начальника Управления культуры Курганской области – начальника 
отдела культурно-досуговой деятельности и работы с территориями Хецко В.А.  
 
 
 
Председатель коллегии, начальник  
Управления культуры Курганской области                                             В.Н. Денисова 
 


