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1. Основные демографические характеристики

Демографическая обстановка в Курганской области за январь-декабрь 2016 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2015 года характеризуется:

снижением уровня смертности населения на 1,9% (с 16,1 до 15,8 на
1 000 населения). Высокая смертность населения отмечена в Далматовском, 
Лебяжьевском, Притобольном и Шатровском муниципальных районах. Самая низкая 
смертность населения за этот период зафиксирована в Кетовском районе;

снижением уровня рождаемости на 6,8% (с 13,3 до 12,4 на 1 000 населения). В 
8 муниципальных районах области и в г. Кургане уровень рождаемости выше среднего 
по области. Более высокий уровень рождаемости в Белозерском, Звериноголовском, 
Частоозерском муниципальных районах, самый низкий - в Альменевском и Кетовском;

ростом естественной убыли населения на 21,4% (с -2,8 в 2015 году до -3,4 в 
2016 году). Естественный прирост населения зарегистрирован в г. Кургане и в г. Щучье. 
На остальных территориях области сохранялась естественная убыль. Самая высокая 
естественная убыль отмечена в Альменевском, Далматовском, Притобольном, 
Сафакулевском и Шатровском районах;

снижением удельного веса смертности в трудоспособном возрасте с 23,5% 
до 22,9%;

ростом младенческой смертности на 12,1% (с 5,8 до 6,5 на 1 000 родившихся 
живыми);

снижением смертности от туберкулеза на 2,5% (с 24,3 до 23,7 на 100 тыс. 
населения);

снижением смертности от дорожно-транспортных происшествий на 22,9% (с 21,4 
до 16,5 на 100 тыс. населения);

снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 0,4% (с 603,5 до 
601,3 на 100 тыс. населения);

ростом смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, 
на 2,0% (с 255,8 до 260,9 на 100 тыс. населения).

По данным Росстата в отчетном периоде в Курганской области родилось 
10696 детей. Из них первых детей -  32,8%, вторых и последующих детей -  67,2% 
(2014 год: первых детей -  36,9 %, вторых и последующих детей -  63,1 %). Кроме того, в 
отчетном периоде родилось: мальчиков -  934,5 тыс. (в аналогичном периоде прошлого 
года (далее -  АППГ) -  921,2 тыс.), девочек -  871,4 тыс. (АППГ -  860,6 тыс.), а также 
двоен -  132, троен -  1.

Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы 
органов кровообращения (38,6%), новообразования (16,3%) и внешние причины (9,8%).

Среди внешних причин наиболее распространенными являлись самоубийства 
(24,1%), случайные отравления алкоголем (12,7%), транспортные травмы (12,7%), 
случайные отравления без алкоголя (9,1%), убийства (8,0%), воздействие чрезмерно 
низкой природной температуры (6,1%).

В январе-декабре зарегистрирован 71 случай смерти детей в возрасте до 1 года. 
Не дожили до одного месяца 42,3% умерших младенцев.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения по Курганской области 
приближается к среднероссийскому уровню, составляя в целом 69,03 года (71,39 года 
по Российской Федерации), в том числе мужчин 62,82 года (65,92 по Российской 
Федерации), женщин 75,51 года (76,71 по Российской Федерации).

Численность населения области на начало 2016 года составила 861896 человек 
(532 610 человек (61,8%) -  жители городов и 329 286 человек (38,2%) -  жители 
сельской местности, Численность населения Курганской области за январь-декабрь 
2016 года сократилась на 7,9 тыс. человек, в том числе за счет естественной убыли -  
на 37,2%, за счет миграционной убыли - на 62,8%. По оценке, на 31 декабря 2016 года
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в области проживало 854,2 тыс. человек. Численность детей и подростков составила 
179264, при этом численность детей выросла на 2758 человек или на 1,5% по 
сравнению с началом 2015 года. Доля детей в общей численности населения также 
увеличилась с 20% до 21 %.

Объем миграции в январе-декабре 2016 года составил 61,5 тыс. человек. 
Миграционная убыль населения за январь-декабрь 2016 года сократилась по 

сравнению с предыдущим годом на 12,5%.
Отток населения из Курганской области в другие регионы России был частично 

компенсирован за счет международной миграции. Население области за счёт этой 
миграции выросло на 1342 человека. Из стран СНГ и других зарубежных стран в 2016 году 
в область приехали 2142 человека, большинство из них жители Казахстана (37,2%), 
Украины (16,5%), Таджикистана (13,4%), а выехали в другие страны 800 человек.

В январе-декабре 2016 года зарегистрировано 5374 брака и 3983 развода. По 
сравнению с 2015 годом число браков сократилось на 16,3%, число разводов 
сократилось на 3,5%. На каждые 100 браков, зарегистрированных в 2016 году, 
приходилось 74 развода, в 2015 году - 64 развода.

В регионе была продолжена в 2016 году реализация мер демографической 
политики, направленных на повышение рождаемости, сохранение здоровья 
населения и снижение смертности, в том числе детской смертности.

Анализ младенческой смертности
Родилось живыми 10696 детей (АППГ -11595), умерло детей до 1 года жизни 

71 ребенок, показатель младенческой смертности составил 6,5 промилле (АППГ - 
соответственно 68 детей и 5,8 промилле).

В 2016 году родилось 778 детей с низкой, очень низкой и экстремально низкой 
массой тела, в том числе живыми 733 ребенка (94,2%). Осталось живыми после 7 суток 
жизни 704 ребенка (90,4% от всех маловесных и 96% от числа родившихся живыми). 

Возрастно-причинная структура:
0-6 суток -  18 детей (16 - перинатальные причины, 2 случая -  врожденные пороки 
развития);
7-28 суток -  12 детей (6 -перинатальные причины, 3- врожденные пороки развития, 2 -  
синдром внезапной смерти, 1 -  болезни органов дыхания);
1-12 мес.- 41 ребенок (врожденные аномалии - 4, внешние причины -  12 (механическая
асфиксия -  7, травмы -  4, отравление -  1), перинатальные причины -  9, синдром 
внезапной смерти -  6, инфекционные болезни -  4. болезни системы кровообращения -  
2, болезни органов пищеварения - 1, болезни эндокринной системы -  1,
новообразования -  1, неустановленная причина смерти -  1.

Причинная структура младенческой смертности представлена:
1 ранговое место - перинатальные причины -  31 случай (44%);
2 место - внешние причины - 12 случаев (15%);
3 место - врожденные аномалии -  9 случаев (13%);
4 место - синдром внезапной смерти -  8 случаев (11%).

По месту смерти: в медицинских организациях всего умерли 50 детей (70%), из 
них: в учреждениях 3 уровня - 38 детей (76%): перинатальный центр -  20 детей, КОДКБ 
им. Красного Креста -  15 детей, КОСИБ -  3 ребенка; в учреждениях 2 уровня -  4 
ребенка (8%): Шадринская детская больница -  1 случай; ШБСМП -  2 случая, 
родильное отделение городской больницы № 2 -  1 случай; в учреждениях 1 уровня 
(центральные районные больницы) -  5 детей (10%); в медицинских организациях 
других регионов -  3 случая (6%).

Вне стационара умерли - 21 ребенок (30 %), из них 17 - проживали в сельской 
местности, 4 -  городские жители (АППГ вне стационара умерло 20 детей (29%).



4

Основные меры, направленные на снижение младенческой смертности:
в области действует трехуровневая система оказания медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, позволяющая обеспечить 
преемственность оказания медицинской помощи, основываясь на единых стандартах 
для всех уровней, критериях госпитализации и перевода в осложненных случаях;

на базе областного перинатального центра действует акушерско- 
реанимационное консультативное отделение (далее -  АРКО) и реанимационно
консультативный центр для новорожденных детей (далее -  РКЦ), имеющие выездные 
бригады для оказания консультативной помощи врачам медицинских организаций; 
специалисты АРКО и РКЦ проводят интенсивную терапию на месте и осуществляют 
межгоспитальную транспортировку женщин и детей, требующих интенсивной терапии;

в целях снижения младенческой смертности и инвалидизации детей вследствие 
нарушений развития за счет выявления заболевания до рождения ребенка и 
своевременного оказания специализированной медицинской помощи в 2016 году 
продолжена реализация мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в 
новом алгоритме (проведение пренатальной диагностики в первом триместре 
беременности, комплексность обследования, экспертный уровень проведения 
ультразвукового исследования, подтверждающая диагностика).

По новому алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка обследованы 8449 женщины (80,2% от числа вставших 
на учет по беременности до 14 недель), выявлено 29 плодов с хромосомными 
аномалиями.

Выявление врожденного или наследственного заболевания до рождения 
ребенка позволило оптимизировать медицинскую помощь женщинам во время 
беременности, обеспечить условия для адекватного родоразрешения, оказать 
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь 
новорожденному, разработать программу дальнейшего лечения и реабилитации 
ребенка в последующие возрастные периоды.

Одним из важнейших и эффективных направлений ранней диагностики и 
терапии наследственных и врожденных заболеваний является неонатальный и 
аудиологический скрининг.

В 2016 году обследован 10391 новорожденный, 99,5% от числа подлежащих, что 
отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения и свидетельствует об 
эффективности проводимого мероприятия. Выявлено 3 детей с врожденными 
наследственными заболеваниями (2 - с врожденным гипотиреозом и 1 - с 
муковисцидозом). Все дети взяты на диспансерный учет и получают необходимое 
лечение.

С целью профилактики тугоухости и глухоты проводится ранняя диагностика 
нарушений слуха (аудиологический скрининг) новорожденных и детей первого года 
жизни с последующим проведением при необходимости операции кохлеарной 
имплантации.

В 2016 году в регионе обследовано на нарушение слуха на I этапе скрининга 
99,5% из числа подлежащих детей (8092 ребенка), выявлено 72 ребенка с 
нарушением слуха; на II этапе скрининга (углубленная диагностика) выявлено
3 ребенка с нарушением слуха, проведена операция кохлеарной имплантации 
1 ребенку.

Работа по совершенствованию оказания медицинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и новорожденным в трехуровневой системе будет 
продолжена.

Анализ детской смертности
Динамика смертности детей до 18 лет в 2016 году характеризуется:
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уменьшением числа смертей с 154 в 2015 году до 133 случаев в 2016 году 
(на 21 случай меньше) и снижением показателя детской смертности на 15% (с
87.2 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2015 году до
74.2 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2016 году);

сохранением в целом причинной структуры детской смертности:
- первое ранговое место заняли внешние причины -  40 случаев, 31% (АППГ -  
48 случаев, 31%);
- на втором месте перинатальные причины -  31 случай, их удельный вес составил 23% 
(АППГ - 30 случаев, 19%);
- на третьем месте - впервые вышли болезни нервной системы и органов чувств,
14 случаев, 11% (АППГ -  12 случаев, 8%);
- на четвертом месте - врожденные аномалии и пороки развития -  11 случаев, 8% 
(АППГ -  15 случаев, 10%);
- далее -  новообразования и синдром внезапной смерти (по 8 случаев), 5 случаев 
смерти от инфекционной патологии;

снижением уровня смертности от внешних причин (в абсолютном количестве на 
8 случаев), уменьшением количества смертей от врожденной патологии на 4 случая, 
болезней органов дыхания на 7 случаев.

Показатель детской смертности от внешних причин составил 22,0 на 100 тыс. 
детей соответствующего возраста (АППГ -  27,0 на 100 тыс. детей), снижение на 18,5%. 
По итогам 2016 года из 40 детей, погибших от внешних причин, 12 детей (30%) 
проживали в гг. Кургане и Шадринске, 28 детей (70 %) - в сельской местности. 
Наибольшее количество умерших детей от внешних причин проживали в 
муниципальных образованиях: в городе Кургане (9), городе Шадринске (3),
Звериноголовском (5) и Куртамышском (3) районах.

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

Структура смертности от внешних причин за 12 месяцев 2016 года изменилась 
за счет снижения числа случаев смерти детей от воздействия дыма и 
от механической асфиксии; увеличения числа смертей детей от утопления; 
сохранения на прежнем уровне смертности детей от самоубийств.

Анализ причин смертности детей от внешних причин в Курганской области 
за последние три года позволил выявить следующие закономерности, характерные 
в целом и для Российской Федерации:

превышение уровня смертности от внешних причин у мальчиков над девочками, 
в процентном соотношении 60% (мальчики) и 40% (девочки);

стабильную сезонность детских потерь от управляемых причин (большая часть - 
с мая с пиком в летние месяцы).

Согласно данным проведенного анализа, основными причинами управляемых 
причин смерти явились: на первом году жизни -  случайное удушение, асфиксия от 
аспирации пищи; в 1 - 4 года -  утопления, дорожно-транспортные происшествия; в 5-9 
лет -  несчастные случаи с огнем (пожары), утопления, дорожно- транспортные 
происшествия; в 10-14 лет -  утопления, дорожно-транспортные происшествия; в 15-17 
лет -  суициды (повешения), дорожно-транспортные происшествия.

Острейшей проблемой в нашем регионе остается смертность детей от 
механической асфиксии, самоубийств, утоплений и дорожно-транспортных 
происшествий.

Треть из всех умерших детей проживали в социально-неблагополучных семьях, 
где родители злоупотребляли алкоголем.

Практически каждый второй ребенок из умерших детей от механической 
асфиксии проживал в сельской местности.
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Причиной гибели детей от внешних причин явилось отсутствие должного 
контроля со стороны родителей за организацией времяпровождения детей, оставление 
детей дошкольного и младшего школьного возраста без присмотра, купание в 
необорудованных для этого местах.

Приложение 1: Младенческая смертность и ее составляющие.
Приложение 2: Структура младенческой смертности по основным классам и 
причинам смерти.
Приложение 3: Структура смертности детей Курганской области от отдельных 
внешних причин.

2. Уровень жизни семей, имеющих детей

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

В 2016 году уровень реальных располагаемых денежных доходов населения 
Курганской области составил 99,8% к предыдущему году (2015 г. -  84,8%, 2014 г. -  
98,3%).

Реальная начисленная заработная плата в 2016 году составила 97,3% к уровню 
предыдущего года (2015 г. -  89,1%, 2014 г. -  101,1%).

Реальный размер назначенных пенсий в 2016 году снизился к предыдущему году 
на 2,2% (2015 г. -100,1%, 2014 г. - 96,8%).

Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение между 
среднедушевыми денежными доходами и величиной прожиточного минимума на душу 
населения) в 2016 году составила 2,2 раза (2015 г. -  2,1 раза).

По предварительной оценке в 2016 году численность населения Курганской 
области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила
174,9 тыс. человек или 20,3% от общей численности населения (2015 г. -  181,8 тыс. 
человек или 20,9%, 2014 г. -  145,2 тыс. человек или 16,6%).

В 2015 году (по предварительным данным), на долю 10% наиболее 
обеспеченного населения Курганской области приходилось 26,8% общего объема 
денежных доходов (2014 г. -  28,4%), а на долю 10% наименее обеспеченного 
населения приходилось 2,5% общего объема денежных доходов (2014 г. -  2,2%).

2.2. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей

Показателем, определяющим уровень жизни семей с детьми, прежде всего, 
является среднемесячный денежный доход на душу населения, который вырос к
2015 году на 6,8% и в 2016 году составил 20460 рублей. Несмотря на рост 
среднедушевых денежных доходов, реальные денежные доходы (доходы, 
скорректированные на индекс потребительских цен) в периоде с 2014 по 2016 годы 
снизились на 1,2%, 13,9% и 0,8% соответственно. В целом за три года (2014-2016 гг.) 
реальные доходы населения снизились на 15,6%.

Среднемесячная заработная плата работников в Курганской области за 2016 год 
сложилась в размере 23381 рубль, увеличившись к 2015 году на 4,3%. Прирост 
заработной платы в среднем за три года составил 16,8%.

В целом за 2016 год объем денежных доходов населения, по предварительной 
оценке, составил 211613,7 млн. рублей с ростом относительно 2015 года на 6,3%. 
Денежные расходы и сбережения по сравнению с 2015 годом выросли на 6,9% и
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составили 199131,4 млн. рублей. По итогам года денежные доходы населения 
превысили расходы на 12482,3 млн. рублей.

Число получателей детского пособия, которое предоставляется семьям с детьми, 
где величина среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, 
в 2016 году уменьшилось на 1,8 % по сравнению с 2015 годом (на 1 января 2017 года
65,9 тыс. получателей, на 1 января 2016 года -  67,1 тыс. получателей).

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

В 2016 году все социальные обязательства перед семьями с детьми выполнены 
в полном объеме. Различные виды пособий предоставлены 96,7 тыс. семей с детьми 
на сумму 1720,3 млн. рублей (2015 г. - 99,1 тыс. семей, 1514,6 млн. рублей;
2014 г. - 111 тыс. семей, 1221,3 млн. рублей).

Малоимущим семьям Курганской области выплачивается ежемесячное пособие 
на ребенка, размер которого в 2016 году составил 244 рубля (на ребенка одинокой 
матери - 488 рублей, на ребенка военнослужащего по призыву и разыскиваемого 
родителя - 366 рублей). В 2016 году указанное пособие выплачено 65938 семьям на 
103374 ребенка (2015 г. - 67114 семьям на 103558 детей, 2014 г. -
71051 семье на 107580 детей). Расходы областного бюджета на эти цели в 2016 году 
составили 363,5 млн. рублей (2015 г. - 355,7 млн. рублей, 2014 г. - 328,7 млн. рублей).

В 2016 году Законом Курганской области от 29 ноября 2016 года № 89 «О 
внесении изменений в закон Курганской области «О пособии на ребенка» для усиления 
адресности предоставления ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям 
предусмотрено его назначение сроком на 3 года. Также внесены изменения в Закон 
Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на 
ребенка» в части проведения ежегодного увеличения (индексации) размера 
ежемесячного пособия на ребенка, исходя из уровня инфляции в Курганской области (в 
2016 году размер ежемесячного пособия на ребенка увеличен на 6%).

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 128 семей в 2016 году (2015 г. - 
124, 2014 г. - 134). Расходы областного бюджета на эти цели в 2016 году составили
5,2 млн. рублей (2015 г. - 5 млн. рублей, 2014 г. - 5,4 млн. рублей).

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация части родительской платы. В Курганской области в 
2016 году компенсацию получали 35258 родителей. Общий объем финансирования из 
областного бюджета на выплату компенсации составил 177,6 млн. руб. Средний размер 
компенсации родительской платы -  432,9 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №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 31.12.2016 года (с 2007 года) выдано 54710 сертификатов, в 
том числе в 2014 году - 5874 сертификата, в 2015 году - 6267 сертификатов, в 
2016 году - 5641 сертификат. Средствами материнского (семейного) капитала в полном 
объеме, либо по частям распорядились в 2014 году - 7421 человек, в 2015 году - 
7495 человек, в 2016 году - 8058 человек; всего за 3 года - 22974 человека, из них: на 
погашение основного долга и задолженности по выплате процентов на погашение 
жилищных кредитов и займов - 16366 семей; на улучшение жилищных условий без 
привлечения кредитных средств - 5738 семей; на получение образования детьми -
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858 семей; на накопительную пенсию женщины - 11 семей; на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- 
инвалидов - 1 семья.

В целях исполнения антикризисных мероприятий в соответствии с положениями 
Федеральных законов от 20 апреля 2015 года №88-ФЗ и от 23 июня 2016 года 
№181 -ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала» единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) 
капитала получили в 2015 году - 10325 человек, в 2016 году- 10240 человек.

В 2014-2015 годах на вышеуказанные цели перечислено средств федерального 
бюджета в сумме 9503642,6 тыс. рублей, в том числе:

на погашение основного долга и задолженности по выплате процентов на 
погашение жилищных кредитов и займов направлено: в 2014 году - 1985184,4 тыс. 
рублей, в 2015 году - 2297745,2 тыс. рублей, в 2016 году - 2616051,2 тыс. рублей;

на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств 
направлено: в 2014 году - 748394,2 тыс. рублей, в 2015 году - 748971,9 тыс. рублей, в 
2016 году - 643587,5 тыс. рублей;

на получение образования детьми направлено: в 2014 году- 9705,6 тыс. рублей, 
в 2015 году- 11922,7 тыс. рублей, в 2016 году- 13093 тыс. рублей;

на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала 
направлено: в 2015 году- 199608,6 тыс. рублей, в 2016 году - 229378,3 тыс. рублей.

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

Наиболее востребованным направлением использования средств материнского 
(семейного) капитала является погашение жилищных кредитов и займов, где большую 
часть составляют договоры займа, заключенные с различными не кредитными 
организациями. Именно в этом направлении использования средств материнского 
(семейного) капитала продолжают иметь место факты нарушения законодательства, в 
результате чего материнский капитал становится финансовым обеспечением 
риелторов и организаций-займодавцев.

2.4. Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей

Законом Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255 «О транспортном 
налоге на территории Курганской области» освобождены от уплаты транспортного 
налога (за транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно) 
родители (опекуны) детей-инвалидов (с 1 января 2012 года, с 1 января 2003 года до 
1 января 2012 года налоговая ставка составляла 50 процентов от соответствующей 
налоговой ставки) и физические лица, входящие в состав многодетной семьи (с 1 
января 2013 года).

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

В 42 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.

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



9

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 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 с 01.04.2016 года, с учетом индексации на 4%, 
составляет 13689 рублей.

В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан 
Указом Президента Российской Федерации №175 от 26 февраля 2013 года 
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 составляет 6325 рублей.

В соответствии со ст. 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды имеют 
право на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). С 1 февраля 2016 года 
размер ЕДВ детям-инвалидам составил 2527,06 рублей, в том числе стоимость набора 
социальных услуг - 1048,97 рублей, который включает в себя обеспечение 
необходимыми медикаментами - 807,94 рубля; предоставление путевки на санаторно
курортное лечение для профилактики основных заболеваний -  124,99 рублей; 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 116,04 рубля.

2.6. Государственная социальная помощь малоимущим семьям

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» принят Закон Курганской области от 2 июля
2015 года № 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
2016 году единовременная выплата предоставлена 26 семьям на сумму 0,5 млн. 
рублей (2015 г. - 6 семьям на 0,1 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 2016 году единовременное пособие предоставлено 
122 малоимущим семьям на сумму 4,5 млн. рублей (2015 г. - 27 семьям на сумму 0,9 
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 2016 году ежемесячное пособие выплачено 
38 малоимущим семьям на сумму 1,2 млн. рублей (2015 г. - 36 семьям на сумму
1,3 млн. рублей, 2014 г. - 42 семьям на сумму 1,3 млн.руб.).

В 2016 году в целях стимулирования усыновления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также передачи их в приемные семьи, 
Законом Курганской области от 1 марта 2016 года № 9 «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской области» расширен круг получателей ежемесячного 
пособия. С 20 марта 2016 года право на ежемесячное пособие имеют малоимущие
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семьи, воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных и приемных;

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 2016 году компенсация предоставлена 1 семье 
в размере 4,8 тыс. рублей (2015 г. - 0, 2014 г. - 2 семьям на сумму 4,8 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 2016 году единовременная денежная выплата 
предоставлена 3 семьям на сумму 1,4 млн. рублей (2015 г.- 1 семье в размере 
0,5 млн. рублей).

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 965 матерей, в том числе в 2016 году - 27 (2015 г.- 40,
2014 г.- 32). Расходы областного бюджета на выплату единовременного денежного 
пособия в 2016 году составили 0,7 млн. рублей (2015 г. - 1,1 млн. рублей, 2014 г. - 
0,9 млн. рублей).

В 2016 году в целях стимулирования усыновления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Законом Курганской области от 6 июня
2016 года № 49 «О внесении изменений в Закон Курганской области «О мерах по 
улучшению демографической ситуации в Курганской области» расширен круг 
получателей ежемесячной денежной выплаты. С 20 июня 2016 года право на 
ежемесячную денежную выплату имеют малоимущие семьи, усыновившие третьего 
ребенка или последующих детей.

Законом Курганской области от 28 декабря 2016 года № 112 «О внесении 
изменений в Закон Курганской области «О мерах по улучшению демографической 
ситуации в Курганской области» внесены следующие изменения:

при определении права на ежемесячную денежную выплату дети, в отношении 
которых родители ограниченны в родительских правах, не учитываются;

ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины 
прожиточного минимума на ребенка, установленной в Курганской области и 
действующей на 1 января текущего года.

При рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей 
предоставляется субсидия для улучшения жилищных условий (приобретения или 
строительства жилья, в том числе индивидуального). В декабре 2016 года за 
предоставлением субсидии обратилась 1 семья, выплата произведена в январе
2017 года (2015г.- субсидия предоставлена 5 семьям из средств областного бюджета 
на сумму 6,9 млн. рублей, 2014 г. - 1 семье на сумму 1,8 млн. рублей).

2.8. Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей

В 2016 году на принудительном исполнении находилось 15287 исполнительных 
производств о взыскании алиментов, что на 0,4% меньше, чем в 2015 году (15355
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исполнительных производств).
В результате повышения эффективности исполнения исполнительных 

документов о взыскании алиментов обозначилась тенденция снижения поступления на 
принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов. Так, 
в 2016 году возбуждено на 32 исполнительных документа указанной категории меньше, 
чем в 2015 году (2016 г. - 6929 исполнительных документов, 2015 г. - 6961).

Всего окончено и прекращено в 2016 году 7103 исполнительных производства по 
взысканию алиментных платежей, или 46,5% от общего количества исполнительных 
производств указанной категории, находившихся на исполнении (2015 г,- 
7039 исполнительных производств или 45,8%).

В 2016 году наложено 798 арестов на имущество должников по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов, что на 3,3% больше, чем в 2015 году 
(772 ареста). В рамках данных исполнительных производств передано на реализацию 
имущество на сумму 1 106 тыс. руб., получено денежных средств от реализации 
арестованного имущества 607 тыс. руб.

Также в 2016 году на 11,7% больше прекращено розыскных дел в связи с 
розыском должников (2016 г.- 519 розыскных дел, 2015 г. - 458).

За отчетный период судебными приставами-исполнителями вынесено 
4143 постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской 
Федерации в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 
10,4% больше, чем в 2015 году (3754). За счет установления временного ограничения 
на выезд должников из Российской Федерации исполнены в полном объеме 
требования 33 исполнительных документов о взыскании алиментов, что на 6% больше, 
чем в 2015 году (31 исполнительный документ). В результате должниками в полном 
объеме погашена задолженность в размере 3770 тыс. руб. (2015 г. -  5034 тыс. руб.).

С 15 января 2016 года вступил в законную силу Федеральный закон 
от 28 ноября 2015 года №340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №340-ФЗ), наделяющий судебных приставов- 
исполнителей полномочием по установлению временного ограничения на пользование 
должником специальным правом в случае неисполнения им требований, содержащихся 
в исполнительном документе об уплате алиментов.

В 2016 году находилось 3544 исполнительных производства, перспективных (с 
суммой задолженности свыше 10000 руб., имеющих водительское удостоверение) для 
ограничения в пользовании специальным правом, из них по 1822 исполнительным 
производствам вынесены постановления об ограничении должника на пользование 
специальным правом. Количество постановлений, действующих на 31.12.2016 года 
составляет 1359 постановлений.

По результатам применения судебными приставами-исполнителями 
превентивных мер (направления должникам предупреждения о возможности 
применения ограничения специального права) и вынесения постановления об 
ограничении специального права в рамках исполнительных производств о взыскании 
алиментов взыскано 2689 тыс. руб.

Судебными приставами-исполнителями продолжена работа по осуществлению 
контроля за правильностью удержания алиментов из заработной платы должников и 
своевременностью их перечисления. В 2016 году проведено 3008 проверок бухгалтерий 
организаций, что на 7,8 % меньше, чем в 2015 году (3242 проверки).

Уменьшение проверок вызвано снижением количества исполнительных 
производств как оконченных направлением в организацию для удержания 
периодических платежей (на 118), так и находящихся на остатке (на 73). При этом в
5 случаях выявлены факты несоблюдения организациями-работодателями требований 
законодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в несвоевременном
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перечислении денежных средств, в невыполнении законных требований судебного 
пристава-исполнителя, в несвоевременном отправлении исполнительного документа 
(2015 г.- 8). Виновные должностные лица организаций-работодателей привлечены к 
административной ответственности, по ч. 3 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях на общую сумму 120 тыс. руб.

В рамках взаимодействия с органами служб занятости в 2016 году судебными 
приставами-исполнителями направлено 846 должников по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов в подведомственные органы службы занятости 
населения для трудоустройства (2015 г. -  1838). Вместе с тем, количество должников, 
которые встали на учет в центры занятости населения, увеличилось более чем в 2 раза 
и составило 681 против 317 в АППГ. Основной причиной является то, что в текущем 
году учтены только те уведомления, от получения которых должники не отказывались. 
В связи с этим результативность увеличилась в 2 раза.

Так из них 681 (80,5%) должник зарегистрирован в качестве безработного (АППГ
- 317 или 17,2%), 260 (30,7%) должников в последующем трудоустроены (АППГ - 121 
или 6,5%).

В отношении должников, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, 
дознавателями в 2016 году возбуждено 682 уголовных дела в порядке статьи 
157 УК РФ, что на 355 уголовных дел или 52% меньше, чем в 2015 году 
(1037 уголовных дел).

Уменьшение уголовных дел обусловлено тем, что в связи с вступлением
15 июля 2016 года в силу Федеральных законов №323-ФЗ, №325-ФЗ и №326-ФЗ, 
уголовные дела, возбужденные по ст. 157 УК РФ до 15.07.2016 года подлежат 
немедленному прекращению в соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ - отсутствие состава 
преступления.

Федеральным законом №326-ФЗ Кодекс РФ об административных 
правонарушениях дополнен статьей 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей». В 2016 году по привлечению должников к 
административной ответственности по указанной статье возбуждено 1414 дел об 
административных правонарушениях; в судах рассмотрено 1393 дела об 
административных правонарушениях, из них по 1392 делам должники признаны 
виновными в совершении административного правонарушения и им назначены 
административные наказания в виде административного ареста (21); 
административного штрафа (14); обязательных работ (1357).

В 2016 году из числа привлеченных к административной ответственности по 
ст.5.351 КоАП РФ 327 (24%) должников отбыли обязательные работы (при 
среднероссийском значении 15,1%); 18 (86%) должников отбыли назначенное
наказание в виде административного ареста; наказания в виде наложения 
административного штрафа должниками не исполнены в связи с тем, что должники не 
в состоянии оплатить основной долг по алиментам.

В результате применения мер административного воздействия по итогам 
2016 года 91 должник начал частично оплачивать задолженность по алиментам на 
сумму 198000 руб.; 71 должник трудоустроен; 21 должник поставлен на учет в центры 
занятости населения; 35 исполнительных производств окончено в связи с отзывом 
взыскателями исполнительных документов с исполнения.

По состоянию на 31.12.2016 года остаток исполнительных производств о 
взыскании алиментов в структурных подразделениях судебных приставов Управления 
составил 8178 исполнительных производств или 54% от количества находившихся на 
исполнении исполнительных производств данной категории в течение 2016 года. В 
сравнении с 2015 годом, остаток исполнительных производств рассматриваемой 
категории снизился на 132 исполнительных производства.

В результате принятия мер принудительного исполнения в 2016 году в пользу
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детей взыскано 76542 тыс. руб. (АППГ - 87324 тыс. руб.).
В 2016 году на исполнении находилось 1147 исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей или 7,5% от общего количества исполнительных 
производств указанной категории, находившихся на исполнении, 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, что на 558 исполнительных производств больше, чем в
2015 году (589 производств). Увеличение обусловлено запретом органов опеки по 
отзыву исполнительных документов опекунами, даже в случае взыскания алиментов с 
близких родственников в случае лишения их родительских прав.

В 2016 году окончено 249 исполнительных производств указанной категории, что 
на 12,8% больше, чем в 2015 году (217 исполнительных производств). Интенсивность 
исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментных 
платежей в пользу детей, оставшихся без попечения родителей, составила 93%.

Основной проблемой, с которой сталкивается судебный пристав-исполнитель 
при исполнении исполнительных документов рассматриваемой категории, по- 
прежнему, является то, что должники, лишенные родительских прав, зачастую ведут 
асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, заработной платы, 
пенсии или иных постоянных доходов не имеют, имущество, принадлежащее 
должникам, на которое возможно обратить взыскание, также отсутствует.

Приложение 4: Среднемесячная заработная плата работников организаций 
Курганской области по видам экономической деятельности за 2016 год.
Приложение 5: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по городам и районам Курганской области за 2016 год. 
Приложение 6: Информация о реализации Федерального Закона от 29 декабря
2006 года №256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» за 2013-2015 годы в разрезе районов Курганской области и г. 
Кургана.

3. Жилищные условия семей, имеющих детей

3.1. Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей

В Курганской области реализуются подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Курганской области», «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы, утвержденные постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 504.

Материнский капитал (региональная субсидия при рождении (усыновлении) 
ребенка) предоставляется молодым семьям, оформившим ипотечный кредит в рамках 
программ Курганской области по развитию ипотечного жилищного кредитования, при 
рождении ребенка и направляется на гашение ипотечного кредита (займа) на 
приобретение (строительство) жилья. С 2005 по 2014 год региональный материнский 
капитал предоставлялся при рождении каждого ребенка. С 1 января 2015 года 
региональный материнский капитал предоставляется молодым семьям, не 
получившим и не имеющим оснований на получение материнского (семейного) 
капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то 
есть только при рождении первого ребенка при соответствии молодой семьи условиям 
подпрограммы.

В 2016 году 173 молодых семей получили материнский капитал на общую сумму
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63,6 млн. рублей; 7 молодых семей получили дополнительную социальную выплату на 
общую сумму 0,4 млн. рублей; 87 молодых семей улучшили свои жилищные условия с 
использованием средств социальной выплаты на общую сумму 62,7 млн. рублей.

3.2. Обеспечение жильем многодетных семей

Обеспечение жильем многодетных семей в Курганской области осуществляется в 
рамках государственной программы Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 504.

В 2016 году 67 многодетных семей получили социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилья (размер рассчитывается индивидуально в 
зависимости от стоимости жилья). Объем средств из федерального и областного 
бюджетов, направленных на предоставление молодым семьям данного вида 
поддержки, составляет 57 млн. рублей.

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

В областном бюджете на 2016 год на обеспечение жильем детей-сирот 
запланированы средства в объеме 225,2 млн. рублей. Приобретено 180 жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015 г. - 
312 жилых помещений). На 31 декабря 2016 года жилыми помещениями обеспечено 
169 человек из числа детей-сирот, в том числе по договорам социального найма -
24 человека, по договорам найма специализированных жилых помещений - 145. Не 
исполнено 769 судебных решений.

Детям-сиротам однократно проводится ремонт жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, при подготовке их к заселению.

Всего на ремонт жилых помещений в 2016 году предусмотрены бюджетные 
средства в размере 2,4 млн. рублей, отремонтировано 45 жилых помещений (2015 г. - 
28 жилых помещений).

Приложение 7: Информация о количестве молодых семей с детьми, улучшивших 
жилищные условия, в Курганской области.
Приложение 8: Объем финансовых ресурсов, направленных на улучшение жилищных 
условий молодых семей с детьми в Курганской области в 2016 году.
Приложение 9: Предоставление материнского капитала (региональной субсидии 
при рождении (усыновлении) ребенка) в разрезе муниципальных районов и городских 
округов Курганской области.
Приложение 10: Предоставление дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка в разрезе муниципальных районов и городских 
округов Курганской области.
Приложение 11: Предоставление социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в разрезе муниципальных районов и городских округов 
Курганской области.

4. Состояние здоровья женщин и детей

4.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей

Состояние здоровья женщин
По данным на 1 января 2016 года, численность женского населения в Курганской
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области составила 465,878 тыс. (54% в общей численности населения Курганской 
области). На фоне наметившегося снижения численности женского населения 
репродуктивного возраста (2013 г. -  202,4 тыс.; 2014 г. -  195,6 тыс.; 2015 г. -  190,4 тыс.; 
2016 г. -  186,0 тыс. человек) отмечается ухудшение показателей здоровья женщин.

В 2016 году возросла частота расстройств менструации (на 2,7% к уровню 
2014 года и на 2,9% к уровню 2015 года), женского бесплодия (в 2 раза к уровню 
2014 года и в 1,5 раза к уровню 2015 года). Увеличивается частота эндометриоза (217 
на 100 тыс. женского населения в 2016 г.; 174 - в 2015 г.; 143 - в 2014 г.). Частота 
первичной заболеваемости сальпингитами и оофоритами остается практически 
неизменной (1042 на 100 тыс. женского населения в 2016 г.; 940 - в 2015 году; 936 - в 
2014 году).

В возрастной группе 15 - 17 лет в 2016 году возросла в 1,6 раза к уровню 
2014 года частота расстройств менструации и увеличилась частота сальпингита и 
оофорита (на 18% к уровню 2014 года, а к уровню 2015 года снизилась на 29%).

В Курганской области сохраняется тенденция к снижению числа абортов.
За 2014 - 2016 годы общее число абортов в Курганской области снизилось на 

23,5% (2014 г. -  6 876; 2016 г. -  5 260), количество абортов у девочек в возрасте до 
14 лет нестабильно (2014 г. -  4 случая, 2015 г. -  1 случай, 2016 г. -  4 случая), в возрасте 
15-17 лет отмечено снижение абсолютного количества абортов на 14% (с 85 в 2014 году 
до 73 в 2016 году) и составляет 1,3% от общего количества абортов.

Число абортов у первобеременных женщин снизилось на 42% (2014 г. - 388; 
2016 г. - 224); аборты по социальным показаниям составляют единичные случаи (1 в 
2014 году и 2 в 2016 году); количество неуточненных абортов возросло на 33% (с 
386 случаев в 2014 году до 514 случаев в 2016 году); криминальные аборты 
отсутствуют в течение 2014-2016 годов. Увеличивается удельный вес медикаментозных 
абортов от общего числа абортов (2014 год -  7,5%; 2016 год - в 8,7%).

Улучшается качество диспансерного наблюдения беременных женщин. В 
2016 году доля женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до
12 недель, составила 89,5% (2014 г. -  88,7%; 2015 г. -  89,4%). Доля женщин, не 
состоявших под наблюдением в женских консультациях, сократилась почти в 2 раза, до 
0,6% (2014 г. - 1,1%; 2015 г. -  0,7%).

Удельный вес беременных, осмотренных терапевтом до 12 недель 
беременности, возрос с 82% в 2013 году до 85,1% -  в 2016 году. Число женщин, 
которые охвачены комплексной пренатальной диагностикой, увеличилось с 73,9% в 
2014 году до 77,5% -  в 2015 году и 80,2% -  в 2016 году.

В результате принимаемых мер с 2014 года отмечено снижение удельного веса 
беременных с различными заболеваниями и патологическими состояниями с 80,8% в 
2014 году до 72,8% в 2016 году.

Тройку наиболее встречающихся экстрагенитальных заболеваний, осложняющих 
беременность на протяжении последних лет, составляют: анемии -  26,9% (за 
последние три года удельный вес меняется незначительно), в 2014 году удельный вес 
анемий составлял 27,2%; болезни эндокринной системы -  16,5%, из которых треть 
составляют беременные с сахарным диабетом (в 2016 году 4,9%, что на 75% больше, 
чем в 2014 году -  2,8%); болезни мочеполовой системы -  10,8% (за три года удельный 
вес не меняется, в 2015 году удельный вес составлял 10,6%).

К наиболее часто встречающимся осложнениям беременности отнесены 
патологические состояния плода, которые составили в 2016 году -  17,7%, что на 9,6% 
меньше чем в 2014 году. Патологические состояния представлены в большинстве 
случаев плацентарной недостаточностью. Угроза прерывания беременности в 
различные сроки составила в 2016 году 24,7% (за последние три года снижение на 7%).

Доля нормальных родов за последние 3 года увеличилась с 41,3% до 42,5%.
За последние 3 года отмечено увеличение частоты кровотечения в последовом и
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послеродовом периоде (с 9,2 случаев на 1000 родов до 12,8 соответственно), частоты 
кровотечений при предлежании плаценты (с 0,8 случаев на 1000 родов в 2014 году до 
1,25 случаев в 2016 году), число кровотечений в связи с преждевременной отслойкой 
плаценты меняется незначительно (с 10,6 на 1000 родов в 2014 году до 10,4 на 1000 
родов в 2016 году).

Частота нарушений родовой деятельности с 2014 года постепенно снижается (со 
113 на 1000 родов в 2014 году до 97 на 1000 родов в 2016 году).

В 2016 году, по данным Росстата, показатель материнской смертности в 
Курганской области составил 9,5 на 100 тыс. родившихся живыми (2014 г. -  25,1, 2015г.
-  материнской смертности не было).

В 2016 году в Курганской области завершили беременность 224 женщины с ВИЧ - 
инфекцией, из них у 125 беременность завершилась родами. Число рожденных детей 
от женщин с ВИЧ-инфекцией составило 128, из них 125 живыми (2014 г. -  118).

Число детей с выявленным заболеванием «ВИЧ-инфекция» к концу 2016 года 
составило 8794 человек.

За последние годы принят ряд организационных и практических мер по 
профилактике передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребенку.

Охват трехэтапной антиретровирусной профилактикой (пар «мать-ребенок») в 
2016 году составил 93,3% (2014 г. -  85,4%); охват антиретровирусной профилактикой 
женщин в период беременности -  96% (2014 г. - 88,8%), в период родов -  96,7% (2014 г.
-  99,1%); новорожденных -  98,4% (2014 г. -  99,1%).

Состояние здоровья детей
Медицинская помощь детям в медицинских организациях, участвующих в 

реализации Программы государственных гарантий, осуществляется в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности, утвержденными порядками и 
стандартами оказания медицинской помощи;

В регионе структура медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь детям, представлена:

для оказания первичной медико-санитарной помощи - 24 центральными 
районными больницами, в составе которых функционируют: детские консультации, 
стационары и койки дневного пребывания; одной городской детской больницей и двум 
детскими поликлиниками в городах Кургане и Шадринске;

для оказания специализированной медицинской помощи - 1 многопрофильной 
областной детской больницей и 11 государственными медицинскими организациями 
(диспансеры, Центры).

Первичная заболеваемость детей в 2016 году увеличилась на 2,5% и составила 
2061,1 на 1000 детей (2015 г. - 2011,6 на 1000 детей).

В структуре первичной заболеваемости детей преобладают болезни органов 
дыхания (57,6%); травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (7,0%); некоторые инфекционные и паразитарные болезни (5,3%); 
болезни глаза и его придаточного аппарата (5,3%); болезни кожи и подкожной 
клетчатки (4,5%).

Первичная заболеваемость детского населения выросла, в основном, за счет 
болезней мочеполовой системы (на 51,4%); врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений (на 49,4%); болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (на 42,6%); болезней органов пищеварения (на 
38,2%); болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена 
веществ (на 37,2%).

Вместе с тем, за отчетный период снизился уровень первичной заболеваемости 
детского населения по разделам болезни кожи и подкожной клетчатки (на 21,3%);
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болезни системы кровообращения (на 15,6%); психические расстройства и 
расстройства поведения (на 10,7%).

Диспансерный контингент детского населения снизился за год на 0,2%, 
преимущественно за счет класса: отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде - 13,6%, болезни органов дыхания - 7,6%, болезни уха и 
сосцевидного отростка -  6,5%, болезни нервной системы - 6,3%.

В структуре диспансерных групп детского населения наибольший удельный вес 
принадлежит болезням глаза и его придаточного аппарата (25,5%); на втором месте - 
болезни органов пищеварения (14,0%); далее следуют болезни нервной системы 
(13,3%); травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин (11,5%).

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

Обязательное медицинское страхование является видом обязательного 
социального страхования, представляющим собой систему создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при 
наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 
в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и 
в установленных Федеральным законом случаях в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
ежегодно перечисляются межбюджетные трансферты в бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации на оплату медицинским организациям и иным 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим 
в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого 
года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанной организации.

Одной из мер по оказанию финансовой поддержки сохранения здоровья матерей 
и детей является реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», способствующих внедрению экономических стимулов для 
повышения качества услуг по медицинской помощи, предоставляемых медицинскими 
организациями женщинам в период беременности и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по 
проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 
жизни.

В отчетном периоде оказаны услуги по медицинской помощи женщинам, 
новорожденным и детям в течение первого года жизни на основании талонов родовых 
сертификатов: в амбулаторных условиях в период беременности (женские
консультации и пр.) -  9771 женщинам; в стационарных условиях в период родов и в 
послеродовой период (родильные дома, перинатальные центры и т.п.) -
10198 женщинам; по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в 
течение первого года жизни -  13563 услуг.

Общий объем средств, предусмотренный на 2016 год на оплату медицинским
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организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в 
период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических 
медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, составляет 104206 тыс. 
рублей.

С целью повышения доступности медицинской помощи с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий финансовое обеспечение мероприятий 
по применению экстракорпорального оплодотворения (далее -  ЭКО), включая 
лекарственное обеспечение, осуществляется в рамках реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС).

На базе Курганского областного перинатального центра функционирует 
лаборатория экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в помощь семейным парам, 
страдающим бесплодием.

За 3 года в 4 раза увеличилось количество пациенток, направляемых на лечение 
бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения.

В Курганской области по оперативной информации в реестре бесплодных пар 
состоит 4070 пациенток. В «листе ожидания» на начало 2016 года находилось 573 
пациентки. Выдано в течение 2016 года 469 направлений (на 31.12.2016 года имеется 
информация из фонда ОМС о проведении ЭКО 398 пациенткам). В течение года 
поставлены в «лист ожидания» 560 пациенток. На начало 2017 года в «листе 
ожидания» 664 пациентки. Время ожидания направления на ЭКО по ОМС составляет в 
Курганской области около 1 года.

Процент эффективности законченных программ ЭКО имеет тенденцию к росту 
(20% - в 2013 году, 27% - в 2016 году), что говорит о совершенствовании данного вида 
медицинской помощи, повышении квалификации специалистов как на этапе подготовки 
к вспомогательным репродуктивным технологиям, так и при проведении программы 
ЭКО. По оперативным данным процент эффективности программы ЭКО на 31 декабря
2016 года составил 27%.

Увеличение объемов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия с 
использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) 
повышает доступность данного вида помощи и является одним из резервов сохранения 
параметров рождаемости в регионе.

Медицинские осмотры (диспансеризация) несовершеннолетних
В Курганской области в 2016 году организованы и проведены диспансеризация 

детского населения и профилактические осмотры детей, в том числе:
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - всего осмотрено 2652 ребенка, 
что составляет 99% от подлежащих (2688 детей);

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью, осмотрено 3907 детей, что составляет 97% от 
подлежащих (4023 детей);

профилактические осмотры детей в возрасте от 0 до 18 лет (осуществляются в 
соответствии с утвержденным планом-графиком); по состоянию на 31.12.2016 года из 
169815 подлежащих осмотрено 91% (154312 детей).

При выявлении заболеваний врачами - педиатрами осуществляется постановка 
детей на диспансерное наблюдение, проводятся соответствующие лечебно
реабилитационные мероприятия, а также работа с детьми и их родителями (законными 
представителями) по формированию здорового образа жизни.

По результатам профилактического осмотра:
впервые выявленные заболевания составили 31% от общего числа
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зарегистрированных заболеваний;
в структуре выявленных заболеваний первое место занимают болезни органов 

пищеварения (преимущественно за счет кариеса) -  28 %, на втором месте - болезни 
глаза и его придаточного аппарата -  20%, на третьем месте - болезни костно-мышечной 
системы -  13%, на четвертом месте - болезни эндокринной системы -12%, на пятом 
месте - болезни нервной системы -  7 %, на шестом месте - болезни органов дыхания -  
6,7%, на седьмом месте болезни крови и кроветворных органов -  3,6%;

имеют нормальное физическое развитие 96% детей, дефицит массы и низкий 
рост у 1% и 0,8% детей соответственно;

прошли ранее назначенное лечение в амбулаторных и стационарных условиях 
97% и 99% детей соответственно;

прошли ранее назначенную медицинскую реабилитацию и (или) санаторно
курортное лечение в амбулаторных и стационарных условиях 100% и 99,9% детей 
соответственно;

нуждались в ходе диспансеризации в дополнительных консультациях и 
исследованиях в амбулаторных и стационарных условиях 13% и 0,2% детей 
соответственно, из них прошли всего 77% и 84% детей соответственно.

Дети, пребывающие в стационарных учреждениях системы образования, 
здравоохранения и социальной защиты:

впервые выявленные заболевания составили 25% от общего числа 
зарегистрированных заболеваний;

в структуре выявленных заболеваний первое место занимают психические 
расстройства и расстройства поведения - 23%, на втором месте болезни глаза и его 
придаточного аппарата -  20%, на третьем месте - болезни костно-мышечной системы -  
13%, на четвертом месте болезни органов пищеварения -  12%, на пятом месте болезни 
эндокринной системы -  10%, на шестом месте болезни нервной системы -  9,8%, на 
седьмом месте врожденные аномалии (пороки развития) -  4,3%;

имеют нормальное физическое развитие 88% детей, дефицит массы и низкий 
рост у 4% и 5% детей соответственно;

прошли ранее назначенное лечение в амбулаторных и стационарных условиях 
99,9% и 100% детей соответственно;

прошли ранее назначенную медицинскую реабилитацию и (или) санаторно
курортное лечение в амбулаторных и стационарных условиях 100% и 99,9% детей 
соответственно;

нуждались в ходе диспансеризации в дополнительных консультациях и 
исследованиях в амбулаторных и стационарных условиях 50% и 1,2% детей 
соответственно, из них прошли всего 98% и 97% детей соответственно.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 
усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью:

впервые выявленные заболевания составили 42% от общего числа 
зарегистрированных заболеваний;

в структуре выявленных заболеваний первое место занимают болезни органов 
пищеварения (преимущественно за счет кариеса) -  28%, на втором месте - болезни 
глаза и его придаточного аппарата -  21%; на третьем месте - болезни эндокринной 
системы -13%, на четвертом месте - болезни костно-мышечной системы -  9%, на 
пятом месте - болезни органов дыхания -  6,7%, на шестом месте - психические 
расстройства и расстройства поведения -  6,5%, на седьмом месте болезни нервной 
системы -  5,4%;

имеют нормальное физическое развитие 88% детей, дефицит массы и низкий 
рост у 4,7% и 4,6% детей соответственно;

прошли ранее назначенное лечение в амбулаторных и стационарных условиях
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97% и 99% детей соответственно;
прошли ранее назначенную медицинскую реабилитацию и (или) санаторно

курортное лечение в амбулаторных и стационарных условиях 100% и 99,9% детей 
соответственно.

нуждались в ходе диспансеризации в дополнительных консультациях и 
исследованиях в амбулаторных и стационарных условиях 33% и 0,2% детей 
соответственно, из них прошли всего 89% и 99% детей соответственно.

Охрана здоровья детей, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями.

Особое внимание в регионе уделяется детям с редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к ранней инвалидизации и сокращению 
продолжительности жизни.

По состоянию на 31.12.2016 года в региональном сегменте федерального 
регистра пациентов с орфанными заболеваниями содержатся данные на 83 ребенка.

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами граждан с орфанными 
заболеваниями с 2012 года осуществляется за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Для обеспечения данной категории пациентов необходимыми 
лекарственными препаратами в 2016 году сумма денежных средств составила 60 млн. 
рублей.

Охрана здоровья детей-инвалидов.
По состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 3286 детей-инвалидов в 

возрасте от 0 до 17 лет включительно (2015 г. - 3224 ребенка-инвалида, 2014 г. -  
3234 ребенка-инвалида).

Среди детей-инвалидов в 2016 году наибольшее число детей-инвалидов 
насчитывается в возрастной группе от 10 до 14 лет -  34,3% (2015 г. -  34,0%, 2014 г. -  
32,0%); преобладают лица мужского пола (60,0%).

Структура заболеваний, обусловивших инвалидность у детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно, в 2016 году осталась без изменений:

на I месте - психические заболевания и расстройства поведения -  37,0% (2015 г.
-  35,0%, 2014 г. -  32,0%);

на II месте - болезни нервной системы -  21,0% (2015 г. -  21,0%, 2014 г. -  21,0%); 
на III месте - врожденные аномалии -  13,0% (2015 г .-  15,0%, 2014 г .-  17,0%); 
на IV месте - болезни эндокринной системы -  7,6% (2015 г.- 7,3%, 2014 г.-7,5%); 
на V месте - болезни глаза и его придаточного аппарата -  5,9% (2015 г. -  5,7%, 

2014 г. -  6,0%);
на VI месте -  болезни уха и сосцевидного отростка -  5,3% (2015 г. -  5,7%, 

2014г.- 6,0%).
В структуре психических расстройств 71% составляет умственная отсталость 

(2015 г .-  70%, 2014 г. -  74%), в структуре нервных болезней - детский церебральный 
паралич (далее - ДЦП) и другие паралитические синдромы составляют -  68% (2015 г .- 
68%, 2014 г .-  70%).

В структуре врожденных аномалий, по-прежнему, ведущее место занимают 
аномалии системы кровообращения -  25% (2015 г. -  29%, 2014 г. - 30,2%), удельный 
вес аномалий нервной системы увеличился и составил 14% всех врожденных 
аномалий, (2015г.- 12,5%, 2014 г. - 11,7%), удельный вес хромосомных нарушений 
остается прежним -  15% (2015 г.- 15,3%, 2014 г.- 15,3%).

Среди детей от 0 до 4 лет основными причинами инвалидности являются 
врожденные аномалии -  30% (2015 г. -  36%, 2014 г. - 40,5%); далее следуют болезни
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нервной системы -  36% (2015 г. -  32%, 2014 г. -  30%); на 3 месте - психические 
расстройства -  6,5% (2015 г .-  7%, 2014 г .-  6%).

Охрана здоровья детей в домах ребенка.
Государственное казенное учреждение «Курганский дом ребенка 

специализированный» (далее -  Дом ребенка) рассчитан на 80 мест, по состоянию на
31.12.2016 года в Доме ребенка находилось 43 ребенка (АППГ - 50 детей), в течение
2016 года поступило 84 ребенка (АППГ - 100 детей).

Из 43 проживающих в учреждении детей -  35 (81,4%) - оставшиеся без 
попечения родителей (2015 г. - 39 детей, 76,4%), доля детей первого года жизни 
составила 46,5% (2015 г. -  31,4%).

Удельный вес детей-инвалидов среди воспитанников домов ребенка в 2016 году 
составил 16% от общего числа детей, воспитывающихся в доме ребенка (2015 г. -  
23%).

Анализ данных профилактических осмотров показал, что недостаточно внимания 
уделяется алиментарно-зависимым заболеваниям. В 2016 году удельный вес детей с 
расстройствами питания составил 20,9% от числа всех воспитанников (2015 г. -  5,8%).

Удельный вес воспитанников, отстающих в физическом развитии, вырос и 
в 2016 году составил 47% (2015 г. -  26%), воспитанников отстающих в психическом 
развитии составил 100% как в 2016 году, так и в 2015 году.

В структуре заболеваемости, как и в предыдущие годы, ведущие места занимают 
заболевания органов дыхания, доля которых в 2016 году составила 37,8% (2015 г. -  
45,6%); болезней нервной системы -  15,8% (2015 г. -  11,2%); врожденных аномалий 
(пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений -  12,6% (2015 г. -  10,2%).

По итогам года эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий по 
учреждению за 2016 год сохраняется высокой: количество детей снятых
с диспансерного учета с выздоровлением и детей, у которых отмечено улучшение, 
составило 90% (91,3% в 2015 году и 97% в 2014 году).

Число детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, 
в 2016 году составило 70 детей человека (2015 г. -  72 ребенка), из них 41 (58,5%) -  
дети до 1 года (2015 г. -  42 ребенка, 58,3%).

Число детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи 
в 2016 году - 1 ребенок, в 2015 году - 3 ребенка, все дети получили данные виды 
медицинской помощи.

В течение 2016 года оформлено в приемную семью и под опеку на
13 воспитанников дома ребенка больше, чем в 2015 году; возросло число 
воспитанников дома ребенка, переведенных в учреждения системы образования.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) детскому 

населению Курганской области осуществляется в установленном законодательством 
порядке с применением специализированной информационной системы.

По состоянию на 31 декабря 2016 года направлено для оказания ВМП 
487 детей, из них пролечено 330 детей (67,5%), 9 детей - находятся на лечении, в 
«листе ожидания» находятся 93 ребенка и 148 детям отказано в лечении в связи с 
отсутствием медицинских показаний (пролечены за счет других источников 
финансирования).

По предварительным данным уровень удовлетворенности детского населения 
Курганской области оказанием ВМП за 12 месяцев 2016 года составил 74,1% (АППГ -  
70%).

По данным специализированной информационно-аналитической системы 
Минздрава России, за 12 месяцев 2016 года высокотехнологичную медицинскую
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помощь за счет средств федерального бюджета получили 330 детей, в том числе 
207 детей-инвалидов (2015 г. -  463 ребенка, в том числе 215 детей-инвалидов; 2014 г. -  
558 детей, в том числе 234 ребенка-инвалида).

Наибольшие объемы высокотехнологичной медицинской помощи оказаны по 
профилям «травматология-ортопедия», «педиатрия», «сердечно - сосудистая 
хирургия», «онкология» и «нейрохирургия».

Обеспечение лекарственными препаратами.
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».

Во всех медицинских и аптечных организациях, участвующих в льготном 
лекарственном обеспечении:
- организовано ведение автоматизированной выписки и учета льготных рецептов на 
лекарственные препараты, изделия медицинского назначения в момент обращения 
гражданина (режим «первого стола»);
- осуществляется информационно-технологическое обеспечение реализации 
получения, хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов, выписки рецептов 
учреждениями здравоохранения на территории Курганской области, сбора, обработки 
персонифицированной информации о выписанных и обслуженных рецептах, 
отпущенных лекарственных препаратов.

Департаментом здравоохранения Курганской области проводится мониторинг 
реализации программы льготного лекарственного обеспечения, организована работа 
«горячей линии» по приему устных обращений населения по вопросам организации 
льготного лекарственного обеспечения.

Обеспечение детей, страдающих высокозатратными заболеваниями, 
лекарственными препаратами осуществлено в полном объеме, в соответствии со 
стандартами медицинской помощи.

4.3.Формирование здорового образа жизни детей

В Курганской области функционируют 2 центра здоровья для детского населения 
(ГБУ «Шадринская детская больница», ГБУ «Курганская детская поликлиника»). 
В центрах здоровья проводится работа по выявлению и коррекции факторов риска 
развития заболеваний. В 2016 году в центрах здоровья обследовано 9143 ребенка 
(2015 г. -  5930 детей, 2014 г. -  6502).

Курганским областным Центром медицинской профилактики изданы в 2016 году: 
памятки-закладки: «Быть здоровым -  это здорово!»; закладки «Живи активно!»; 
памятка «Пассивное курение»; памятка «Бросаем курить»; плакаты: «В здоровом 
теле -  здоровый дух!» (6+) 2 вида -  1000 экз.; «В счастливой жизни нет места 
вредным привычкам!» (12+) 2 вида плакатов -1000 экз.; «В будущее без вредных 
привычек!» (16+) 500 экз.; «В счастливой жизни нет места вредным привычкам!» 
(18+) 500 экз; информационно-методические материалы для медицинских 
работников, педагогов и родителей по темам / «Методические рекомендации для 
педагогов по проведению бесед, направленных на профилактику потребления 
ПАВ среди подростков»; «Как оградить детей от табачного дыма и курения»; 
«Профилактика наркомании в семье»; «Школьнику о вреде алкоголя»; в течение 
года распространялись плакаты: «Сделайте жизнь ребенка интересной и
разнообразной!» (профилактика наркомании); «Курение очень опасно!»; «Алкоголь 
разрушает мозг» и др.; разработаны мультимедийные презентации: «Школьнику о
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вреде алкоголя», «Только факты о наркомании», «Курение или здоровье» с текстовым 
сопровождением.

Все перечисленные материалы направлены электронной почтой в 
медицинские организации для тиражирования и распространения среди 
населения.

В 2016 году проведены 11 информационно-профилактических акций по 
пропаганде здорового образа жизни среди детей, в том числе и профилактике 
употребления ПАВ: «Зауралье - против табака!»; «Зауралье -  против алкоголя!»; 
областная информационно-профилактическая акция, посвященная Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на территории 
Курганской области; информационно-профилактическая акция, посвященная 
проведению Всероссийского дня трезвости (11 сентября 2016 года). В рамках акций 
среди подростков проведены тренинги, уроки здоровья, интерактивные программы, 
кукольные театры, лекции с демонстрацией фильмов и мультимедийных презентаций, 
родительские собрания, конкурсы рисунков «Здоровый образ - жизни лучший выбор!».

Организованы выступления специалистов на радио России (ГТРК -  «Курган») в 
прямом эфире и в программе «Азбука здоровья»; опубликовано статей в газетах -  6 
(Курган и курганцы», «Доктор Витамин», «Новый мир»), выступлений на радио -  4, на 
сайте Департамента здравоохранения Курганской области и на сайте Центра 
размещено 15 материалов по профилактике употребления ПАВ.

Для педагогов и медицинских работников проведено 10 методических 
лекций на темы: «Современные представления по профилактике наркомании»; 
«Методика проведения родительских собраний по профилактике употребления 
ПАВ среди подростков»; 3 мастер -  класса для волонтеров на тему: «Здоровый 
образ жизни -  лучший выбор!».

В 2016 году специалистами Центра разработан единый сборник информационно
методических материалов (образцы памяток, листовок, сценариев, плакатов, 
санитарных уголков и т.п.) для использования в проведении работы по формированию 
здорового образа жизни среди несовершеннолетних в зависимости от возраста детей и 
места проведения (образовательные, медицинские организации, работа с семьей).

На территории Курганской области осуществляется работа по распространению 
санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних. Медицинскими 
работниками (врачами -  педиатрами, врачами психиатрами - наркологами, врачами - 
психиатрами детскими и др.) в рамках функциональных обязанностей проводится 
санитарно - просветительная работа с использованием различных форм: беседы с 
несовершеннолетними, родителями, индивидуальные беседы, консультации 
родителей по профилактике факторов риска развития социально -  значимых 
заболеваний у подростков и употреблению алкоголя и ПАВ, выступления на 
родительских собраниях, совещаниях педагогов, раздача наглядных средств по 
пропаганде здорового образа жизни (плакаты, памятки, листовки, буклеты).

Приложение 12: Структура первичной заболеваемости среди детского населения 
Курганской области.
Приложение 13: Заболеваемость детей в Курганской области (на 1000 детского 
населения).
Приложение 14: Информация по оказанию услуг по медицинской помощи женщинам и 
детям первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов. 
Приложение 15: Результаты ЭКО.
Приложение 16: Структура диспансеризации детского населения Курганской 
области.
Приложение 17: Показатели диспансеризации детей (на 1000 детского населения). 
Приложение 18: Итоги диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей.
Приложение 19: Результаты проведения профилактических осмотров детского 
населения в части распределения несовершеннолетних по группам здоровья. 
Приложение 20: Детская инвалидность.
Приложение 21: Деятельность домов ребенка.
Приложение 22: Обеспечение детей, имеющих право на получение набора 
социальных услуг лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и специализированными продуктами лечебного питания.
Приложение 23: Обеспечение детей, страдающих высокозатратными
заболеваниями лекарственными препаратами.

5. Состояние питания детей

Рациональное питание -  одно из основных средств обеспечения нормального 
физического и умственного развития детей. Оно повышает их устойчивость к болезням 
и успеваемость. Роль питания в современных условиях повышается в связи с 
ускорением физического развития и ранним половым созреванием.

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 постановлением Правительства Курганской области от 14 июня 2011 года № 261 
«О порядках обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет жизни, в том числе через специальные пункты 
питания и магазины».

Выдачу полноценного питания в 2016 году обеспечивало АО «Курганфармация» 
через сеть аптечных организаций в каждом муниципальном районе и городском округе 
Курганской области. Назначение продуктов питания льготной категории граждан 
осуществлялось по заключению врача-педиатра участкового.

В 2016 году для обеспечения полноценным питанием по медицинским 
показаниям в Реестр включено и обеспечено 17978 человек, из них беременных 
женщин -  5043, кормящих матерей -  4258 чел, детей - 8677 человек. Объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение питанием отдельных 
категорий граждан, в 2016 году составил 28500 тысяч рублей.

Режим питания во всех дошкольных образовательных учреждениях Курганской 
области организован в соответствии с требованиями действующих санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (далее -  СанПиН). С учетом сложившихся 
цен на пищевые продукты и продовольственное сырье в ряде районов отмечена 
недостаточность средств для организации полноценного питания детей. С целью 
корректировки меню в соответствии с СанПин и сложившимися ценами на продукты 
питания была увеличена родительская плата практически во всех муниципальных 
районах, городских округах Курганской области. Стоимость питания одного ребенка в 
день различается по муниципалитетам, составляя от 66 до 176 рублей.

В 19 районах (Альменьевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, 
Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Макушинском, Мишкинском, 
Целинном, Половинском, Притобольном, Сафакульевском, Частоозерском, 
Шадринском, Шатровском, Шумихинском и Юргамышском) области режим работы 
дошкольных образовательных организаций составляет от 9 до 10,5 часов и 
соответственно, осуществляется трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). В 
дошкольных учреждениях Далматовского, Каргапольского, Петуховского и Щучанского 
районов предусмотрен ужин, совмещенный с полдником. В остальных 
муниципалитетах (г. Курган, г. Шадринск, Куртамышский район) организовано 
четырехразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
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В структуре родительской платы расходы на приобретение продуктов питания 
занимают более 85%. Средний размер родительской платы в Курганской области с 
сентября 2013 года по сентябрь 2016 года увеличился с 1334 рублей до 1903 рубля 
соответственно (+42,5%). Основная причина увеличения размера родительской платы -  
рост потребительских цен на товары и услуги.

Анализ питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
показал дефициты по следующим видам продуктов: сокам - 51%, творогу - 19%, 
овощам и фруктам - 7%. Превышены нормы по муке, макаронным изделиям, крупам, 
что говорит о углеводистой модели питания.

Удельный вес исследованных проб готовых блюд, не отвечающих гигиеническим 
требованиям по калорийности, остается на прежнем уровне (2014г. -  8%, 2015г.- 7,8%, 
2016г- 7,8%). Увеличилось число проб, не соответствующих требованиям безопасности 
по микробиологическим показателям с 2,8% до 3,7% (2014 г. -  2,9%, 2015 г. -  2,8%, 
2016г. -  3,7%). Практически не изменилось число неудовлетворительных проб на 
вложение витамина С (2014 г. -  5,1%, 2015г. -10,9%, 2016г. - 9,8%).

Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений осуществлялось за счет средств областного и местных бюджетов на 
условиях софинансирования. В 2016 году в рамках реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» объем выделенных на обеспечение питанием школьников 
льготной категории (учащиеся из малоимущих семей) средств областного бюджета 
составил 93,4 млн. рублей. Субсидия из областного бюджета включала также расходы 
в объеме 0,6 млн. рублей на приобретение бутилированной воды в отдельные школы 
ряда муниципальных образований по их потребности.

В Курганской области установлена одна льготная категория школьников 
(учащиеся из малоимущих семей), которым предоставляются компенсации на питание 
из областного и местных бюджетов (в 2015 году -  две категории: учащиеся из 
малоимущих семей, учащиеся первых классов). В ряде муниципалитетов установлены 
дополнительные льготные категории школьников.

В сельских школах осуществляется удешевление питания за счет использования 
овощей, выращенных на пришкольных участках.

Всего в 2016 году компенсацию на питание получали более 37 тысяч учащихся 
из малоимущих семей (практически 40% от общего количества школьников).

В 2016 году продолжалась работа по обновлению оборудования школьных 
столовых. По данным регионального мониторинга, по состоянию на 31.12.2016 года 
материально-техническая база 97% школьных пищеблоков соответствовала 
необходимым требованиям. В 36 школах области обновлено оборудование школьных 
пищеблоков: приобретено 120 единиц оборудования на общую сумму около 1,3 млн. 
рублей. В 2016 году 35 школ области были оснащены параконвектоматами, 
позволяющими организовать для учащихся «щадящее» питание.

По итогам 2016 года охват школьников горячим питанием в целом остался на 
прежнем уровне -  74% (2015 г. -  73,9%), при этом на старшей ступени (10-11 классы) - 
45%, на начальной ступени (1 -4 классы) - 84,9%, однако отмечается снижение охвата 
горячим питанием учащихся 1 -4 классов -  с 85,1% до 84,9%.

Не охвачены горячим питанием 25,8% учащихся школ Курганской области по 
причине отсутствия соответствующих условий (школы расположены в приспособленных 
зданиях) и по причине отказа родителей от питания детей в школе, в таких школах дети 
получают буфетную продукцию.

Анализ питания в школах Курганской области выявил дефициты практически по 
всем основным продуктам, а в ряде районов дефицит значительно превышает 
среднеобластной показатель: по мясу- 28% (Юргамышский район - 92%, Петуховский 
район - 64%, Мокроусовский район - 52%, Половинский район - 48%, Далматовский,
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Катайский, Шадринский районы - 40%), по молоку и молочным продуктам - 33% 
(Юргамышский район - 83%, Мокроусовский район - 76%, Лебяжьевский район и город 
Курган - 66%, Притобольный район - 52%, Шатровский район - 44%, Целинный и 
Куртамышский районы - 42%), яйцу -  40% (Мишкинский, Лебяжьевский, Целинный, 
Притобольный районы - 100%, Половинский район - 80%, Щучанский район - 60%), 
птице -  15% (отсутствует птица в рационе школьников Катайского, Мокроусовского, 
Шатровского районов, Петуховский район - 54%, Альменевский и Половинский районы, 
города Шадринск и Курган - 31%), рыбе -  22% (Мокроусовский район - 83%, 
Юргамышский, Лебяжьевский, Катайский районы - 56%), творогу -  64% (отсутствует 
творог в рационе школьников города Кургана, Частоозерского, Юргамышского, 
Мокроусовского, Мишкинского районов), сыру -  33% (отсутствует сыр в рационе 
школьников Катайского, Притобольного, Лебяжьевского, Мокроусовского районов), 
овощам - 26% (город Курган - 79%, Притобольный район - 66%, Шатровский район - 
73%), фруктам -  60% и сокам -  70%. Выполнены нормы по сливочному и 
растительному маслу, пшеничной муке, значительно превышены нормы по крупам и 
макаронным изделиям, сахару и кондитерским изделиям.

При том, что в рационах учащихся превалирует углеводистая модель питания, 
тем не менее, отмечается дефицит углеводов (10%).

Проблемными вопросами в организации питания школьников являются:
составление меню исходя из имеющейся суммы денежных средств на 

организацию питания, а не физиологических потребностей детей в пищевых веществах 
и энергии;

недостаточный уровень подготовки работников школьных пищеблоков в области 
современных технологий приготовления пищи;

отсутствие должного медицинского контроля за организацией питания 
вследствие отсутствия медицинского работника в каждой школе;

увеличение стоимости родительской платы в связи с ростом цен на продукты 
питания.

Основными нарушениями, выявляемыми в организации питания, являются 
нарушение ведения документации по контролю за питанием, нарушение правил 
закладки продуктов в процессе приготовления готовых блюд, а также порционирования 
блюд; нарушение правил искусственной витаминизации блюд; отсутствие 
утвержденного меню, разработанного в установленном порядке; невыполнение норм 
питания, несвоевременная замена изношенной посуды, несоблюдение условий отбора 
и хранения суточных проб.

Важным вопросом является обогащение рациона питания воспитанников 
образовательных учреждений витаминами и микроэлементами. В целях профилактики 
йоддефицитных состояний на пищеблоках всех образовательных учреждений для 
приготовления пищи используется йодированная соль. Количество образовательных 
учреждений, включающих в рационы питания обогащенные витаминами и 
микроэлементами продукты промышленного выпуска, такие как обогащенный хлеб 
(йодом, железом, витаминным премиксом «Валетек 8»: хлеб «Полезный»,
«Федоровский», «Ивашка»), обогащенное яйцо, соки и кисели, осталось на прежнем 
уровне -  удельный вес таких учреждений в 2016 году составил 19,4% (2015 г. -  19,6%).

Несколько снизилось число учреждений, охваченных профилактической 
витаминизацией: 97% дошкольных учреждений, 81% школ (2015 г. - 99% детских садов, 
83% школ).

Большое внимание в региональной системе образования уделяется вопросу 
формирования у младших школьников ценности правильного и здорового питания. С 
2010-2011 учебного года образовательными учреждениями области реализуется 
разработанная специалистами Института возрастной физиологии Российской 
академии образования программа «Разговор о правильном питании». Количество
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детей, познакомившихся с программой «Разговор о правильном питании», на конец
2015-2016 учебного года составляло около 40 тыс. человек. В реализации программы 
принимают участие все муниципальные общеобразовательные учреждения области.

Приложение 24: Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим 
питанием.
Приложение 25: Гигиеническая характеристика готовых блюд при организации 
питания в школах Курганской области.

6. Образование, воспитание и развитие детей

6.1. Доступность дошкольных образовательных учреждений

Одной из приоритетных задач развития дошкольного образования в Курганской 
области является обеспечение доступного дошкольного образования.

Для оказания педагогической помощи в Курганской области функционирует 
439 образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования. 
Дошкольное образование получает 45277 детей (2015 г. -  43073, 2014 г. - 38933), из них 
в возрасте от 3 до 7 лет - 36430 (2014 г. -  33856).

Охват организованными формами дошкольного образования детей в возрасте от 
1 года до 7 лет составляет 66,6% (2015 г. -  61,7%, 2014 г. -  59,1%), от 3 до 7 лет -  90% 
(2015г. -  84,6%, 2014 г. -  83,1%). За последние 3 года в Курганской области создано 
5781 новое дошкольное место.

По данным федеральной информационной системы «Информика», на
31.12.2016 года очередность детей от рождения до 7 лет в дошкольные учреждения 
Курганской области составляла 19162 чел. (2015 г. - 18494 детей), в том числе в 
возрасте от 3 до 7 лет -  1656 чел. (отложенный спрос). К 31.12. 2016 года актуальная 
очередь среди детей от 3 до 7 лет ликвидирована.

Несмотря на принимаемые меры по созданию новых дошкольных мест, 
сохраняется очередность (отложенный спрос), что связано с незавершенным 
строительством детских садов.

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

Охват различными вариативными формами составил 39,2% от общего 
количества детей в Курганской области (2015 г. - 36,6%, 2014 г. -  49,2%). В Курганской 
области функционирует 274 группы кратковременного пребывания с общей 
численностью воспитанников 3,1 тыс. человек; 11,1 тыс. человек получают 
педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы педагогической 
поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в 
дошкольных образовательных организациях.

Общий охват детей всеми формами дошкольного образования составил 71,7% 
(2015г. - 70,3%, 2014 г. -  74%).

6.2. Общее образование

В 2016 году в Курганской области насчитывалось 513 общеобразовательных 
организаций различных форм собственности, из них 510 государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций. Функционировало 137 филиалов. 
Общее число учащихся -  97080, что на 1990 человек больше, чем в 2015 году. С
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использованием дистанционных образовательных технологий в 2016-2017 учебном 
году обучаются 693 учащихся 9-11 классов муниципальных школ.

Определяющее влияние на обеспечение доступности качественного общего 
образования оказывает такая особенность региональной образовательной сети, как 
наличие большого количества общеобразовательных школ, расположенных в 
территориально удаленных друг от друга сельских малонаселенных пунктах. Так, из 
общего количества общеобразовательных школ 79% -  сельские, в которых обучается 
36% от общей численности учащихся. Количество малокомплектных школ -  33% от 
общего количества, при этом практически половина сельских школ относятся к данной 
категории.

С целью повышения качества общего образования на протяжении последних 
лет в Курганской области проводится работа по оптимизации сети 
общеобразовательных школ. В 2016 году в результате осуществленных мер удалось 
повысить среднеобластные значения показателей средней наполняемости класса и 
численности учащихся, приходящихся на 1 педагогического работника, выполнить 
показатель региональной «дорожной карты» по числу крупных образовательных 
комплексов. В 2016 году действовало 120 комплексов, имеющих в своем составе 
дошкольные образовательные организации-филиалы.

Проводимые оптимизационные меры способствуют укреплению учебно
материальной базы, решению кадровых проблем, обеспечению для старшеклассников 
реального выбора профиля обучения. Вхождение в состав крупного образовательного 
комплекса дошкольных образовательных организаций обеспечивает создание единого 
образовательного пространства для детей с раннего возраста до выпуска из школы.

В 2016 году продолжалась работа по поэтапному введению федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) общего образования. В
2016-2017 учебном году ФГОС основного общего образования реализуют все 
5-6 классы, а также 7-8 классы (1697 учащихся) 21 общеобразовательной организации 
Курганской области, перешедшей на ФГОС основного общего образования по 
готовности. В целом доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в 
том числе по ФГОС начального общего образования, в общей численности школьников 
составила 64,5%.

В течение 2016 года обеспечена реализация региональных документов планово
стратегического характера, направленных на повышение качества образования: 
Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в 
общеобразовательных организациях Курганской области на 2014-2017 годы, Плана 
мероприятий Курганской области по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы.

Однако проведенный в 2016 году анализ результатов ЕГЭ средних 
малокомплектных школ, относимых к школам, работающим в сложных социальных 
условиях, в динамике двух последних лет и в сравнении с остальными средними 
школами Курганской области выявил ряд негативных тенденций.

В этой связи разработан и с марта 2016 года начал свою реализацию 
региональный Комплекс мер, направленных на создание условий для получения 
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно 
низкими образовательными результатами.

В 2016-2017 учебном году отмечено увеличение доли школ, реализующих 
профильное обучение (по 4 основным направлениям: гуманитарному, физико
математическому, естественно-научному, технологическому), с 74% до 81% с 
одновременным увеличением доли старшеклассников, охваченных профильным 
обучением, с 71% до 74%. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что не все учащиеся, 
охваченные профильным обучением, выбирают для сдачи соответствующий 
направлению профилизации предмет.
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6.3. Профессиональное образование

На территории Курганской области обучение по программам среднего 
профессионального образования осуществляют 22 техникума и колледжа, 11 их 
филиалов и 5 филиалов вузов. Общий контингент студентов составляет 19 тыс. 
человек, из них 16 тыс.человек обучается очно.

В рамках оптимизации сети профессиональных образовательных организаций 
Курганской области завершена реорганизация Шадринского техникума 
профессиональных технологий и Шадринского политехнического колледжа путем 
присоединения техникума к колледжу.

На развитие учебно-материальной базы 7 многофункциональных центров 
прикладных квалификаций в 2016 году направлены внебюджетные средства 
профессиональных образовательных организаций в объеме 5 млн. руб.

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. С 1 сентября 2016 года осуществлен прием по 
новым специальностям: «Организация перевозок и управление на транспорте», 
«Электронные приборы и устройства», «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики».

Профессиональную подготовку по 12 профессиям на базе техникумов и 
колледжей в 2015-2016 учебном году получали 618 старшеклассников 
общеобразовательных организаций. С 1 сентября 2016 года начато обучение 
147 старшеклассников по профессии «Тракторист категории «С» в рамках 
общеобразовательного модуля «Агропарк» в 4-х профессиональных образовательных 
организациях Курганской области.

В 2016 году Координационным советом по подготовке квалифицированных 
кадров утвержден региональный список наиболее востребованных и перспективных 
профессий и специальностей (ТОП-РЕГИОН), который будет взят за основу при 
формировании контрольных цифр приема на 2017 год.

В Курганской области развивается система взаимодействия органов 
исполнительной власти, общественных объединений работодателей, предприятий, 
профессиональных образовательных организаций. Профессиональные 
образовательные организации имеют четырехсторонние соглашения о партнерстве, в 
рамках которых студенты проходят производственное обучение и практику на 
предприятиях, трудоустраиваются, проведена разработка и согласованы все основные 
профессиональные образовательные программы, ведется оценка квалификаций 
выпускников. Педагогические работники 1 раз в 3 года проходят стажировку на 
предприятиях. По итогам взаимодействия 40 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).

В оценке квалификаций выпускников техникумов и колледжей участвуют 
работодатели. Ежегодно более половины выпускников проходят процедуру 
сертификации квалификаций. В 2016 году в оценке квалификаций 1063 выпускников 
принимали участие Курганское региональное отделение «Союз машиностроителей 
России», Курганское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Курганское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание».
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По данным ежемесячного мониторинга трудоустройства выпускников техникумов 
и колледжей общая занятость выпускников 2016 года составляет 97%. Из 
3266 выпускников 1774 человек (54%) трудоустроились, из них 1328 человек (75%) по 
полученной профессии, 784 человека (24%) проходят службу в рядах Российской 
Армии, 433 человека (13%) продолжают обучение, 186 человек (6%) находятся в 
отпуске по уходу за ребенком. В каждой профорганизации функционируют службы 
содействия трудоустройству выпускников.

В 2016 году все техникумы и колледжи Курганской области участвовали в 
мониторинге трудоустройства выпускников, проводимом Министерством образования и 
науки Российской Федерации, на основании данных Пенсионного фонда России. По 
результатам мониторинга 60% выпускников 2014 года трудоустроены, средняя сумма 
выплат составляет 15374 рублей.

На базе 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций обучено по 
краткосрочным программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации более 3,8 тыс. человек. В целом 7,7 тыс. человек прошли
обучение по программам повышения квалификации и переподготовки.

С 2016 года зауральские педагоги принимают участие в проектах Министерства 
образования и науки Российской Федерации по обучению руководящих и
педагогических работников по вопросам реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 
обучено 27 человек.

В сентябре 2016 года управленческие команды ГБПОУ «Курганский 
технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» и ГБПОУ 
«Курганский техникум сервиса и технологий» прошли конкурсный отбор и начали 
обучение по программе профессиональной переподготовки для руководителей и 
управленческих команд профессиональных образовательных организаций, 
реализуемой ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», 
г. Москва.

В соответствии с перечнем номинаций конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа студенты 
профессиональных образовательных организаций Курганской области приняли участие 
в четырех номинациях: «Лучший электромонтер», «Лучший сварщик», «Лучший 
обвальщик мяса», «Лучший каменщик». Два студента стали победителями и 
призерами.

В Курганской области активно развивается чемпионатное движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В марте 2016 года прошел первый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» Курганской области по 9 компетенциям 
WorldSkills Russia: облицовка плиткой, веб-дизайн, поварское дело, кондитерское дело, 
парикмахерское искусство, электромонтаж, сварочные технологии, ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, дошкольное воспитание и 3 компетенциям 
JuniorSkills: мобильное робототехника, электромонтажные работы, системное
администрирование; приняли участие 80 зауральских студентов и школьников.

В апреле 2016 года на Полуфинале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уральском федеральном округе команда 
Курганской области заняла 10 призовых мест, соревнуясь в 14 компетенциях.

В мае 2016 года на финале IV Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Курганскую область представляла команда из 
шести участников - студентов профессиональных образовательных организаций, 
которые приняли участие в испытаниях по 4 компетенциям: «Геодезия»,
«Ветеринария», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт». 
В итоге сборная команда Курганской области завоевала 3 медали: золотая медаль в

http://2016.finalwsr.ru/
http://2016.finalwsr.ru/
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компетенции «Кузовной ремонт», две бронзовые медали в компетенции «Геодезия». 
Три зауральских студента входят в расширенный состав Национальной сборной 
WorldSkills Russia.

В ноябре 2016 года в специализированном центре компетенций «Кузовной 
ремонт» (Шадринский политехнический колледж) прошли тренировки, тренинги и 
обучение 24 студента и 7 педагогов по компетенции WorldSkills Russia «Кузовной 
ремонт» с участием сертифицированных экспертов из г. Москвы и г. Екатеринбурга.

Один из 17 российских аккредитованных специализированных центров 
компетенций находится в Курганской области. Такой центр по компетенции «Кузовной 
ремонт» (WorldSkills Russia) функционирует на базе ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж».

В сентябре 2016 года проведен первый региональный отборочный этап 
Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс»: 5 студентов и молодых специалистов соревновались в 
компетенции «Администрирование баз данных», 16 школьников - в соревнованиях по 
компетенциям: «Фотография», «Декоративное искусство» и «Дизайн персонажей -  
анимация». Победитель регионального этапа принял участие в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс-2016» (г.Москва 18-19 ноября 2016 года) и победил в 
компетенции «Администрирование баз данных».

В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 2016 года в Курганской 
области создается базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов.

На создание базовой профессиональной образовательной организации получена 
субсидия из федерального бюджета в объеме 2761 тыс. рублей, осуществлено 
софинансирование из бюджета Курганской области в объеме 1200 тыс. рублей. 
Приобретено компьютерное оборудование, специальное оборудование, учебная и 
методическая литература для целей инклюзивного образования. Проведено 
повышение квалификации 42 педагогов по тематике инклюзивного образования.

В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации 
проведен мониторинг качества подготовки кадров. Все техникумы и колледжи 
Курганской области участвовали в мониторинге. По результатам мониторинга основные 
показатели региональной системы профессионального образования находятся на 
среднероссийском уровне.

Набирает обороты социально-значимая деятельность студентов. За прошедший 
год более 2,5 тысяч студентов (2015 г -  1,2 тысячи студентов) приняли участие в 
243 конкурсах, форумах, конференциях и фестивалях различного уровня и 
направлений.

Приняли участие в очном этапе Всероссийского конкурса добровольческих 
инициатив и проектов и заняли призовые места с получением малых грантов студенты 
Курганского педагогического колледжа, Курганского технологического колледжа.

В 2016 году Курганский государственный колледж стал победителем открытого 
публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов в номинации «Лучшая 
аккредитованная профессиональная образовательная организация (колледж, техникум, 
училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 
2015/2016 учебный год».

Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус) получил 
Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации в смотре- 
конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус» в номинации «За лучшую организацию и
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участие в общественно-полезной и добровольческой деятельности».
Продолжили свою работу волонтеры корпуса Победы: шефская помощь 

ветеранам, благоустройство памятников и обелисков, участие во Всероссийских 
акциях.

6.4. Воспитание и развитие детей

Подпрограммой «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы» (далее -  подпрограмма) определены 
региональные приоритеты в воспитательной работе, такие как: воспитание социально
активной личности; работа с семьей; профориентационная работа; правовое 
воспитание.

В целях содействия формированию и развитию волонтерского движения в 
Курганской области создан Штаб Областного волонтёрского движения, в каждом 
муниципальном образовании сформирован центр развития волонтерской 
деятельности. В 2016 году в регионе сформированы 503 волонтерских отряда, в 
деятельность которых вовлечены 17,5 тыс. школьников и студентов (2015 г. - 13254 
чел., 2014 г. - 10157 чел.)

Активизировалась деятельность родительской общественности, путем включения 
в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную, досуговую деятельность. В 2016 
году это показатель составил 5% (2015 г. -  53%, 2014 г. -  21%). Увеличилось количество 
семейных клубов, с 74 в 2014 году, до 112 в 2016 году.

В культурно-образовательных центрах Курганской области с 2012 года 
реализуется социально-педагогический проект «Шаг навстречу», целью которого 
является укрепление института семьи через возрождение и сохранение национальных 
традиций.

В проекте принимают участие 40 культурно-образовательных центров,
25 епархиальных приходов Курганской Митрополии и 13 мечетей.

В рамках проекта «Шаг навстречу» с апреля 2016 года реализуется подпроект - 
областное добровольческое объединение отцов «Родительская дружина». Реализация 
данного проекта предполагает создание сети добровольческих родительских 
объединений на территории культурно-образовательных центров Курганской области с 
целью пропаганды позитивного опыта отцовства. Для выявления и распространения 
позитивного опыта создан областной штаб, в который входят добровольцы-отцы (в том 
числе замещающие).

В системе профориентационной работы применялись новые формы, 
способствующие осознанному, информированному выбору выпускниками учебного 
заведения, выбору профессии - областной фестиваль профессий «Молодые инженеры 
Зауралья», профориентационный форум «Педагог-профессия молодых», 
профориентационное мероприятие «Мой выбор -  моё будущее!», региональная 
конференция учебно-исследовательских работ обучающихся «Через познание - к 
творчеству», интенсивная школа «Инженеры будущего», областной фестиваль 
профессий «Молодые инженеры Зауралья».

В целях профессионального самоопределения обучающихся и формирования 
индивидуальной траектории развития в Курганской области разработана система 
профориентационной работы, включающая:
- организацию информационной работы (ознакомление учащихся и педагогов с 
деятельностью предприятий производственной и социальной сферы на основе 
экскурсионной работы);
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- организация практик (в том числе социальных, социально-профессиональных или 
производственных) и профессиональных проб на предприятиях района и в 
профессиональных образовательных организациях.

На базе учреждений профессионального образования и предприятий созданы 
зоны социальных практик. Старшеклассники (1 раз в неделю) обучаются по программам 
профессиональной подготовки с прохождением практики на предприятиях, с 
последующим получением свидетельства о присвоении квалификации.

С 2014 года в области реализуется региональный межведомственный проект 
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». Основной задачей 
проекта является обеспечение межведомственного взаимодействия и согласованности 
действий в профориентационной работе органов власти, учреждений системы 
образования и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных 
организаций.

В 2016 году в 272 общеобразовательных организациях Курганской области (59%) 
была организована работа по программам, направленным на формирование 
законопослушного поведения.

В общеобразовательных организациях Курганской области изучаются курсы, 
направленные на формирование гражданско-правовой компетентности, в том числе 
«Граждановедение», «Права человека», «Избирательное право».

В 178 общеобразовательных организациях Курганской области ведутся 
факультативы, кружки, организованы клубы правовой направленности. Охват 
обучающихся составляет 7,8 тыс. человек.

К работе по законопослушному поведению активно привлекались сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних органов полиции. Ежегодно совместно с 
сотрудниками ПДН проводится около 2 тысяч профилактических мероприятий. Общий 
охват обучающихся профилактическими мероприятиями составляет около 90 тыс. 
человек.

Во всех общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях области в рамках интегрированного курса 
«Обществознание» изучается обязательный модуль «Право», реализуется программа 
«Становление», в которую включен раздел «Ты и закон», в планах работы имеется 
раздел «Воспитание законопослушного гражданина».

Во всех образовательных организациях ежегодно организуются 
межведомственные мероприятия: месячник «Я и Закон», оперативно
профилактическая акция «Подросток и закон»; акция «Я законопослушный гражданин»; 
День правовой помощи, с привлечением представителей профессиональных 
сообществ (адвокатов, нотариусов, сотрудников прокуратуры, полиции и т.д.).

В 2016 году продолжена работа по раннему выявлению наркопотребителей среди 
обучающихся и студентов образовательных организаций Курганской области.

В сентябре-октябре 2016 года проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся 8-11 классов всех общеобразовательных организаций 
Курганской области, обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
студентов образовательных организаций высшего образования. В социально
психологическом тестировании приняли участие 30930 (84%) обучающихся из 
416 образовательных организаций Курганской области.

По итогам социально-психологического тестирования 1024 обучающихся 
(студентов) (3,3%) отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ (далее -  группа риска) и нуждаются в профилактическом 
медицинском осмотре с целью уточнения ситуации.

Организована деятельность 5 зональных кабинетов психологической помощи 
ГБУ «Центр помощи детям»: за 2016 год психолого-педагогическими услугами охвачено 
7784 человек. Проведено 753 индивидуальных консультации, 324 коррекционно
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развивающих занятия, 107 групповых мероприятий по просвещению и 
психопрофилактике, разработано 3 методических пособия, 22 программы 
дополнительного образования, 26 буклетов для родителей и педагогов.

Организовано дистанционное консультирование педагогов-психологов 
образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. В 2016 года на «горячую линию» поступило более 350 обращений от 
педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по 
воспитательной работе образовательных организаций Курганской области.

Мобильной службой ГБУ «Центр помощи детям», в состав которой входят 
психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог, в 2016 году организовано 10 
выездов в сельские поселения, удаленные от областного центра. На консультативном 
приеме у специалистов совместно с родителями побывал 221 ребенок, в том числе из 
замещающих семей. Выезды мобильной службы осуществляются 1 - 2 раза в месяц и 
формируются по запросу муниципальных органов опеки и попечительства. Данная 
технология способствует раннему выявлению и ликвидации проблем с целью 
сохранения ребенка в замещающей и кровной семье.

Психологами службы сопровождения замещающих семей проведено 
534 консультации, оказана помощь 61 замещающей семье (73 ребенка). В настоящее 
время на сопровождении у специалистов находятся 27 детей. В течение 2016 года 
проведено: 80 психодиагностических мероприятий, 73 индивидуальных консультации, 
389 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Проведено 36 групповых 
занятий, из них 12 занятий детско-родительского клуба «Жемчужинка», 8 занятий клуба 
«Семейный очаг», 3 занятия по программе «Счастливый малыш» для детей раннего 
возраста, 12 занятий по программе «Преодолевая вместе».

В соответствии с планом мероприятий, за 2016 год в культурно-образовательных 
центрах области проведено: 233 групповые и 617 индивидуальных бесед с родителями 
по вопросам гармоничного воспитания детей с участием православных священников и 
имамов, 615 просветительских мероприятий по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма и ранних сексуальных связей; 296 традиционных православных и 
мусульманских праздников, в которых приняли участие более 14 тыс. человек; 809 
посещений семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, в том числе с участием православного священника и имама. Всего 
охвачено 1736 семей в трудной жизненной ситуации, 58 семей в социально опасном 
положении, в том числе 157 замещающих семей.

В 32 культурно-образовательных центрах Курганской области реализуется проект 
«Здоровая жизнь -  мой выбор!», целями которого являются воспитание у детей и 
молодежи ответственного отношения к сохранению здоровья, формирование здорового 
образа жизни в сельском социуме и профилактика употребления ПАВ и наркотиков.

В рамках проекта в течение года социальными педагогами проведено: 
130 просветительских мероприятий по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма и ранних сексуальных связей; 72 традиционных православных праздника, 
в которых приняли участие более 3 тыс. человек; 250 совместных посещений 
социальным педагогом и представителями православной организации семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В соответствии с межведомственным планом по проведению на территории 
Курганской области областных информационно-профилактических акций по пропаганде 
здорового образа жизни в 2016 году проведено 624 мероприятия, из них: 
69 выставок/конкурсов рисунков и плакатов; 41 акция под общим девизом «Я -  за 
здоровый образ жизни», в которых приняли участие 3067 детей; 7 флешмобов с 
охватом 925 человек.
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6.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья

В Курганской области в 2016 году получают образование более 4,6 тыс. детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе: в 140 специальных классах 
обучается 1347 детей, 1678 детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются в режиме инклюзии в обычных классах общеобразовательных школ, 
1726 детей с нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра получают 
образование в 13 государственных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным 
программам.

В рамках исполнения государственной программы ежегодно, начиная с 2011 года, 
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. Мероприятия по 
обеспечению доступности базовых образовательных организаций включены в 
государственную программу Курганской области «Доступная среда для инвалидов».

В 2016 году в программе участвовало 5 организаций (ГКОУ «Введенская 
специальная (коррекционная) школа-интернат», ГКОУ «Каргапольская специальная 
(коррекционная) школа-интернат», ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) 
школа-интернат», ГКОУ «Пионерская специальная (коррекционная) школа-интернат», 
ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат») и 3 дошкольных 
образовательных учреждения (г. Курган и Кетовский район). В учреждениях 
установлены входные группы, пандусы, поручни, перильные ограждения, проведена 
реконструкция учебных кабинетов и помещений, оборудованы санузлы.

В 2016 году на базе 4 организаций (государственные казенные 
общеобразовательные учреждения «Каргапольская специальная (коррекционная) 
школа-интернат», «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11», 
«Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 12»; «Введенская 
специальная (коррекционная) школа, имеющая интернат для обучающихся, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») продолжают работу ресурсные 
центры инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе ресурсных центров проведено 12 совещаний (семинаров) для 
представителей муниципальных общеобразовательных школ, специалистов районных 
органов управления образованием, рассмотрены вопросы обеспечения условий для 
обучения детей с нарушениями развития, разработки адаптированных 
общеобразовательных программ и специальных индивидуальных программ развития 
(СИПР).

6.6 Поддержка одаренных детей

В Курганской области создан региональный банк данных «Одаренные дети». В 
реестре находятся 1791 обучающихся, проявивших выдающиеся способности.

Количество предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада 
школьников в Курганской области за последний год увеличено до 21.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 
учебного года приняли участие 13071 ребенок (в 2015-2016 учебном году - 13728 
школьников), 3121 участник стали победителями и призерами (в 2015-2016 учебном 
году - 2473). Многие школьники проверяли свои знания в олимпиадах по нескольким 
предметам.

В региональном этапе 2016-2017 учебного года приняли участие 660 школьников 
(в 2015-2016 учебном году - 502): 275 (41,8%) обучающихся города Кургана и города
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Шадринска, 129 (19,6%) воспитанников ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат 
для одаренных детей», 197 (29,9%) учеников из районов области. В 2016-2017 учебном 
году 143 участника олимпиады стали победителями и призерами.

Утвержден межведомственный план мероприятий по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории 
Курганской области.

В рамках государственной программы «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 9 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 11,4%. Уже три года подряд детские музыкальные школы Курганской 
области становятся победителями общероссийского конкурса «50 лучших школ 
России».

В 2016 году на территории Курганской области проведено 22 творческих 
конкурсных мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей.

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 2016 году 70 человек стали стипендиатами).

В 2016 году на базе Курганского областного лицея-интерната для одаренных 
детей состоялись творческие смены «Музыкальная звезда» и «Гитарный ренессанс», 
участвовало 200 учащихся из муниципальных образований.

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
ведется целенаправленная работа по выявлению и адресной поддержке одаренных 
детей, подростков и молодежи. Приказом Управления от 15 апреля 2013 г. №73 
утверждено положение о региональном банке данных одаренных детей и молодежи в 
области физической культуры и спорта.

В банк данных включается информация о спортсменах в возрастных группах от 
10 до 18 лет, от 19 до 25 лет, занявших места на официальных спортивных 
мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней в личном зачете по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам 
спорта, а также по неолимпийским видам спорта, утвержденным для Курганской 
области в качестве базовых точек роста. В 2016 году в банк данных включено около 
200 спортсменов Курганской области.

Для поощрения и социальной поддержки перспективных спортсменов и их 
личных тренеров за высокие спортивные результаты по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта назначаются единовременные денежные выплаты. В
2016 году 68 спортсменам и тренерам выплачена единовременная денежная выплата 
на общую сумму 6,3 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 
23 августа 2016 года № 261 «О поддержке спорта высших достижений в Курганской 
области» спортсменам назначаются стипендии. В 2016 году стипендии получили 
35 спортсменов на сумму 175 тыс. рублей и 37 грантов по 80 тыс. рублей получили 
тренеры.
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Ежегодно проводится торжественный прием Губернатором Курганской области 
ведущих спортсменов и тренеров - победителей и призеров чемпионатов России, 
Европы и мира. В 2016 году 50 спортсменов и тренеров получили Благодарности 
Губернатора Курганской области и премии Правительства Курганской области за 
высокие спортивные результаты.

Для создания условий подготовки спортсменов и развития базовых видов спорта 
в Курганской области, в рамках государственной программы Курганской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2014-2019 годы» 
созданы центры развития базовых видов спорта, в том числе: центр развития пулевой и 
стендовой стрельбы, легкой атлетики; центр развития тхэквондо, тяжелой атлетики, 
дзюдо и самбо; центр развития греко-римской борьбы и биатлона; центр подготовки 
спортивного резерва и центр развития бокса.

В Курганской области работает две спортивных школы олимпийского резерва и 
училище олимпийского резерва, решающих задачу подготовки спортсменов для 
включения в составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта. В 
учреждениях созданы условия для тренировочного процесса и получения среднего 
профессионального образования.

В 2016 на базе культурно-оздоровительного комплекса «Космос» проведено 
спортивных 5 смен, где отдохнуло 230 человек. При формировании состава участников 
смен, наибольшее внимание было уделено подготовке спортсменов по базовым видам 
спорта, определенных Курганской области Министерством спорта Российской 
Федерации.

Приложение 26: Информация о вводе новых дошкольных мест за 2012-2014 годы. 
Приложение 27: Динамика сокращения очередности.
Приложение 28: Динамика основных показателей развития вариативных форм 
дошкольного образования.

7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей

7.1 Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей

В Курганской области в 2016 году работали 117 государственных и 
муниципальных учреждений дополнительного образования различной ведомственной 
принадлежности (образование, культура, спорт), 1287 государственных и 
муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии из них: 
568 библиотек, 688 культурно-досуговых учреждений, 22 музея, 2 выставочных зала,
2 учреждения среднего профессионального образования, 3 государственных театра, 
Курганская областная филармония, Курганский областной Центр народного творчества. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами за 2016 год составил 65%.

На базе организаций дополнительного образования открыты и функционируют 
3,2 тыс. объединений различной направленности: здоровый образ жизни, проведение 
семейных и календарных праздников, декоративно-прикладное искусство, 
кинопросмотры и др., в которых постоянно занимается более 5 тыс. человек.

Курганский государственный театр драмы и Шадринский государственный 
драматический театр регулярно проводят акции «Всей семьей в театр», «Театр -  детям 
и юношеству», в Курганском театре кукол «Гулливер» действует «семейный 
абонемент». Стало доброй традицией проведение благотворительных спектаклей и 
новогодних представлений для детей из многодетных, малообеспеченных семей и 
семей, воспитывающих детей-инвалидов.



38

Третий год Курганский областной культурно-выставочный центр проводит 
Всероссийский фестиваль дикой природы «Первозданная Россия», в рамках которого 
каждые выходные проводились акции и мастер-классы, игровые и познавательно
развлекательные программы для детей и их родителей, концерты, творческие встречи с 
художниками и фотографами, демонстрация лучших фильмов о российской природе. О 
популярности данного фестиваля говорит показатель числа посетителей, который 
увеличился в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

В летний период в парках организованы выездные читальные залы «Нескучный 
сад» (г. Курган), «Читающий бульвар. Библиотека на свежем воздухе» (Катайский 
район), «Библиотека вне стен» (Лебяжьевский район), «Летняя библиополяна» 
(Шадринский район) и др.

Проведен отбор лучших практик, направленных на массовое вовлечение 
обучающихся в процесс изучения культур, обычаев, традиций, народов, проживающих 
на территории Курганской области, реализованных в общеобразовательных 
организациях и учреждениях культуры Курганской области в 2016 году. По итогам 
отбора 11 лучших практик будут реализованы в 2016-2017 учебном году в 392 
общеобразовательных организациях и 234 дошкольных образовательных организациях 
Курганской области. Охват обучающихся лучшими практиками составит 62888 человек.

В ноябре 2016 года прошла всероссийская научно-практическая конференция (с 
международным участием) «Современное дополнительное образование: новое время - 
новые подходы. Интеграция сфер дополнительного образования, воспитания и 
молодежной политики». В работе конференции приняли участие более 200 
представителей из 6 субъектов Российской Федерации, а также из Республики 
Беларусь и Республики Казахстан.

В 2016 году проведен опрос родителей с целью оценки уровня 
удовлетворенности качеством дополнительного образования в Курганской области. 
Опрос проводился анонимно, в нем приняли участие 1108 респондентов из 25 районов 
Курганской области: 81,7% родителей удовлетворены качеством услуг дополнительного 
образования. Впервые в Курганской области запущен рейтинг образовательных 
организаций дополнительного образования. Разработаны критерии и балловая система 
оценки образовательных организаций. Организации дополнительного образования 
оценивались по трем группам: государственные, муниципальные (городские и
сельские).

Реализуется Концепция развития системы дополнительного образования детей 
и молодежи в Курганской области. Организована совместная работа региональной 
аттестационной комиссии по присвоению (подтверждению) званий «Народный», 
«Образцовый» творческий коллектив Курганской области.

7.2. Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма

В 2016 году на территории Курганской области в рамках проведения 
всероссийских массовых соревнований «Лыжня России» и «Кросс Нации» проводятся 
соревнования среди семейных команд. С 2014 по 2016 годы участие в состязаниях 
приняли более 150 семей.

В целях государственной поддержки семьи, привлечения родителей и детей к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 
образа жизни и активного отдыха проводится областной фестиваль спорта «Папа + 
Мама + Я = Спортивная семья», посвященный Международному дню семьи. 
Участниками финала становятся 26 зауральских семей - победители районных и 
городских соревнований (78 чел.).

Спортивные семьи из 24 муниципальных районов Курганской области ежегодно 
принимают участие в специальных семейных состязаниях в областных сельских
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спортивных играх «Золотой колос». Семьи Курганской области принимают участие в 
составе сборной команды Курганской области во Всероссийских летних и зимних 
спортивных играх.

По итогам года за высокие спортивные достижения премиями Правительства 
Курганской области Губернатором Курганской области награждаются выдающиеся 
спортсмены Курганской области, среди которых более 50% - юные спортсмены.

В бассейне «Олимп» в течение года в группе совместного посещения детей с 
родителями «Мать и дитя» занимаются более 50 человек.

На бесплатной основе физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 
предоставляются детям из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, инвалидам. Правом на получение услуг на 
бесплатной основ воспользовались в 2016 году 2912 человек (2014г. - 2169 человек,
2015 г. - 1585 человек).

С 2014 года в Курганской области осуществляется планомерное внедрение 
комплекса ГТО как нормативной основы физического воспитания населения. По итогам
2016 года обучающимся Курганской области выдано 1965 знаков отличия комплекса 
ГТО (золото -  499, серебро -  780, бронза - 686). Для внедрения комплекса ГТО во всех 
муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования. Стали 
традиционными ежегодные областные фестивали ГТО. В Зимнем и Летнем фестивалях 
комплекса ГТО в 2016 году приняли участие 23 муниципальных образования, всего 
более 3,2 тыс. человек.

Туристским информационным центром Курганской области сформирован реестр 
детско-юношеских туристских и экскурсионных маршрутов по Курганской области. В 
период 2014-2016 гг. семьи с детьми на безвозмездной основе принимали участие в 
экскурсионных поездках по Курганской области в рамках акции «Зауралье 
экскурсионное». Ежегодно проводится областной конкурс на лучший туристский 
маршрут Курганской области. Участниками конкурса являются органы местного 
самоуправления, туристические агентства и туристические операторы, предприятия, 
учреждения и организации. В 2016 году участие в конкурсе приняли 18 организаций. По 
итогам конкурса участники получают денежные сертификаты на продвижению своего 
маршрута.

Все мероприятия, направленные на создание условий по развитию детского и 
семейного спорта, физической культуры и туризма, осуществляются в рамках 
реализации государственных программ Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области» и «Развитие туризма в Курганской области» 
на 2014-2019 годы.

7.3. Организация отдыха детей и их оздоровления

На территории Курганской области в летний период функционировало 
411 детских учреждений. Открытие всех учреждений осуществлялось при наличии 
документа, подтверждающего соответствие учреждения санитарным требованиям, 
выданного Управлением Роспотребнадзора по Курганской области.

За 2016 год оздоровлено 60105 детей, в том числе 25765 — дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. На указанные цели в 2016 году предусмотрено 
243625 тыс. рублей средств областного бюджета и 24606,8 тыс. руб. из федерального 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

По итогам летней оздоровительной кампании эффективность оздоровления в 
учреждениях отдыха и оздоровления, составила: выраженный оздоровительный 
эффект получен у 90,5% детей, слабый - 8,4%, отсутствие - 1,1% (2015 г. -  90,4%, 7,9%,
1,7% соответственно).
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В период оздоровительной кампании 2016 года проведены профильные смены 
различной направленности: «Разноцветные реки», смена для одаренных детей, для 
обучающихся музыкальных школ «Музыкальная звезда», трудовая, экологическая 
смена «Экос», «Робототехник», профильная смена для детей-инвалидов «Я и мой 
друг» и др. в которых отдохнули около 2 тыс. человек.

Государственная услуга в виде выплаты компенсации части стоимости путевки, 
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, 
оказана 295 обратившимся гражданам, объем средств областного бюджета составил 
более 4,5 млн. рублей.

Анализ мониторинга детской удовлетворенности организацией отдыха в 
загородных оздоровительных учреждениях Курганской области показал 
удовлетворительную оценку качества работы лагерей.

Аварийных ситуаций в ходе оздоровительной кампании 2016 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. Указанная работа подростков организуется с 
участием центров занятости населения, органов местного самоуправления с 
соблюдением требований к обеспечению безопасных условий труда 
несовершеннолетних.

Всего в рамках реализации государственной программы Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области» в 2016 году было 
трудоустроено на временные работы 3193 подростка.

При проведении уведомительной регистрации коллективных договоров и 
соглашений за период 2014-2016 годов нарушений трудового законодательства, в части 
нарушений условий режима труда и отдыха подростков и родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей, не выявлено.

За 2014-2016 годы проведено 630 проверок выполнения условий коллективных 
договоров. Нарушений условий режима труда и отдыха подростков и родителей, 
имеющих несовершеннолетних детей, не выявлено.

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 2016 году в органы службы занятости области в целях содействия в поиске 
подходящей работы обратилось 3270 несовершеннолетних граждан в возрасте 14
17 лет (2015г. - 4761 чел.; 2014г. - 5466 чел.).

Трудоустроено 3217 чел. или 98,4% от численности обратившихся, в том числе на 
условиях временной занятости 3193 чел. (2015г. - 4718 чел. (99,1%); 2014г. -  
5423 чел.(99,2%).
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Основными задачами при реализации мероприятия по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан являются приобщение подростков к 
труду, оказание им содействия в приобретении профессиональных навыков и 
адаптации в трудовом коллективе, воспитание ответственности за порученное дело.

При участии органов службы занятости на территории Курганской области 
организовано 470 трудовых объединений, в том числе: 283 отряда «Мэра», 19 отрядов 
«Милосердие», 33 ремонтных бригады, 26 педагогических отрядов, 24 сельхозотряда, 
23 агитбригады, 29 экологических отрядов, 17 отрядов по профилактике наркомании, 9 
отрядов «Перекресток», 3 отряда «Дружина», 4 отряда спортивных инструкторов (2015г.
- 577 трудовых отрядов; 2014 г. - 711).

Подростки занимались благоустройством территорий, оказанием социальной 
помощи участникам Великой Отечественной войны и престарелым гражданам, 
ремонтом школьных помещений и мебели, организацией досуга младших школьников, 
выращиванием овощных культур, экологической деятельностью, концертной 
деятельностью, проведением спортивных мероприятий, пропагандой здорового образа 
жизни, безопасного дорожного движения и противопожарной безопасности.

При организации временной занятости несовершеннолетних граждан, особое 
внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (дети-сироты, подростки из малообеспеченных семей и семей безработных 
граждан, подростки, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа). От общего количества трудоустроенных подростков, 
данная категория составила 51,1% или 1631 человек (2015 г.- трудоустроено 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1997 человек, 42,4%; 2014 г. - 
2354 человек, 43,5%).

Ежемесячно сотрудники ПДН ведут учет несовершеннолетних, чей досуг не 
организован. На учете в органах внутренних дел области на 31.12.2016 года состояло 
1750 несовершеннолетних (АППГ -  1705, +2,6%), из них 689 -  не посещающих кружки и 
секции (АППГ -  674, +2,2%).

За 12 месяцев 2016 года организовано и проведено 181 мероприятие по 
вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга, трудовой занятости 
(АППГ -  166, +9,0%), в том числе 76 -  спортивной направленности (АППГ -  80).

В органы и учреждения системы профилактики за 12 месяцев 2016 г. внесено 
более 5 тыс. сообщений по вопросам совершенствования деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
124 -  в учреждения занятости населения (АППГ -  151, -17,9%), 290 - в органы по делам 
молодежи (АППГ -  282, +2,8%), 336 -  в отделы физкультуры и спорта (АППГ -  240, 
+40,0%).

На протяжении последних 5 лет (2012-2016 годы) количество 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, относящихся к категории 
работающих, составляет от 1 до 10 человек (в среднем 0,1% от общего числа 
подростков, состоящих на учете в ПДН).

В июне 2016 года, в целях вовлечения подростков в иные формы занятости, ГКУ 
ЦЗН Белозерского района на базе МКУ «Детский оздоровительный лагерь им. 
А.Рогачева» организована профильная трудовая смена для 5 подростков, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа и находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Подростки работали спортивными инструкторами. 
Заработная плата несовершеннолетним гражданам выплачена из средств бюджета 
муниципального образования Белозерского района в сумме 2,5 тыс. руб., службой 
занятости оказана материальная поддержка в сумме 788 руб.

В ноябре 2016 года на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного 
действия «Романтика» ОГУП «Дети плюс...» проведена военно-патриотическая 
профильная смена «Твоя победа» для 45 несовершеннолетних, состоящих на учетах в
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ПДН ТОВД, воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах и учреждениях 
социальной защиты. В течение 5 дней воспитанники под руководством курсантов 
кадетской школы участвовали в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, 
упражнялись в стрельбе, строевой подготовке, обучались основам рукопашного боя, 
картографии; ежедневно состязались в беге и подтягивании, скорости разборки и 
сборки автомата, надевании общевойскового защитного комплекта.

Спортивные и игровые соревнования с юнармейцами проводили сотрудники 
специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) УМВД России по Курганской области.

Большое внимание в ходе смены уделялось патриотическому воспитанию, 
формированию у ребят гражданской ответственности, профилактике правонарушений.

На торжественном построении по случаю закрытия смены зауральским 
юнармейцам вручены именные свидетельства о прохождении первоначальной военной 
подготовки. Завершил смену концерт художественной самодеятельности, 
подготовленный участниками смены, под девизом «Победи себя - будешь непобедим!».

Во всех городах и районах области состоялись мероприятия по открытию и 
подведению итогов кампании «Трудовое лето -  2016».

Совокупный объём финансовых ресурсов на реализацию программы временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 2016 году составил 3851,9 тыс. руб., из них: 
средства бюджета Курганской области -  598,5 тыс. руб. (2015 г. - 3516,0 тыс. руб.; 2014г.
- 4087,6 тыс. руб.); средства местного бюджета и работодателей -  3253,4 тыс. руб. 
(2015 г. - 5691,7 тыс. руб.; 2014 г. -  5735,6 тыс. руб.).

Объёмы финансирования позволили органам службы занятости заключить в 
2016 году 266 договоров с социальными партнёрами на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Затраты на одного участника программы за счёт средств бюджета Курганской 
области составили 187,4 руб. (2015 г. -  746,7 руб.; 2014 г. - 754,7 руб.). Затраты на 
одного участника программы за счёт всех источников финансирования составили 
1206,4 руб. (2015 г. -  1955,3 руб.; 2014 г. - 1813,7 руб.).

Средний период участия во временных работах составил 0,2 мес. (2015 г. -  
0,6 мес.; 2014 г. -  0,6 мес.).

Основными проблемами организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан является:

ограниченное количество работодателей, готовых создавать временные рабочие 
места для трудоустройства подростков;

низкий размер заработной платы, выплачиваемой работодателями, и размер 
материальной поддержки, оказываемой службой занятости;

низкая мотивация к труду у подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и органах внутренних дел;

несоответствие профессиональной подготовки молодежи потребностям рынка 
труда и, как следствие, вынужденное трудоустройство по другим профессиям 
(специальностям).

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

В 2016 году организовано профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 80 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности (2015г. -  138 женщин, 2014г. -  135 женщин) по профессиям: 
бухгалтерский учет с применением программы 1С: бухгалтерия, делопроизводитель,
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повар, специалист по кадровым вопросам, бухгалтер, пользователь ПК, маникюрша, 
швея, кладовщик, парикмахер, кондитер, кассир, менеджер по персоналу, продавец.

Профессиональное обучение женщин осуществлялось на учебных базах 
14 образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения 
образовательной деятельности.

Расходы на профессиональное обучение составили 547,4 тыс. рублей 
областного бюджета. Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших к профессиональному 
обучению, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в органы 
службы занятости населения в 2016 году, составил 93%.

В 2016 году завершили профессиональное обучение 302 родителя, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов (2014 г. - 454 чел., 2015 г.
-  425 чел.). Расходы на профессиональное обучение составили -  1773 тыс. рублей.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
родителей организовано по профессиям: бухгалтер, кладовщик, повар,
делопроизводитель, продавец, маникюрша, швея, оператор ЭВМ, инспектор по кадрам, 
контролер-кассир, менеджер (в торговле), менеджер (в финансово-экономических и 
административных подразделениях), парикмахер, специалист по кадрам.

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

В 2016 году принимались меры по организации деятельности семейных 
дошкольных групп на базе муниципальных образовательных учреждений Курганской 
области: утверждено Примерное положение об организации деятельности семейных 
дошкольных групп, направлены рекомендации по организации деятельности семейных 
дошкольных групп, в муниципальных органах управления образованием составлены 
планы по созданию семейных дошкольных групп.

Для родителей, дети которых не посещают дошкольные образовательные 
учреждения, функционирует 191 консультационный пункт в муниципальных 
образованиях. В 2016 году создан Региональный консультационный пункт на базе ГБУ 
«Центр помощи детям».

В Зауралье продолжает свое развитие негосударственный сектор в сфере 
оказания услуг для детей дошкольного возраста. В 2016 году в Курганской области 
работали 17 предпринимателей, которые организовали деятельность 30 групп на 
455 мест. Посещали данные группы 362 ребенка дошкольного возраста.

Предпринимателям оказывается информационно-методическая помощь в 
получении лицензии на ведение образовательной деятельности (лицензии на 
образовательную деятельность имеют 2 предпринимателя), работает 
консультационный пункт для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. За 2016 год проведено три 
заседания, организовано оперативное консультирование.

Приложение 29: Финансовое обеспечение мероприятий по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
Приложение 30: Динамика обратившихся и трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Приложение 31: Динамика обратившихся и трудоустроенных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей.
Приложение 32: Численность родителей с детьми дошкольного возраста, в том 
числе многодетных родителей и родителей, имеющих детей - инвалидов,
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завершивших профессиональное обучение.
Приложение 33: Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан по направлению органов государственной службы занятости.

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

9.1. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей

В 2016 году система социального обслуживания семьи и детей включала в себя 
33 учреждения, в том числе 1 центр социальной помощи семье и детям,
3 специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, 3 реабилитационных центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, 24 комплексных центра социального обслуживания 
населения, 2 дома-интерната для умственно отсталых детей.

В рамках реализации государственных программ «Дети Зауралья - заботимся 
вместе!», «Завтра начинается сегодня» 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 целях профилактики социального сиротства созданы новые службы: детские 
игровые комнаты, кабинеты социально-бытовой ориентации, релаксационные комнаты, 
службы «выездной игротеки». Внедрены методы уличной социальной работы, 
технологии семейной медиации, театральной и мульт- терапии, «социальная няня», 
клубы для отцов.

С 2016 года используются инновационные формы социального сопровождения 
семей с детьми: служба социального сопровождения, передвижные центры
сопровождения замещающих семей, «Школы молодого родителя» для семей с 
несовершеннолетними родителями, матерей с риском отказа от новорожденного, 
технология «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем».

Внедрены социальные технологии профилактики преступности и 
правонарушений несовершеннолетних, комплексной их реабилитации и 
ресоциализации, в том числе технологии клубной работы, низкопороговых клубов, 
наставничества, аутрич-метода. Для подростков, находящихся в конфликте с законом 
созданы профориентационные студии, кабинеты социально-психологической 
диагностики и психоэмоциональной коррекции.

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.

Численность работников организаций социального обслуживания семей с 
детьми в 2016 году составила 618 человек, в том числе 406 специалистов (2015 г.- 
532 человека, 351 специалист; 2014 г.- 585 человек, 387 специалистов). Повышение 
квалификации в 2016 году прошли 73 специалиста (2015 г.- 77 специалистов; 
2014 г.- 63 специалиста).

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

По состоянию на 31.12.2016 года в единый реестр получателей социальных 
услуг внесены сведения о 8,3 тыс. семей (2015 г.- 27 тыс. семей, 2014 г.- 31,1 тыс.
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семей), в которых проживает более 18,2 тыс. детей (2015 г.- 53,8 тыс. детей, 
2014 г.- 62,8 тыс. детей).

Сокращение данных показателей обусловлено изменением подхода к 
определению категории граждан, признаваемых нуждающимися в социальном 
обслуживании, закрепленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
а также изменился перечень социальных услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания.

В 2016 году семьям с детьми, в том числе находящимся в социально опасном 
положении, предоставлено более 150 тыс. социальных услуг (2015 г.- 148,5 тыс. услуг; 
2014 г.- 127,5 тыс. услуг), в том числе: 97,9 тыс. - социально-педагогических; 34,8 тыс. - 
социально-психологических; 7,2 тыс. - срочных; 4,3 тыс. - социально-правовых; 4,1 тыс.
- в целях повышения коммуникативного потенциала; 3,9 тыс. - социально-бытовых.

В рамках социального сопровождения 6,7 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, Звериноголовского,
Каргапольского, Куртамышского, Макушинского, Мишкинского, Мокроусовского, 
Целинного, Шатровского, Шумихинского, Щучанского районов продолжена реализация 
социального проекта «Каждому ребенку - качественное, полноценное питание» по 
направлениям «Социальная столовая» и «Социальный хлеб». В 2016 году за счет 
средств благотворителей 422 ребенка из 229 семей получили горячие обеды и
продукты питания; всего: 3662 услуги (2015 г.- 227 семей; 2014 г.- 311 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 2654 ребенка на средства областного, 
муниципального бюджетов, спонсоров на общую сумму 0,7 млн. рублей (2015 г.- 
2847 детей, 0,7 млн. рублей; 2014 г.- 3107 детей, 1,2 млн. рублей).

Для поддержания экономической функции семьи, создания условий для 
трудоустройства родителей внедрена технология «Социальная няня» по 
кратковременному присмотру за детьми (г. Курган, Кетовский, Шумихинский районы). В 
2016 году услугами «социальной няни» воспользовались 163 семьи, в том числе 
многодетные, с детьми-инвалидами, находящиеся в социально опасном положении.

Продолжено предоставление социально-педагогических услуг на базе 5 детских 
социально-досуговых комнат, 17 социальных (семейных) гостиных, 4 игротек,
4 творческих мастерских «НаТворим вместе». В 2016 году их посетили 5,4 тыс. детей и 
родителей (2015 г.- 5,2 тыс. человек; 2014 г.- 3,7 тыс. человек); всего: около 30 тыс. 
посещений, 7,8 тыс. занятий.

В 2016 году внедрены новые формы предоставления социально-педагогических 
услуг, направленные на конкретные целевые группы: клубы для отцов «Папа-группа» 
(Альменевский, Половинский районы; 20 семей), «Школы молодого родителя» 
(г. Курган, Каргапольский, Куртамышский, Мокроусовский, Шумихинский районы; 
25 семей), «Выездная игротека» для семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении (Звериноголовский, Мишкинский районы; 22 семьи), передвижные 
центры для оказания помощи замещающим семьям (Белозерский, Притобольный, 
Щучанский районы; 63 семьи).
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С целью формирования жизнестойкого и социально-приемлемого поведения у 
несовершеннолетних, находящихся в кризисной ситуации и (или) склонных к 
совершению правонарушений, с 2016 года на базе организаций социального 
обслуживания г. Кургана, Варгашинского, Катайского районов организована работа 
низкопороговых клубов, фотостудии (159 несовершеннолетних, в том числе 47 - 
состоящих на различных видах профилактического учета).

Организациями социального обслуживания продолжено применение следующих 
технологий оказания социально-психологических услуг: «Телефон доверия» (2016 г.- 
11912 звонков; 2015 г.- 13995; 2014 г.- 11834), «Интернет-консультирование» 
(2016 г.- 360 услуг; 2015 г.- 485; 2014 г.- 904), «Очный консультант» (2016 г.- 1183 
услуги; 2015 г.- 1864, 2014 г.- 1890), «Пойми меня» по предразводному
консультированию (2016 г.- 59 семей, 2015 г.- 39, 2014 г.- 37), лего-технологии (2016 г.-
17 семей).

С 2016 года с целью дальнейшего развития системы психологической поддержки 
семьи и детей организована работа сенсорных (релаксационных) комнат (Белозерский, 
Петуховский районы; 80 семей).

Для социального обслуживания граждан, проживающих в малых и отдаленных 
населенных пунктах, в том числе семей с детьми, используются возможности 
мобильных социальных служб. В 2016 году осуществлено более 2 тыс. выездов 
мобильных служб, оказано 31,5 тыс. социальных услуг, 39,6 тыс. гражданам из 
социально-незащищенных семей (2015 г.- 1,8 тыс. выездов, 26,1 тыс. услуг, 19,9 тыс. 
граждан; 2014 г.- 2 тыс. выездов, 23,8 тыс. услуг, 19,7 тыс. граждан).

В 2016 году 548 детям предоставлены социальные услуги специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
(2014 г.- 633 ребенка, 2014 г.- 645).

Социальные услуги предоставлены с использованием арт-терапевтических 
методик (2016 г.- 213 человек, 2015 г.- 518, 2014 г.- 250), анимационных театральных 
технологий (2016 г.- 35 человек), мульт-терапии (2016 г.- 69 человек); технологии 
семейного тимбилдинга (2016 г.- 121 человек, 2015 г.- 350, 2014 г.- 115), программ 
социально-бытовой ориентации (2016 г.- 37 человек), семейно-ориентированной 
медиации (2016 г.- 232 ребенка, 42 родителя).

9.3. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов

По состоянию на 31.12.2016 года на социальном обслуживании состояло 
2112 семей, воспитывающих детей-инвалидов (2015г.- 2468 семей, 2014г. -
2636 семьи). За 2016 год социальные услуги предоставлены:

комплексными центрами социального обслуживания населения, центром 
социальной помощи семье и детям - 2,6 тыс. семей, 25 тыс. услуг (2015 г.- 2,5 тыс. 
семей, 23 тыс. услуг; 2014 г. - 2,1 тыс. семей);

реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными 
возможностями - 1759 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам (2015 г.- 1189 детям; 2014 г.- 1035). Из них 488 детей получили 
услуги в отделениях дневного пребывания (в том числе 48 - в палатах «мать и дитя»), 
1148 - в отделениях дневного пребывания, 163 - на дому.

В целях обеспечения полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов, 
максимального развития их потенциала и интеграции в общество продолжена 
реализация подпрограммы «Разные дети - равные возможности» государственной 
программы Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!».

В рамках реализации подпрограммы созданы условия для оказания ранней 
помощи семьям с детьми-инвалидами. В Курганском, Шадринском, Катайском 
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями,
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Шадринском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей продолжена 
работа служб раннего сопровождения (2016 г.- 106 детей, 2015 г.- 184, 2014 г.- 375), 
кабинетов «Монтессори-педагогики» (2016 г.- 90 детей, 2015 г.- 196), лекотеки (2016 г.
- 45 семей, 2015 г.- 34, 2014 г.- 52), реализуется модельная программа «Школа 
трехлетки» (2016 г.- 123 ребенка, 2015 г.- 107 детей).

В реабилитационных учреждениях продолжена работа групп кратковременного 
пребывания (2016 г.- 15 детей, 2015 г.- 5), семейных интерактивно-развивающих 
лабораторий (2016 г.- 127 семей, 2015 г.- 41), модельных (тренировочных) комнат 
социально-бытовой адаптации (2016 г.- 488 детей, 2015 г.- 16), уголков средовой 
адаптации (2016г.- 286 детей), спортивно-игровых площадок (2016 г.- 232 ребенка), 
автогородка (2016г.- 52 ребенка), применяются аппаратные комплексы «Биологической 
обратной связи» (2016 г.- 107 детей), компьютерные игровые тренажеры (2016 г.- 
61 ребенок).

С 2016 года в рамках подпрограммы и социального проекта в Курганском, 
Катайском реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями применяются методы адаптивной физической культуры. Занятия АФК 
проведены для 212 детей (1,5 тыс. услуг).

В целях интеграции семей с детьми-инвалидами в социальную среду, их 
психолого-педагогической поддержки в территориальных центрах социального 
обслуживания населения, центре помощи семье и детям в г. Кургане действуют клубы 
родительской взаимопомощи (2016 г.- 49 родителей, 2015 г.- 16), хобби-клубы 
«Мастерская успеха» (2016 г.- 168 детей-инвалидов, 2015 г.- 140), фото-студии (2016 г.-
23 ребенка-инвалида, 2015 г.- 24), службы социального сопровождения семей с 
детьми-инвалидами (2016 г.- 120 семей, 2015 г.- 56), «Социальное такси» (2016 г.- 
112 семей, 2015 г.- 93, 2014 г.- 60).

Для детей, которые не имеют возможности по состоянию здоровья пребывать в 
домашних условиях, в системе социальной защиты населения действуют Шадринский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей и Сумкинский дом-интернат. В 
2016 году на базе данных учреждений для 208 детей-инвалидов работали 
диагностические лаборатории, тренировочные комнаты бытовой адаптации и средовой 
ориентации, экологические комнаты, осуществлялась предпрофильная 
профессиональная подготовка (2015 г.- 160 детей).

В 2016 году реализован проект «3D: Dень Doбрых Dел», направленный на 
организацию благотворителями праздников, экскурсий, творческих мастер-классов для 
45 детей-инвалидов из отдаленных населенных пунктов и 30 детей, находящихся в 
иной трудной жизненной ситуации.

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

По состоянию на 31.12.2016 года на учете в организациях социального 
обслуживания состояло 1648 семей и 3532 ребенка, находящихся в социально опасном 
положении (2015 г.- 1381 семей и 2949 детей, 2014 г.- 1246 семей и 2629 детей).

Причиной увеличения на 18,7% числа семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении, является активное выявление специалистами системы 
профилактики семейного неблагополучия, а также изменение подходов при постановке 
на учет семей, в которых родители или дети состоят на учете в наркологическом 
кабинете с диагнозами «алкоголизм», «наркомания», а также семей, дети из которых 
находятся к конфликте с законом.

На все семьи данной целевой группы разработаны и исполняются 
индивидуальные программы социальной реабилитации семьи, предоставляются 
социальные услуги и социальное сопровождение.
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В 2016 году с целью дополнительного контроля и помощи родителям 
осуществлялся социальный патронаж в отношении 100% семей, находящихся в 
социально опасном положении (3,2 тыс. посещений), специалисты организаций 
социального обслуживания приняли участие в 1068 межведомственных рейдах 
(6512 посещений).

В целях совершенствования социального патронажа социально
неблагополучных семей с детьми в гг. Кургане, Шадринске, Куртамышском, Кетовском 
районах продолжена реализация технологии «Участковая служба». За 2016 год 
участковыми специалистами обследовано более 5,7 тыс. семей с детьми, выявлено и 
поставлено на учет 793 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении (2015 г.- 5,1 тыс. семей, 2014 г.- 5,4 тыс.).

Специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, также осуществлялся социальный патронаж семей 
воспитанников, проживающих на территории Курганской области. В 2016 году 
организовано 100 выездов в 95 семей с целью обследования условий проживания 
детей, профилактики возникновения трудной жизненной ситуации и нормализации 
внутрисемейных отношений (2015 г.- 159 выездов, 2014 г.- 58 выездов).

9.5. Устройство детей-сирот на воспитание в семьи

По состоянию на 31.12. 2016 года на воспитании в приемных семьях находилось 
2852 ребенка (2015 г.- 2713 детей), под опекой (попечительством) -  1693 ребенка 
(2015г.- 1962). В семьях усыновителей воспитывается 462 ребенка. В организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось 505 детей 
(2015 г.- 522 ребенка).

В 2016 году усыновлено 59 детей, из них 6 детей-инвалидов, 8 детей, 
являющихся братьями-сестрами, 17 детей старше 7 лет.

С целью увеличения числа детей, передаваемых на воспитание в семьи 
граждан, была усовершенствована организационно-разъяснительная работа. 
Совместно с Курганской и Белозерской митрополией организованы творческие 
конкурсы воспитанников детских домов, распространялась производная информация о 
детях в СМИ, размещалась рекламная продукция о формах семейного устройства.

Ежемесячно в областной газете «Новый мир», городской газете «Курган и 
курганцы», «Православной газете» публиковались очерки с фотографиями детей, 
нуждающихся в семейной заботе. За 2016 год опубликованы сведения о 95 детях.

В целях привлечения населения к проблеме сиротства в рамках социального 
проекта «Зауралье без сирот» был подготовлен цикл телепередач, посвященных 
детям, нуждающимся в семейном устройстве. За 2016 год на областном телевидении 
транслировалось 35 тематических сюжетов и передач по вопросу семейного 
устройства детей-сирот.

Продолжает развиваться информационно-поисковая система «Видеопаспорт 
ребенка» (создано 242 видеопаспорта о детях).

В Курганской области создана областная межведомственная система поддержки 
замещающих семьей.

Трем учреждениям переданы полномочия по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание детей-сирот. Работа областных школ приемных родителей 
осуществляется в рамках очного и дистанционного обучения. За 2016 год 
осуществлена подготовка 407 граждан.

В области реализуется Порядок межведомственного взаимодействия по 
сопровождению замещающих семей. В региональную систему сопровождения 
включены 16 учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки 
Курганской области, 26 муниципальных служб сопровождения замещающих семей,
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муниципальные образовательные учреждения, учреждения культуры, физкультуры и 
спорта, социальной защиты населения.

Действует областная мобильная служба для оказания помощи замещающим 
семьям, проживающим в сельских отдаленных поселениях.

Кроме того, в областном Центре помощи детям (далее -  Центр) функционирует 
кабинет психологической помощи для замещающих семей (2 психолога), 
предоставляющий следующие услуги: психолого-педагогическое консультирование; 
психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 
детей и подростков, детско-родительских отношений; коррекция детско-родительских 
отношений, отклоняющегося поведения, страхов, тревожности, агрессивности детей и 
подростков методами арт-терапии, сказкотерапии, БОС-терапии, обучение навыкам 
саморегуляции, самоконтроля, релаксации.

В 2016 года психологами службы сопровождения замещающих семей проведено 
534 консультации, помощь оказана 61 замещающей семье, в которых воспитывается 
73 ребенка. В настоящее время на сопровождении у специалистов Центра находятся 
27 детей. В течение года организовано: психодиагностических мероприятий - 80, 
индивидуальных консультаций с родителями - 73, индивидуальных коррекционно
развивающих занятий - 389. Проведено 36 групповых занятий, из них детско- 
родительский клуб «Жемчужинка» - 12 занятий, клуб «Семейный очаг» - 8 занятий, 
3 занятия по программе «Счастливый малыш» для детей раннего возраста, 12 занятий 
по программе «Преодолевая вместе».

Служба социальных педагогов культурно-образовательных центров (далее -  
КОЦ) организует сопровождение замещающих семей на селе (80 специалистов), 
осуществляет взаимодействие с органами опеки и попечительства, оказывает 
педагогическую поддержку семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в 
домашних условиях.

В 2016 году в областных КОЦ 348 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, (охват 100%) получали психолого-педагогическую помощь, 
вовлечены в культурно-массовые и спортивные мероприятия, 173 замещающим 
семьям оказана помощь в оформлении пособий, пенсий и документов на жилье.

Курганским детским домом, на базе которого создан областной методический 
Центр по семейному устройству детей, организованы заседания клуба «Содружество» 
для замещающих родителей (общее количество участников -  33 человека), проведены 
информационные проекты «Легко ли быть ребенком» (в 2 районах области, общее 
число участников -  21 человек), «Распахнутые сердца» (2 района области, число 
участников - 43 человека), 2 семейных тимбилдинга (39 участников), 3 лектория (с 
охватом 132 человека) и интерактивная акция «Воспитание = любовь, защита, 
поддержка» (общее число участников -  444 человека). Организовано 14 культурно
массовых мероприятий для членов замещающих семей («Семейный мобильный 
экспресс», «Выбор профессии», педагогический перформанс и т.д.) с охватом более 
150 человек. В 2016 году проведено 309 консультаций для 159 замещающих 
родителей. По итогам работы службы сопровождения замещающих семей 
специалистами Центра по семейному устройству подготовлено 30 рекомендательных 
документов для родителей.

С целью диагностики психологического климата в семье по технологии 
домашнего визитирования посещено 30 семей.

В целом на сопровождении находятся 2616 детей (1846 замещающих семей), из 
них на кризисном сопровождении 245 детей (207 семей). В связи с устранением 
проблемы снято с сопровождения 186 детей (110 семей).

В рамках координации с июля 2015 года проводится ежемесячный мониторинг по 
вопросам межведомственного сопровождения замещающих семей.
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В соответствии с Законом Курганской области от 1 декабря 2008 года № 417 «О 
выплате ежемесячного вознаграждения опекунам (попечителям), приемным 
родителям» установлен порядок и условия выплаты ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, опекунам (попечителям) за воспитание детей-сирот.

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям осуществляется с 
применением районного коэффициента и составляет 6577 руб. (за минусом 
отчислений во внебюджетные фонды, на руки -  4500 руб.).

В случае передачи в приемную семью ребенка-инвалида размер 
вознаграждения увеличивается на 50% и составляет 9865 руб. (за минусом отчислений 
во внебюджетные фонды, на руки -  6750 руб.).

При передаче в приемную семью ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, а также ребенка, имеющего неснятую (непогашенную) судимость или 
стоящего на учете в органах внутренних дел, размер вознаграждения 
увеличивается на 25% и составляет 8221 руб. (за минусом отчислений во 
внебюджетные фонды, на руки -  5625 руб.).

Производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, со дня передачи 
детей на воспитание в семью. Размер данных выплат составляет 7223 рублей (2015 г.- 
6750 рублей).

В соответствии с Законом Курганской области от 8 декабря 2010 года № 81 «О 
поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Курганской области» реализуются 
дополнительные меры поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременного денежного 
пособия за каждого усыновленного ребенка.

Граждане, усыновившие детей-сирот, в последующие годы после усыновления 
получат до 650 тыс. рублей (через 3 года после усыновления - 200 тыс. рублей, при 
достижении ребенком 10 лет -  100 тыс. рублей, после окончания основной школы -  150 
тыс. рублей, после окончания средней школы -  200 тыс. рублей). В целом на 
реализацию указанного областного закона в 2016 году израсходовано 9,7 млн. рублей.

На территории Курганской области реализуются меры, предусмотренные частью 
3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»: за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Меры государственной и социальной поддержки детей-сирот в сфере 
образования предусмотрены Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 
«О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье»:

размер государственной академической стипендии для студентов составляет 
490 рублей, для студентов из числа детей-сирот размер государственной социальной 
стипендии - 735 рублей;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 2205 рублей;

выплата ежегодного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, не достигшим 18-летнего возраста, на приобретение одежды, обуви по 
сезону - 15868 рублей, с 18 лет -  17073 рубля;

бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте из расчета
72 поездки - ежемесячно 1440 рублей;
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по желанию детей-сирот взамен одежды, обуви, мягкого и твердого инвентаря, 
оборудования при выпуске из образовательной организации выплачивается денежная 
компенсация в размере 67750 рублей;

при выпуске выплата единовременного денежного пособия в размере 
500 рублей.

В 20 профессиональных образовательных организациях обучается 
1092 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
3 образовательных организациях высшего образования и 5 филиалах обучается 
197 студентов указанной категории.

В 2016 году второе профессиональное образование в профессиональных 
образовательных организациях получает 41 студент из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Количество выпускников данной категории, 
получивших второе профессиональное образование, в 2016 году составляет 
40 человек.

Учреждениями создаются условия для безопасного и комфортного проживания 
детей-сирот, организуется их отдых и досуг. Большинство профессиональных 
образовательных организаций (19 из 20 учреждений) имеют общежития, в которых 
проживают обучающиеся из числа детей-сирот, нуждающиеся в предоставлении 
временного жилья. В первую очередь общежитие предоставляется детям-сиротам, 
плата за проживание не взимается. Учреждениями создаются условия для питания 
обучающихся детей-сирот и лиц из их числа. Организовано 5-разовое питание.

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

В 2016 году в Курганской области действовало 10 учреждений, в которых 
проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На 
31.12.2016 года в учреждениях для детей-сирот различной ведомственной 
принадлежности находилось 507 несовершеннолетних.

В 2016 году в Курганской области возвращены из замещающих семей и 
помещены в детские дома, школы-интернаты 69 детей (36,5% из поступивших в 
учреждения, АППГ -  31%). В целом в 2016 году в организации для детей-сирот 
поступило 189 детей (АППГ -  214).

Учреждения для детей-сирот располагают необходимыми условиями для 
содержания, воспитания, образования и социализации детей. В 5 учреждениях 
жизнедеятельность организована по принципу семейного воспитания. Обеспечено 
право ребенка поддерживать контакты с родственниками и другими близкими и 
значимыми для ребенка людьми, право на совместное проживание братьев и сестер, 
право на частную жизнь, получение общего и дополнительного образования, 
необходимых медицинских и реабилитационных услуг в соответствии с потребностями 
ребенка, в том числе с нарушением здоровья, умственного и физического развития, 
защиту от жестокого обращения.

Обеспечено участие детей, находящихся в учреждениях для детей-сирот, в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
и иных досуговых мероприятий, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

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

Выявление и профилактика семейного неблагополучия.
Деятельность по выявлению и профилактике фактов семейного неблагополучия,



52

преступлений в отношении несовершеннолетних, а также фактов жестокого обращения 
родителей (законных представителей) со своими детьми осуществляется в 
соответствии с действующими нормативно - правовыми актами, в том числе 
Федеральным законом РФ №120-99г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Порядком 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнего по выявлению и 
сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении (принят Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области, определяет механизм взаимодействия субъектов 
системы профилактики при оперативном реагировании на ситуации, связанные с 
необходимостью принятия срочных мер по жизнеустройству детей, находящихся в 
социально опасном положении, нуждающихся в социальной реабилитации и помощи 
государства).

Организация межведомственного взаимодействия с субъектами системы 
профилактики по выявлению фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения 
родителями со своими детьми, приемными родителями строится по следующим 
основным направлениям:

организация и проведение межведомственных оперативно -  профилактических 
операций и акций, межведомственных выездов в семьи, состоящие на учетах в 
подразделениях по делам несовершеннолетних и иных органах и учреждениях системы 
профилактики;

участие в проведении родительских собраний, конференций, «круглых столов», 
«семейных гостиных», направленных на правовое просвещение родителей, 
разъяснение им ответственности за воспитание, содержание, обучение детей (2016г. - 
480 мероприятий);

выступление в средствах массовой информации при освещении положительных 
примеров в деятельности по предупреждению семейного неблагополучия;

анкетирование учащихся образовательных организаций, отдыхающих в детских 
оздоровительных лагерях (14510 участников);

проведение проверок в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по фактам совершения 
несовершеннолетними самовольных уходов с мест постоянного проживания (2016 г,- 
1200 проверок), суицидальных проявлений. По результатам данных проверок 
205 родителей привлечено к административной ответственности за невыполнение 
обязанностей по воспитанию детей (ст.5.35 КоАП РФ). Основной причиной привлечения 
к административной ответственности является попустительство, выраженное в 
несвоевременном обращении в органы внутренних дел с заявлением о розыске детей, 
в 8 случаях - ненадлежащее воспитание подростков, обусловившее суицидальные 
проявления.

В 2016 году сотрудниками территориальных органов внутренних дел в 
учреждения системы профилактики направлено 1530 информаций об оказании 
необходимой социальной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (2015г. -  1517).

В подразделения по делам несовершеннолетних (далее -  ПДН) поступило 764 
сообщения о родителях, оказывающих отрицательное влияние на детей (2015г. -  687), 
из них: от УУП -  583 (512), УР -  64 (58), СО, ОД -  22 (36), ППС -  43 (59). По данным 
информациям на учет поставлено 190 неблагополучных родителей (2015г. -  163).

В целях профилактики отрицательного влияния на детей, своевременного 
реагирования на негативные процессы в семьях, к административной ответственности 
по ст.5.35 КоАП РФ сотрудниками всех служб и подразделений привлечено 
5166 родителей (АППГ -  4622, +11,8%).



53

По учетам органов внутренних дел прошло 2362 неблагополучных родителя 
(2015г. -  2028). В 2016 году количество снятых с учета ПДН родителей в связи с 
лишением в родительских правах возросло на 45% (со 111 до 161 человек).

С участием сотрудников ПДН лишено 189 родителей (АППГ -  163). По 
инициативе сотрудников ПДН территориальных органов внутренних дел специалистами 
опеки и попечительства у 119 родителей отобрано 193 ребенка (2015 г. -  118 и 182 
соответственно).

На 31.12.2016 года на учете в ПДН области состоит 1737 родителей (АППГ -  
1507), из них: 1503 -  употребляющих спиртные напитки, 27 - наркотические средства,
73 - совершающих преступления в отношении своих детей.

С целью раннего выявления семейного неблагополучия, работы со случаями 
нарушения прав и законных интересов детей на базе организаций социального 
обслуживания работают «Участковые социальные службы».

В 2016 году участковыми специалистами обследовано более 6 тыс. семей с 
детьми, выявлено 604 семьи, где дети находятся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении и нуждаются в помощи государства. На все выявленные 
семьи разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг или 
социальной реабилитации, согласно которым семьям оказана необходимая помощь, 
организовано социальное сопровождение.

Организациями социального обслуживания начато внедрение социальных 
технологий, направленных на раннее выявление семейного и детского 
неблагополучия: «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со 
случаем» (2016г. - 14 семей), аутрич-работа (23 уличных мероприятия для 1530 детей 
и родителей).

Выявление фактов жестокого обращения с детьми.
В 2016 году сотрудниками ПДН территориальных органов внутренних дел 

области в органы предварительного расследования передано 53 (АППГ -  56) 
материала 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 22 уголовных дела по статье 156 УК РФ (АППГ -  34).

18 преступлений по данной статье совершались лицами в совокупности с 
составами преступлений, предусмотренных статьями: 116 (10 фактов), 117 (11), 119 (2), 
105 (1), 150 (1) УК РФ. Факт жестокого обращения предполагает наличие закреплённых 
доказательств физического насилия в отношении ребенка.

1 уголовное дело, возбужденное в 2016 году в отношении матери «Л» по статье 
156 УК РФ, не имевшее дополнительной квалификации и возбужденное в связи с 
резонансным преступлением против половой неприкосновенности ее малолетней 
дочери, снято с учета по причине вынесения оправдательного приговора.

В результате по данным информационного центра УМВД России по Курганской 
области за 12 месяцев 2016 года значится 21 возбужденное в отчетном периоде 
уголовное дело по статье 156 УК РФ.

За последние пять лет количество выявленных преступлений, предусмотренных 
статьей 156 УК РФ, в среднем составляет 21 преступление (см. таблица ниже). 
Зафиксированный в 2015 году рост преступлений данного вида объяснялся 
нарушением прав детей, воспитывающихся в замещающих семьях, находящихся в 
детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях (7 фактов). 
Жесткий контроль со стороны сотрудников правоохранительных органов во 
взаимодействии со специалистами заинтересованных ведомств над соблюдением прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 
обучающихся и отдыхающих, позволил в 2016 году исключить совершение данных
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преступлений законными представителями, воспитателями либо педагогами.
Проверка родителей по базам УМВД России по Курганской области показала, что 

12 из 21 - к моменту привлечения к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ 
ранее привлекались к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ и 12
- за употребление спиртных напитков; 10 родителей относятся к категории «ранее 
совершавшие преступления»; одна мать в 2009 году была осуждена по статье 156 УК 
РФ к 100 часам обязательных работ; на учетах в ПДН органов внутренних дел как 
родители, отрицательно влияющие на детей, состояли 6 участников преступлений. С 
ними проводилась профилактическая работа сотрудниками органов внутренних дел во 
взаимодействии с представителями заинтересованных ведомств; в 7 случаях семьи, 
где один из родителей допускал жестокое обращение, были поставлены на учет в 
подразделения по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально-опасном 
положении. В их отношении организовано проведение комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на оздоровление микроклимата в семье.

7 родителей на учетах в ПДН органов внутренних дел не состояли. Проведение 
профилактической работы в дальнейшем с ними признано нецелесообразным.

Удельный вес родителей, привлеченных к уголовной ответственности по статье 
156 УК РФ и состоящих на учете в ПДН ТОВД, не превышает 29% от общего количества 
родителей, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ.

Жестокое обращение непосредственно допускалось в отношении 26 детей, в том 
числе: 13 девочек и 13 мальчиков, 20 малолетних и 6 несовершеннолетних.

В семьях, где допускалось жестокое обращение, всего воспитывалось 
32 ребенка. В целях недопущения повторных фактов нарушений прав 
несовершеннолетнего, в отношении которого родителями, иными законными 
представителями допускалось жестокое обращение, сотрудниками ПДН 
территориальных органов внутренних дел совместно с представителями 
заинтересованных ведомств незамедлительно решался вопрос о целесообразности 
изменения ребенку формы семейного устройства, изъятии его из семьи. Данная мера 
применялась в 13 случаях из 21 уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ, в 
отношении 22 детей.

После выявления факта жестокого обращения 6 детей из 32 продолжают 
проживать в семьях, где один из родителей допускал жестокое обращение. Изменение 
форм семейного устройства не принималось, так как дети воспитываются в полных 
семьях, где второй супруг не оказывает отрицательного влияния, осуществляет заботу 
о своих детях.

Вопрос о лишении (ограничении) родительских прав ставился 14 раз в 
отношении 13 родителей, из которых 4 - состояли на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

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 2016 году органами опеки и попечительства выявлено 933 ребенка, лишенных 
родительского попечения; лишены родительских прав 432 родителя в отношении 
579 детей.

В системе социальной защиты населения Курганской области действует сеть 
организаций социального обслуживания семей с детьми по предоставлению 
социальных услуг, направленных на поддержку детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.
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В целях профилактики социального сиротства и восстановления нарушенных 
прав детей организациями социального обслуживания предоставлено 79,1 тыс. 
социальных услуг семьям с детьми, в том числе: социально-правовых - 2,6 тыс., 
социально-психологических - 20,4 тыс., социально-педагогических - 53,1 тыс., 
социально-трудовых - 14, социально-бытовых - 2,6 тыс., услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала - 2,4 тыс., срочных - 5,6 тыс.

Предоставлено социальное сопровождение в виде содействия в получении 
отдыха и оздоровления 1,9 тыс. детей, из которых 40 являются воспитанниками 
специализированных учреждений для несовершеннолетних.

В области действуют 3 специализированных учреждения для 
несовершеннолетних, в которых в течение 2016 года 458 детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, прошли реабилитацию.

В деятельность организаций социального обслуживания внедрены технологии: 
«Участковая социальная служба», «Интернет-консультирование», организована работа 
детского телефона доверия, социальной службы экстренного реагирования. С 
текущего года апробируется аутрич-методы (уличная социальная работа), 
медиативные технологии, в специализированных учреждениях для детей и родителей 
оборудуются комнаты социально-бытового ориентирования, театральные и мульт- 
студии.

Для обеспечения индивидуализированной адекватной помощи семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в деятельность социозащитных 
организаций внедрены и реализуются технологии сопровождения социально
неблагополучных семей: «Каждому ребенку -  качественное, полноценное питание», 
«Домашний помощник», «Работа с сетью социальных контактов» и др. Действуют 
социальные гостиницы для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию, 
детские социально-досуговые комнаты, социальные гостиные, игротерапевтические 
кабинеты, релаксационные комнаты.

Курганская область активно взаимодействует с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, при реализации государственной 
программы Курганской области «Дети Зауралья -  заботимся вместе!», в том числе 
подпрограмм «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения
родительских прав», «Новая семья: создание благоприятных условий семейного 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» и «Разные дети -  равные 
возможности» и др., направленных на профилактику социального сиротства, в том 
числе вторичного.

С целью оказания экстренной психологической и социальной помощи 
несовершеннолетним при выявлении случаев насилия и жестокого обращения с ними 
действуют социальные службы экстренного реагирования (гг. Курган, Шадринск). В 
2016 году в службы поступило 354 кризисных сигнала, осуществлен 791 выезд по 
причинам конфликтных семейных ситуаций, противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних, неисполнения родительских обязанностей (2015 г. - 371 сигнал, 
755 выездов; 2014 г. - 350 сигналов, 577 выездов).

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 (2016 г. - 23 семьи, 2015 г.- 40, 2014 г. - 55), «Школа эффективного 
родительства» по сопровождению родителей, не выполняющих надлежащим образом 
своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей (2016 г. - 136 
родителей, 2015 г. - 223, 2014 г. - 94), «Работа с сетью социальных контактов» по 
активизации внутренних ресурсов семьи (2016 г. - 29 семей, 2015 г. - 18, 2014 г. - 11).

Специалистами организаций социального обслуживания применяются 
технологии предоставления социально-психологических услуг: «Интернет
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консультирования» (2016г. - 195 услуг), «Очный консультант» (894), «Пойми меня» (88), 
«Круг поддержки» (32), «Стресс-иммунитет» (135).

В гг. Кургане, Шадринске продолжена работа социальных гостиниц для женщин с 
детьми, подвергшихся домашнему насилию, либо женщин, высказавших намерение 
отказаться от новорожденного. Услугами социальных гостиниц воспользовались 
17 женщин и 35 детей. В соответствии с индивидуальными планами социальной 
реабилитации семьям оказано более 8,9 тыс. социальных услуг (2015 г. - 23 женщины, 
37 детей, 14,1 тыс. услуг; 2014г. - 18 женщин, 31 ребенок, 9,2 тыс. услуг).

С целью преодоления травматического опыта у несовершеннолетнего, 
связанного с алкогольной зависимостью родителя, в условиях загородного лагеря 
проведен семейный фри-аддикшен (курс реабилитации) для 17 семей с детьми 
(2015 г. - 13, 2014 г. - 11).

В 2016 году в ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» создан кабинет социально-психологической диагностики, 
психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным посягательствам, в 
период досудебного сопровождения, в котором осуществлено социально
психологическое сопровождение 15 несовершеннолетних.

В 2016 году организациями социального обслуживания проведено более 
100 социальных акций, в том числе направленных на пропаганду в обществе 
ценностей семейного образа жизни, ответственного отцовства и материнства, в 
которых приняли участие 9,8 тыс. детей и взрослых (2015 г. - 107 акций; 6,7 тыс. 
человек; 2014г. - 65 акций; 6,5 тыс. человек). Распространено более 16,5 тыс. 
экземпляров информационных буклетов (2015 г. - 16,5 тыс. экз., 2014 г. - 20 тыс. экз.), в 
региональных СМИ размещено 360 информационных и рекламных материалов, 
направленных на поддержание семейного образа жизни, ответственного отцовства и 
материнства (2015 г. - 360 ед., 2014 г. - 488 ед.).

Для поддержания родителей в их позитивной родительской роли действуют 5 
«Школ эффективного родительства», 2 клуба для отцов «Папа-группа», в работе 
которых приняли участие 130 родителей.

Вопросы организации досуга детей и родителей решаются в рамках 
деятельности 5 детских социально-досуговых комнат, 14 социальных семейных 
гостиных, 4 творческих мастерских «Натворим вместе». В текущем году социально - 
педагогическими услугами в указанном формате воспользовались 4,3 тыс. детей и 
родителей (23,2 тыс. посещений, 6,6 тыс. занятий).

По результатам мониторинга положения семей, принимающих участие в 
досуговых технологиях: у 100% семей наблюдается укрепление семейных, детско- 
родительских отношений; у 100% детей повысился коммуникативный потенциал, 
активизировался процесс социализации; 62% родителей высказали 
заинтересованность в продолжении сотрудничества в других детско-родительских 
проектах.

9.9. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ) областной комиссией в 
2016 году координация деятельности органов системы профилактики осуществлялась в 
целях защиты прав 179 264 несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации 2 365 подростков, состоящих на межведомственном профилактическом 
учете, организации индивидуальной работы в отношении 1 648 семей, находящихся в 
социально опасном положении, в которых проживает 3 532 ребенка.
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В отчетный период организовано и проведено 6 заседаний (АППГ - 6), из них 2 - 
выездных. С целью осуществления эффективной координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики, направленной на выработку и принятие 
профилактических мер в области защиты детства, в ходе заседаний членами 
областной комиссии обсужден 41 вопрос (АППГ - 36), в рамках которых рассмотрено 44 
информации (АППГ - 25) и заслушано 47 должностных лиц (АППГ - 50).

В целях устранения выявленных нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних, а также причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, руководствуясь ст. 11 Федерального закона № 120-ФЗ, областной 
комиссией принято 41 постановление (по всем рассмотренным вопросам в пределах 
компетенции), контроль за исполнением которых осуществляется в установленные 
сроки.

Так, в 2016 году аналитическая информация о сложившейся на территории 
Курганской области оперативной ситуации в сфере безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних рассматривалась на заседаниях областной комиссии 
ежеквартально с принятием координационных мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики. В 
отчетный период члены областной комиссии по разным вопросам профилактики 
обсудили и приняли 3 межведомственных плана, 1 комплекс мер, 1 положение о 
межведомственной группе, 2 примерных алгоритма действий органов и учреждений 
системы профилактики, 1 регламент, 1 порядок межведомственного взаимодействия, 
направленных на принятие своевременных должных мер по защите прав и законных 
интересов детей и подростков Курганской области. По поручению областной комиссии 
аналогичная деятельность организуется территориальными комиссиями.

Анализируя нормативную деятельность отмечается, что в 2016 году в 
соответствии с действующим законодательством приведено постановление 
Администрации (Правительства) Курганской области от 29 января 2003 года № 18 «Об 
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области».

С целью повышения эффективности деятельности территориальных комиссий 
областной комиссией разработан рекомендуемый алгоритм действий ответственных 
лиц комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Курганской области по 
выполнению норм статьи 11 Федерального закона № 120-ФЗ. Данный алгоритм 
рассмотрен и утвержден постановлением областной комиссии от 23.06.2016 № 2 
(протокол № 3).

В 2016 году областной комиссией организованы и проведены с участием 
ответственных лиц заинтересованных органов 15 межведомственных рабочих 
совещаний и выступлений (АППГ - 17) по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

В методической деятельности областной комиссии необходимо отметить 
внедрение в практику работы постоянно действующего учебно-методического семинара 
для ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики, организуемого в 
рамках совещаний социальной сферы в режиме видеоконференцсвязи. В ходе 
указанного семинара в ежемесячном формате рассмотрены следующие вопросы:

- об актуальных формах проведения индивидуальной работы с 
несовершеннолетними, направленных на снижение уровня подростковой преступности, 
в том числе повторной;

- о повышении эффективности межведомственного взаимодействия по 
профилактике смертности детей от внешних причин, в т.ч. суицидальных проявлений 
среди подростков;

- о повышении эффективности организации деятельности по профилактике
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в рамках межведомственного 
расширенного совещания руководителей органов системы профилактики при 
Губернаторе Курганской области);

- о решении вопросов, возникающих при принятии комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав решения о допуске лиц, имевших судимость, 
к деятельности с участием несовершеннолетних;

- о привлечении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, 
кружках, секциях;

- о методологической реализации региональной комплексной модели социальной 
профилактики, раннего выявления семейного неблагополучия, проведения 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и работы со случаем;

- об организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учете у врача- 
нарколога и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
выезда медико-социальной службы ГБУ «Курганский областной наркологический 
диспансер»;

- о методических рекомендациях по оказанию помощи в трудовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 
содействию в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства;

- о восстановлении нарушенных прав детей и подростков на жизнь и здоровье;
- об актуальных формах профилактики, выявления, учета, обследования и 

лечения несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, 
одурманивающие вещества;

- об оказании помощи в бытовом устройстве осужденных подростков и 
вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний;

- о методических рекомендациях для комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по рассмотрению материалов об административных правонарушениях 
несовершеннолетних и их законных представителей;

- и др.
Совместная межведомственная деятельность органов и учреждений системы 

профилактики позволила не только остановить рост подростковой преступности, 
зафиксированный на территории Курганской области по итогам 2015 года на 28,5% (546 
несовершеннолетних совершили 753 преступления), но и перейти к снижению данного 
показателя за 12 месяцев 2016 года на 15,0%.

В целом стабилизации уровня подростковой преступности в 2016 году во многом 
способствовали совместные меры, принимаемые органами профилактики, в т.ч. в 
рамках реализации государственной программы Курганской области «Завтра 
начинается сегодня», принятой постановлением Правительства Курганской области от
24 мая 2016 года № 138, получившей грант Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в объеме 6,7 млн. руб. В 2017 году необходимо вносить 
актуальные изменения в реализуемую программу.

Курганским линейным отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте совместно с другими субъектами профилактики проведено
125 профилактических мероприятий, в ходе которых выявлено 263 
несовершеннолетних (2015 г. -  136/316). В целях предупреждения травматизма, 
правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта инспекторским 
составом проведено 1584 профилактических выступлений (2015 г. -  1595, -0,7%).

С целью привлечения несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, к занятиям спортом Управлением по
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физической культуре, спорту и туризму Курганской области совместно с 
ответственными лицами органов внутренних дел, территориальных комиссий 
проведены межрайонные и областные спортивные соревнования «Старты надежд» 
среди подростков с девиантным поведением.

По данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области по состоянию на 1 декабря 2016 года на временные рабочие места при 
содействии службы занятости населения области трудоустроено 3,2 тыс. подростков, 
что составляет 106% целевого программного показателя.

По учетам ФКУ «Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Курганской области» прошло 232 
несовершеннолетних осужденных (АППГ - 206). По состоянию на 01.10.16 г. состоит на 
учете 67 подростков (АППГ -  67). Повторные преступления в текущем году совершили
-  8 (3,4%) подростков АППГ -  5 (2,42%). По всем фактам проведены служебные 
проверки.

По данным Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области по состоянию на межведомственном учете состоит 1648 семей и 3532 детей, 
находящихся в социально опасном положении (2015 г. - 1381 семья и 2949 детей; 2014 
г. - 1246 семей и 2629 детей).

Департаментом здравоохранения Курганской области подготовлен единый 
сборник информационно-методических материалов (образцы памяток, листовок, 
сценариев, плакатов, санитарных уголков и т.п.) для использования в проведении 
работы по повышению эффективности формирования здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних.

С целью 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 в 2016 
году осуществлено 12 межведомственных выездов в муниципальные образования по 
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики в рамках 
Федерального закона № 120-ФЗ, оказана методическая помощь по повышению 
эффективности принимаемых мер профилактического характера.

Исходя из вышеизложенного, приоритетными направлениями в работе областной 
комиссии в 2017 году являются создание условий для обеспечения:

- снижения количества преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними на территории Курганской области;

- предупреждения употребления несовершеннолетними спиртных напитков, 
наркотических средств и токсических веществ, а также совершения ими преступлений в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода;

- обеспечение позитивного демографического развития, снижения смертности 
детей от управляемых причин, в том числе профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних,

- своевременного принятия мер по восстановлению прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации;

- оказание помощи в трудовом, бытовом, досуговом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа, содействие в
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определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних.

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

Ежегодно в Курганской области проводится более 6 тыс. мероприятий семейной 
направленности, в которых принимает участие около 200 тыс. человек.

В 2016 году продолжена практика проведения областных семейных акций: 
7 апреля - «Здоровая семья - здоровая нация», 15 мая - «Семья без насилия», 8 июля - 
«Ромашковое счастье». Учреждениями культуры в эти дни проведены различные 
мероприятия: Дни открытых дверей, фестивали и конкурсы, концертные программы, 
семейные пикники и соревнования, кинопросмотры, мастер-классы и др. Всего 
состоялось около 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 58,5 тыс. человек. К 
проведению мероприятий привлекались волонтеры -  1,0 тыс. человек. Впервые 
широко отмечался праздник «День отца». В этот день прошло около 500 мероприятий, 
на которых побывало 13,3 тыс. чел.

Курганский государственный театр драмы и Шадринский государственный 
драматический театр регулярно проводят акции «Всей семьей в театр», «Театр -  детям 
и юношеству», в Курганском театре кукол «Гулливер» действует «семейный 
абонемент».

Библиотеки области традиционно проводили акции «Запишись в библиотеку всей 
семьей», праздники и фестивали читающих семей, семейные конкурсы и викторины. В 
2016 году библиотечное сообщество г. Кургана выступило с инициативой проведения в 
День российского кино городского семейного праздника «Мало лета»: концертная и 
развлекательная программы, благотворительная акция «Летний книговорот», 
награждение активных участников летней программы чтения «Книжная радуга», работа 
интерактивных площадок учреждений культуры и дополнительного образования, 
спорта, любительских объединений, благотворительные киносеансы. Праздник 
посетили 3000 горожан. В летний период в парках организованы выездные читальные 
залы «Нескучный сад» (г. Курган), «Читающий бульвар. Библиотека на свежем воздухе» 
(Катайский район), «Библиотека вне стен» (Лебяжьевский район), «Летняя 
библиополяна» (Шадринский район) и др.

В ноябре-декабре 2016 года состоялся региональный семейный конкурс «Когда 
все вместе», в котором приняли участие более 90 семей из 16 муниципальных 
образований Зауралья. 15 финалистов боролись за победу в четырех номинациях: 
«Семейное подсобное хозяйство», «Лучший семейный огород», «Домашняя 
филармония» и «Моя многонациональная семья». По итогам конкурса лучшие семьи 
были награждены дипломами, денежными премиями и памятными призами.

Для родителей проводятся курсы по основам детской психологии и педагогике, 
организованные с учетом пожеланий самих родителей (по итогам анкетирования). 
Каждый третий выразил желание посещать подобные курсы. Наиболее значимые 
темы, названные родителями: повышение мотивации ребенка к обучению,
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, как подготовить 
ребенка к ЕГЭ, профилактика детского суицида.

В 2016 году курсы состоялись в 18 муниципальных образованиях области: в 
58 циклах приняли участие более 1000 родителей. На базе образовательных 
организаций проведено 1260 курсов для родителей с общим охватом более 40 тыс. 
человек. Среднеобластной показатель охвата родителей курсами по педагогике и 
психологии составил 39,5%.
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На сайте Института развития образования и социальных технологий работает 
виртуальная площадка «Воспитание для всех», организована работа «Виртуального 
университета педагогических знаний для родителей». За 2016 год подготовлены 
материалы общим объемом более 2 Мб по основам детской психологии, проблемам 
семейного воспитания. С материалами «Виртуального университета педагогических 
знаний для родителей» ознакомились 340 педагогических работников и 
175 замещающих родителей.

В целях повышения статуса и роли отца в воспитании ребенка реализуется 
проект «Ответственное отцовство». В январе 2016 года областной проект 
«Ответственное отцовство» прошел экспертизу областного экспертного совета и 
получил статус регионального сетевого инновационного проекта на 2016-2020 годы. 
Проект реализуется через общественные формирования -  советы отцов. В 2016 году 
все муниципальные образования включились в работу, созданы 9 районных советов 
отцов и 143 совета отцов при образовательных организациях (+40% к АППГ), всего 
задействовано 1247 отцов (+34% к АППГ).

Основные направления работы Советов отцов: осуществление взаимодействия 
с государственными и муниципальными органами, учреждениями и 
неправительственными организациями в вопросах соблюдения прав и интересов 
отцов; формирование общественного мнения в интересах охраны семейных ценностей; 
проведение массовых оздоровительных, культурных, спортивных мероприятий; 
помощь в организации ремонта и благоустройства школы.

19 июня 2016 года в рамках проекта «Ответственное отцовство» проведен День 
отца. Цель праздника: повышение роли и статуса отца, популяризация отцовства. 
Мероприятия в форме «дня единых действий» были организованы в дошкольных 
образовательных организациях, в оздоровительных лагерях, в организациях 
дополнительного образования. В мероприятиях приняли участие свыше 20 тыс. 
человек из всех муниципальных образований области. 28 октября 2016 года в рамках 
проекта организована региональная научно-практическая конференция «Роль отца в 
семье и обществе» (61 участник) с выпуском сборника тезисов.

В Курганской области деятельность, связанную с пропагандой семейных 
ценностей, осуществляют Областной родительский совет, в состав которого входят 
представители родительских советов всех муниципальных районов; Региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА), при 
поддержке которой в 2016 году в области состоялся Всероссийский конкурс 
генеалогических исследований «Моя родословная», Всероссийский интернет- 
фотоконкурс «Семьи счастливые моменты», Всероссийский конкурс-фестиваль «А у 
нас в семье традиция...»; общественная организация «Родительское всероссийское 
сопротивление». В 2016 году совместно с этой организацией реализовывался проект 
«Шаги истории». Среди образовательных организаций области в рамках проекта 
распространено более 400 плакатов.

В целях трансляции опыта благополучных семей в ноябре-декабре 2016 года 
прошел региональный конкурс «Когда все вместе». В конкурсе приняли участие более 
90 семей из 16 муниципальных образований Зауралья. Очный этап конкурса состоялся 
16 декабря 2016 года в ОКВЦ. Свои проекты, выставки и концертные номера 
представили 15 лучших участников. Финалисты боролись за победу в четырех 
номинациях: «Семейное подсобное хозяйство», «Лучший семейный огород»,
«Домашняя филармония» и «Моя многонациональная семья». По итогам конкурса 
лучшие семьи были награждены дипломами, денежными премиями и памятными 
призами.

В рамках традиционного фестиваля клубов молодых семей участники проявили 
себя в творчестве и спорте, интеллектуальной и социально значимой деятельности.
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В первом этапе приняли участие 15 клубов, представители которых сразились в 
турнире по боулингу и творческом испытании «Битва хоров». Завершился день 
просмотром семейного кинофильма «Книга джунглей». Во втором, заочном, этапе 
участвовали 16 клубов, которые на территории своего муниципального образования 
организовали и провели акции, направленные на пропаганду семейных ценностей и 
ответственного родительства.

В Международный день семьи, 15 мая, в Зауралье состоялся финал областного 
фестиваля, участие в котором приняли 16 клубов, представив свои объединения на 
выставке «Семейная мастерская», сыграв в квест «Крепкая семья» и спортивно
ролевую игру «Квиддич». По итогам всех конкурсных испытаний лучшим стал 
Катайский клуб «Семейная радуга».

Педагоги Курганской области приняли участие во Всероссийском конкурсе 
методических разработок уроков, посвященных семье и семейным ценностям. Урок 
для 10 класса «Семья-глаза в глаза» вошел в сборник лучших разработок (автор - 
учитель МКОУ «Куртамышская СОШ № 2»).

В целях подготовки подростков к семейной жизни, сохранения традиционных 
семейных ценностей разработана и сертифицирована дополнительная 
общеразвивающая программа «СемьЯ». В 2016 году программа реализуется в 
14 организациях дополнительного образования (13 муниципальных образований). 
Охвачено свыше 200 обучающихся.

11. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

По итогам 2016 года на территории области отмечена положительная динамика 
по снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (2015г. -  
753, 2016г. -  640; -15,0%). Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними, от числа расследованных снизился и составил 5% (2015 г. -  
5,9%), ниже среднего показателя по Уральскому федеральному округу (5,3%), но выше 
среднего показателя по России (4,5%).

Уровень подростковой преступности (в расчете на 1 000 несовершеннолетних в 
возрасте 14-17 лет) составил 19,4 (2015г. -  23,1).

Анализ структуры подростковой преступности показывает, что более 50% всех 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют кражи чужого 
имущества (2014 г. -  61,0%, 2015 г. -  60,0%, 2016г. -  58,9%).

Из 640 преступлений, совершенных подростками, 153 -  тяжких и особо тяжких 
(2015 г. - 220, -30,5%).

По итогам 12 месяцев 2016 года наблюдается снижение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в составе групп (256 -  221; -13,7%). Наиболее 
высокий удельный вес групповых преступлений, от числа совершенных 
несовершеннолетними, наблюдается на территории обслуживания МО МВД России 
«Петуховский» (9 из 9, 100,0%). 126 преступлений совершены 71 подростковой группой, 
в том числе 58 групп имели в своем составе по 2 несовершеннолетних участника, 9 -  
по 3, 2 -  по 4 и 3 -  по 5 участников. 45 несовершеннолетних входили в состав 
смешанных групп. Ими в группах со взрослыми совершено 95 преступлений (2015г. -  
96, -1,0%). При расследовании 15 преступлений (2015г. -  13, +15,4%) усмотрена вина 
взрослых участников в вовлечении подростков в противоправную деятельность.

Проводимая работа по профилактике наркомании среди несовершеннолетних 
позволила практически в 2 раза (с 47 до 24, -48,9%) снизить количество преступных 
деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. С 17 до 5 (-70,6%) 
снизилось количество противоправных деяний, совершенных подростками в состоянии 
наркотического опьянения.
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В тоже время на 14% (со 100 до 114) увеличилось число уголовных деяний, 
совершенных несовершеннолетними лицами в состоянии алкогольного опьянения. 
Доля «пьяной» подростковой преступности в 2016 году составила 17,8% (2015г. - 
13,2%).

Наиболее значительный рост данного вида преступлений произошел на 
территории ОМВД России по г.Шадринску (с 3 до 8, +166,7%), МО МВД России 
«Притобольный» (с 5 до 10, +100,0%), «Каргапольский» (с 4 до 7, +75,0%), 
«Макушинский» (с 11 до 19, +72,7%), УМВД России по г. Кургану (с 17 до 29, +70,6%).

По итогам 12 месяцев 2016 года уменьшилось количество участников 
преступлений из числа несовершеннолетних, с 546 до 519 (-4,9%).
60 несовершеннолетних прошли по статистике неоднократно, из них 4 -  девушки.

Анализ возрастных категорий показал, что 163 (или 31,4%) подростка, 
совершивших преступные деяния, находились в возрастной категории 14-15 лет, 356 
(или 68,6%) -  достигли 16-17 летнего возраста.

Из общего количества участников противоправных деяний:
410 обучаются в образовательных учреждениях (по реквизитам, указанным 

следователями (дознавателями);
2 являлись жителями других регионов, каждым из них совершено по 1 

преступлению (таким образом, миграционные процессы на состояние подростковой 
преступности региона влияния не оказывают);

по половому составу: 465 юношей и 54 девушки;
45 несовершеннолетних относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, чьи законные интересы представляли директора учреждений 
государственной поддержки детства, органы опеки и попечительства. Ими совершено 
79 преступлений.

Из 1750 подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних 689 (39,4%) не занимаются в каких либо кружках, секциях, клубах.

Зарегистрировано 24 преступления (3,4%), связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (12 мес.2015г. -  47, -48,9%). Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, зарегистрированы на территории 5 территориальных органов 
внутренних дел области. В областном центре совершено 12 из 24 преступлений 
данного вида.

Участниками преступлений (с учетом неоднократности) стали 19 подростков, 
каждый из которых находился в возрасте 16 - 17 лет. По половой принадлежности: 2 
девушки, 17 юношей.

За 12 месяцев 2016 года подростками, не достигшими возраста уголовной 
ответственности, совершено 334 деяния (АППГ -  383, -12,8%). Анализ совершаемых 
деяний показал, что преобладающее большинство их них имеет имущественный 
характер (2014г. -  53,3%, 2015г. -  50,9%, 2016г. -  54,8%). На втором месте общественно 
опасные деяния, направленные против жизни и здоровья граждан (2014г. -  40,5%, 
2015г. -  43,3%, 2016г. -35,0%). Каждое четвертое общественно опасное деяние 
совершено подростками в группах (76 из 334).

В совершении общественно опасных деяний участвовало 390 подростков (АППГ
-  405, -3,7%), из которых 64 -  совершили общественно опасные деяния в период 
проведения с ними индивидуально-профилактической работы (АППГ -  90, -28,9%), из 
них 47 -  повторно (АППГ -  62; -24,2%); 125 -  в возрасте до 11 лет (АППГ -  101), в том 
числе 8 подростков совершили повторные общественно опасные деяния, и к ним не 
могла применяться мера в виде направления в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

Несмотря на то, что в области наметилась тенденция к снижению количества 
преступных посягательств, допущенных лицами из числа ранее совершавших 
уголовно-наказуемые деяния (248 -  182, -26,6%), значительно увеличилось количество
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несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и совершивших преступления в 
период проведения с ними профилактической работы (2015г. -  193, 2016г. -  223, 
+15,5%).

Наибольшее количество таких несовершеннолетних зафиксировано в ОМВД 
России по Далматовскому (16), Катайскому (11), Кетовскому (20) районам, МО МВД 
России «Притобольный» (16), «Каргапольский» (14), ОП №1, №2 УМВД России по 
г. Кургану (по 17), №3 (13).

Удельный вес состоящих и совершивших преступления от общего количества 
несовершеннолетних, участников преступлений 2016 года, составил 43% (12 мес. 
2015г. -35,3%).

Из общего числа лиц (223), совершивших преступления в период проведения в 
их отношении профилактической работы, состояли на учете: 51 -  как ранее судимый, 
совершивший преступления в период не снятой и не погашенной судимости (АППГ -  
32, +59,4%); 27 - освобожденные от уголовной ответственности по различным 
основаниям (примирение сторон, амнистия) (АППГ -  29, -6,9%); 31 -  обвиняемые в 
совершении преступлений (АППГ -  29, +6,9%); 39 -  совершившие общественно 
опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности (АППГ -  36, 
+8,3%); 36 -  совершившие административные правонарушения (АППГ -40, -10,0%); 8 -  
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
(АППГ -  11, -27,3%); 31 -  совершивший антиобщественные действия (АППГ -  16, 
+93,8%).

По данным информационного центра УМВД из 519 участников преступлений -  
146 относятся к категории лиц, ранее совершавших уголовно-наказуемые деяния 
(312 преступных эпизодов). Необходимо отметить, что 99 человек из числа лиц, ранее 
совершавших преступления, совершили по 1 преступлению, 26 человек совершили по
2 преступных эпизода, 21 подросток совершили по 3 и более преступления. Меры 
пресечения в виде ареста применялись лишь в отношении 20 несовершеннолетних.

В 2016 году в территориальные органы внутренних дел за совершение 
административных правонарушений было доставлено 1024 несовершеннолетних 
(АППГ -  1039), из них -  65 (АППГ - 63) помещены в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей на срок до 48 часов, так как законные 
представители в трехчасовой срок не смогли забрать своих детей из дежурных частей. 
49% от общего количества помещены за совершение административных 
правонарушений.

В 2016 году на территории области зарегистрировано 847 преступлений (2015г. - 
1005, -15,7%), где жертвами преступных посягательств стали несовершеннолетние.

Большинство уголовно - наказуемых деяний носит насильственный характер. Их 
удельный вес составил 70,5% (516 из 788; 2015г. -  706 из 1005, 70,2%).

В 79 случаях объектом преступных посягательств стало имущество 
несовершеннолетних. Удельный вес данных преступлений составил 9,3% (АППГ -  93 и 
9,3% соответственно). 31 преступление совершено с применением насилия (грабежи, 
разбои).

При расследовании 135 (АППГ -  161) уголовных дел, возбужденных в отношении 
родителей за уклонение от уплаты алиментов, потерпевшими признаны дети, а не их 
родители.

20,7% уголовно-наказуемых деяний (175 из 847, 2015г. -185 из 1005, 18,4%) 
составляют преступления против половой неприкосновенности детей и подростков 
(статьи 131 -  135 УК РФ).

Удельный вес преступлений против половой неприкосновенности 
насильственного характера снизился и составил 58,3% (102 из 175, 2015 год -75,7%, 
140 из 185). Снижение данного показателя произошло за счет выявления 
преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ (с 45 до 73), многоэпизодностью
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(систематическое вступление несовершеннолетних девушек в половую связь с 
совершеннолетними гражданами).

Число преступлений, предусмотренных статьями 131, 132, 135 УК РФ, возросло 
(с 65 до 81), но удельный вес преступлений данного вида от общего количества 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних снизился 
(68,4% - 2015 год, 54,7% - 2016 год). Из 102 преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних насильственного характера 60 - совершены 
в 2016 году, 42 -  в прошлые годы. Негативной тенденцией преступлений данного вида 
2016 года явилось совершение изнасилований, развратных действий отцами либо 
усыновителями.

Реже предпосылкой к совершению преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних становится противоправное поведение 
жертвы, самовольные уходы из дома, желание быть взрослее.

Из 847 уголовных дел, где жертвами стали несовершеннолетние, по 664 - 
установлены лица, причастные к их совершению, по 104 уголовно-наказуемым деяниям 
имеются подозреваемые лица.

Преступления совершены из числа установленных (подозреваемых) лиц: ранее 
судимыми -  140 или 18,2% (АППГ -  182 или 19,8%); не имеющими постоянного 
источника дохода -  435 или 63,2% (АППГ -467 или 50,8%); наемными рабочими -  122 
или 18,3% (АППГ - 134 или 14,6%); - обучающимися в образовательных учреждениях -
61 (АППГ -  95); несовершеннолетними -  69 (АППГ -  79); пенсионерами -  22 (АППГ -  
11); женщинами -  141; находящимися в состоянии алкогольного опьянения -  271 либо 
лицами, страдающими алкогольной зависимостью - 12.

313 (АППГ -  380) уголовно-наказуемых деяний совершено родителями, иными 
законными представителями в отношении своих детей. Из них 100 - лицами, 
находившимися в состоянии алкогольного опьянения либо страдающими хроническим 
алкоголизмом.

Значительная часть насильственных преступлений в семье рассматривается 
окружающими как сугубо личное дело членов семьи, что способствует росту 
латентности насильственных преступлений в семье, и приводит к трагическим 
последствиям.

К причинам совершения преступлений в отношении несовершеннолетних 
следует отнести: отсутствие контроля родителей за поведением детей, незнание круга 
их общения, оставление их без присмотра или с малознакомыми людьми, асоциальный 
образ жизни родителей, равнодушие окружающих к ситуации, незнание правовых норм.

Приложение 34: Количество выявленных преступлений, предусмотренных статьей 
156 УК РФ
Приложение 35: Структура общественно опасных деяний.

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

На территории Курганской области расположено Федеральное государственное 
бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением «Куртамышское специальное профессиональное училище №1 
закрытого типа» (для девочек) (далее -  Училище).

Училище рассчитано на 100 человек. Комплектование осуществляется по 
определениям и приговорам судов, вынесенным в отношении несовершеннолетних 
девушек, проживающих на территории Российской Федерации.

Территория Училища ограждена забором, вход на территорию производится по 
пропускам. Круглосуточную охрану объекта осуществляет штатная служба режима. По
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периметру территории установлены камер наблюдения. В 2016 году фактов 
самовольных уходов (побегов) воспитанниц с территории Училища не было. 
Преступления в отношении воспитанниц и воспитанницами в 2016 году не 
совершались.

На 31.12.2016 года количество воспитанниц составляло 73 человека (АППГ -  74). 
Преобладали девушки в возрасте 15-17 лет (78,1%), воспитывающиеся в 
благополучных семьях (49,3%). Статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имели 8 воспитанниц.

В училище реализуется программа воспитания и социализации, в которую 
включены модули по направлениям: «Воспитанный человек», «Социализация», 
«Здоровый образ жизни», «Семейное воспитание», «Подросток и закон». В училище 
внедряются новые образовательные технологии. Педагоги используют в практике 
технологию проектной деятельности, что способствует развитию самостоятельного 
критического мышления, умению принимать аргументированные решения, работать в 
команде.

В 2016 году в училище создан отряд волонтёров (45 человек). В летний период 
силами волонтеров реализованы социальные проекты: «Чистый берег» (очищен 
участок территории города), «Милосердие» (оказана помощь ветеранам труда в 
очистке усадьбы от мусора, посадке картофеля, складировании дров, уборке овощей, 
прополке огорода, уборке квартиры), оказана помощь в благоустройстве города 
(ремонт памятников, весенняя очистка аллеи от мусора, прополка цветников на 
площади, стрижка кустарников). Участницы проектов награждены грамотой районной 
администрации.

Охват воспитанниц дополнительным образованием составляет 100%, учащиеся 
посещают занятия кружков и спортивных секций 4 раза в неделю. Направления 
кружковой деятельности удовлетворяют запросы обучающихся.

В 2016 году на базе Училища состоялась Всероссийская Ассамблея инициатив 
юношества для воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений: 
образовательные площадки, встречи с интересными людьми, прикладные мастер- 
классы, презентации социально-значимых инициатив, спортивные мероприятия.

Для воспитанниц специалистами районной библиотеки проведены мероприятия: 
литературные вечера, Международный день книги, беседа - дискуссия «Чистый дом -  
здоровый дом» и другие. В летний период 15 воспитанниц, занимаясь на базе РОСТО 
ДОСААФ АТСК клуба «Оберон», прошли обучение в парашютном кружке и получили 
удостоверения, одна из воспитанниц совершила прыжок.

Составлен и реализуется план совместных мероприятий УМВД России по 
Курганской области, МО МВД России «Куртамышский» по профилактике 
правонарушений среди воспитанниц Училища. В рамках реализации данного плана, в
2016 году проведены мероприятия: «Нет современному фашизму», «Агрессивное 
поведение подростков. Мера ответственности», «Неформальные молодежные 
объединения: секты и субкультуры: шаг в пропасть», «Религиозный экстремизм: миф 
или реальность?»; «Осторожно, мошенники!», товарищеские матчи по баскетболу, 
веселые старты, поездки в музеи УМВД, УГИБДД.

В целях повышения эффективности использования возможностей специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа на базе Училища состоялись:

межведомственное совещание, организованное прокуратурой Курганской 
области по вопросу «О реализации права несовершеннолетних, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода на социальную реабилитацию в условиях специальных учебно
воспитательных учреждений закрытого типа органа управлением образования» 
(30 ноября 2016 года);
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посещение учреждения начальниками подчиненных территориальных органов 
УМВД России по Курганской области (9 декабря 2016 года).

Приложение 36: Социально-возрастные характеристики воспитанниц ФГБ СУВУ 
«Куртамышское специальное профессиональное училище №1 закрытого типа» (для 
девочек).

13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях

Осужденные подростки - жители Курганской области для отбытия наказания 
направляются в воспитательные колонии, расположенные за пределами региона.

В целях защиты прав несовершеннолетних данной категории комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области 
координируются меры, согласно разработанного Примерного алгоритма действий 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 
освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на территорию Зауралья.

В рамках повышения эффективности работы по ресоциализации 
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях за пределами 
области, а также освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на 
территорию Зауралья, предупреждения совершения ими повторных правонарушений и 
антиобщественных действий, субъектами профилактики организуется конструктивное 
сотрудничество с учреждениями уголовно-исполнительной системы в рамках 
действующего законодательства, в том числе в части обмена информацией согласно норм 
разработанного Примерного алгоритма действий.

14. Консолидированный бюджет в интересах детей

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 504 «О государственной Программе Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы» в 2016 году направлено:

на обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей -  196698,1 тыс. руб. от предусмотренных в бюджете 225239,7 тыс. руб.;

на предоставление материнского капитала (региональной субсидии при 
рождении (усыновлении) ребенка) -  63869,5 тыс. руб. от предусмотренных в бюджете
64643,6 тыс. руб.;

на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья -  77954,6 тыс. руб. от предусмотренных в бюджете
78579,9 тыс. рублей.

За счет средств консолидированного бюджета Курганской области в 2016 году на 
строительство детских садов направлено 228500 тыс. руб., на капитальный ремонт 
детских дошкольных общеобразовательных организаций - 130000 тыс. рублей.

На 31.12.2016 года введены в эксплуатацию семь детских садов (г. Курган 
(п.Рябково, п. Заозерный), г. Куртамыш, г. Шумиха, р. п. Юргамыш, р. п. Каргаполье, 
г.Катайск). Общее количество введенных мест — 1680. Завершен капитальный ремонт 
четырех зданий детских садов (Целинный -  2 детских сада, Катайский, Варгашинский 
районы) на 315 мест.

За счет консолидированного бюджета в 2016 году обеспечивалось питание 
школьников из малообеспеченных семей, расходы составили 163441 тыс. рублей.
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На льготный проезд детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городов Кургана и Шадринска, затраты 
муниципальных бюджетов составили 5 134 тыс. рублей.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2016 году 
оплачены в размере 30888,7 тыс. руб., в том числе за счет средств муниципальных 
бюджетов 8474,6 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на обеспечение проездными билетами детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году произведены в размере
11266,9 тыс. рублей.

На все виды пособий опекунам и детям в приемных семьях израсходовано
647927,1 тыс. руб. бюджетных средств.

На общую сумму 17917,3 тыс. руб. обеспечены полноценным питанием 
беременные и кормящие женщины, а также дети в возрасте до 3 лет, в том числе через 
специальные пункты питания и магазины.

15. Институт уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка

Деятельность в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов 
ребенка в Курганской области, их признания и соблюдения органами государственной 
власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области осуществляется в рамках Закона Курганской области 
от 5 мая 2015 года № 37 «Об уполномоченном при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка».

Деятельность детского омбудсмена осуществляется как в рамках коллегиальных 
органов, так и самостоятельно.

Региональный детский омбудсмен руководствуется принципами законности, 
независимости, справедливости, ответственности, гуманности, открытости, 
объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами.

Традиционность многих мероприятий говорит о системности работы, а 
появление новых форм и механизмов взаимодействия с ведомствами, ведущими 
правозащитную деятельность по направлениям, о поиске наиболее эффективных 
механизмов профилактики детского неблагополучия.

К индикаторам востребованности института уполномоченного по правам ребенка 
можно причислить возросшее количество обращений граждан, результативность 
принятия мер по итогам проверок, количество упоминаний и цитирований в СМИ.

Открытости деятельности способствует ведение официального сайта 
уполномоченного по правам ребенка, посещаемость которого ежедневно составляет от 
200 до 400 пользователей. Сайт deti.kurganobl.ru является инструментом обратной 
связи с гражданами, а также механизмом информирования общественности о 
деятельности уполномоченного по правам ребенка. Для специалистов, работающих с 
детьми, сайт стал площадкой для получения методических, справочных, аналитических 
материалов.

Создание в 2016 году института общественных помощников уполномоченного по 
правам ребенка, позволило активно привлекать добровольцев к организации 
мероприятий, участию в проведении приемов граждан, мониторинговой деятельности, 
что способствует реализации принципа объективности в работе детского омбудсмена.

Дальнейшее укрепление института уполномоченного по правам ребенка 
предполагается через создание условий для юридической помощи гражданам, 
формирования предложений по внесению изменений в нормативно правовые акты,
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затрагивающие интересы несовершеннолетних.
Обращения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства по вопросам нарушения прав ребенка на территории Курганской области 
является основным направлением деятельности уполномоченного по правам ребенка. 
В случае получения обращения о детском неблагополучии на территории иного 
субъекта РФ, либо детей, постоянно проживающих в Курганской области, но временно 
оказавшихся в трудной ситуации на территории другого региона, проверка фактов 
осуществляется во взаимодействии с детскими омбудсменами, заинтересованного 
субъекта РФ. По поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 
рассматриваются обращения, поступившие в его адрес.

Количество обращений в 2016 году в адрес уполномоченного по правам ребенка 
возросло на 26,2%, что говорит о востребованности и о повышении уровня доверия 
граждан.

Обращения поступают посредством проведения личных приемов (в том числе 
выездных), телефонной, электронной связи и письменно, ведется реестр обращений.

В 2016 году проводились как самостоятельные выездные приемы, так и в рамках 
взаимодействия с управлением Минюста РФ по Курганской области, областной 
прокуратурой, комиссией по правам человека при Губернаторе Курганской области 
(далее комиссия по правам человека).

В рамках деятельности комиссии по правам человека состоялся выездной 
прием в Мокроусовском районе и г. Шадринске. Жителей района волновали вопросы 
защиты прав детей-инвалидов, организации безопасного летнего отдыха. Традиционен 
вопрос определения порядка общения с детьми или неисполнения судебных решений о 
порядке общения с детьми при раздельном проживании родителей.

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка члены комиссии по правам 
человека встретились с Е. Чудновец, осужденной за репост видео, содержащего 
изображение обнажённого несовершеннолетнего. Были изучены условия содержания в 
ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН России по Курганской области». Жалоб и 
заявлений о нарушении прав Чудновец не поступило.

На протяжении нескольких лет лидирует категория обращений, связанных с 
защитой прав ребенка в семье. Количество обращений, связанных с определением 
места жительства ребенка и исполнением судебных решений о порядке общения с 
родителем (близкими родственниками, проживающими отдельно) говорит о правовой 
неподготовленности граждан, необходимости проведения дополнительной 
разъяснительной работы, в том числе сотрудниками Управления ЗАГС Курганской 
области. При получении обращений подобной тематики Уполномоченным по правам 
ребенка гражданам разъяснялись их права, их обязанности по отношению к 
исполнению прав ребенка, а так же возможности досудебного решения и 
урегулирования вопроса с участием органов опеки и попечительства, при 
необходимости осуществлялось взаимодействие со службой судебных приставов.

Второй темой по частоте обращений является реализация права ребенка на 
образование. В 2016 году возросло число обращения по защите прав детей-инвалидов 
на доступность общего и дополнительного образования.

Обращения в связи с нарушением прав детей на оказание медицинских услуг и 
обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации поступают из 
различных муниципальных районов Курганской области. Практически во всех случаях 
удалось восстановить права несовершеннолетних, либо выстроить положительный 
вектор решения проблемы совместно с Департаментом здравоохранения Курганской 
области и Курганским региональным отделением Фонда социального страхования. 
Вместе с тем остались без положительного решения обращения родителей, не 
согласных с заключением медико-социальной экспертизы в связи со снятием/не 
установлением инвалидности ребенка.



Младенческая смертность и ее составляющие
Приложение 1

12 месяцев 2016 
года

12 месяцев 2015 
года

12 месяцев 2014 
года

Младенческая смертность 
(на 1000 родившихся) 6,5 (71 случай) 5,8 (68 случаев) 8,6 (105 случаев)

Ранняя неонатальная 
смертность (на 1000 
родившихся)

1,6 (18 случаев) 1,5 (18 случаев) 2,95 (37 случаев)

Поздняя неонатальная 
смертность (на 1000 
родившихся)

1,1 (12 случаев) 1,4 (17 случаев) 1,5 (18 случаев)

Постнеонатальная 
смертность (на 1000 
родившихся)

3,6 (41 случаев) 2,7 (33 случая) 4,15 (50 случаев)

Приложение 2
Структура младенческой смертности по основным классам и причинам 

смерти (абсолютное количество умерших и на 10000 родившихся живыми)

Причины
смерти

Число умерших детей в 
возрасте до 1 года

Число умерших детей в 
возрасте до 1 года

Число умерших детей в 
возрасте до 1 года

Абсолютное
число

На 10000 
родившихся 

живыми
Абсолютное

число
На 10000 

родившихся 
живыми

Абсолютное
число

На 10000 
родившихся 

живыми
2016 2016 2015 г. 2015 г. 2014 г. 2014 г.

Всего умерших 
детей в 
возрасте до 1 
года от всех 
причин
в том числе от:

71 66,4 68 58,6 105 88,1

некоторых
инфекционных
и
паразитарных 
болезней 
из них от:

4 3,7 0 0 4 3,4

кишечных
инфекций 1 0,9 0 0 1 0,8

сепсиса 1 0,9 0 0
других
инфекционных
и
паразитарных
болезней

2 1,8 0 0
3

2,5

болезней 
органов 
дыхания 
из них от:

1 0,9 2 1,7 8 6,7

гриппа и ОРЗ 0 0 0 0 1 0,8
пневмонии 1 0,9 2 1,7 6 5,0
других
болезней 0 0 0 0 1 0,8



Причины
смерти

Число умерших детей в 
возрасте до 1 года

Число умерших детей в 
возрасте до 1 года

Число умерших детей в 
возрасте до 1 года

Абсолютное
число

На 10000 
родившихся 

живыми
Абсолютное

число
На 10000 

родившихся 
живыми

Абсолютное
число

На 10000 
родившихся 

живыми
2016 2016 2015 г. 2015 г. 2014 г. 2014 г.

органов
дыхания
болезней
органов
пищеварения

1 0,9 0 0
1

0,8

врожденных
аномалий 9 8,4 13 11,2 11 9,2

состояний, 
возникающих в 
перинатальном 
периоде

31 29,0 29 25,0
57

48

внешних 
причин смерти 
в том числе:

12 11,2 10 8,6 8 6,7

случайное
удушение 7 6,5 3 2,5 4 3,4

транспортных
несчастных
случаев

3 2,8 0 0 3 2,5

случайное
падение 1 0,9 1 0,8 1 0,8

внезапная
смерть
грудного
ребенка

8 7,5 9 7,7 11 9,2

все другие
прочие
причины

5 4,7 3 2,5 5 4,2

Приложение 3

Структура смертности детей Курганской области 
от отдельных внешних причин

Причины 2014 2015 2016
Все внешние причины 45 случаев 48 случаев 40 случаев

Асфиксия, случайное удушение 5 (11%) 9 (18%) 7 (18%)

Утопление 7 (15,6%) 5 (10%) 8 (20%)

Отравления 3 (6,7%) 3 (6%) 4 (10%)

Дорожно - транспортные несчастные случаи 14 (31%) 7 (14%) 7 (18%)

Преднамеренные самоповреждения, включая 
самоубийства

4 (8,9%) 6 (12%) 6 (15%)

Убийства 1 (2,2%) 2 (4%) 2 (5%)

Пожары 5 (11%) 7 (14%) 1 (2,5%)

Замерзание 0 3 (6%) 1 (2,5%)

Прочие 6(13,3%) 6 (16%) 4 (10%)



Приложение 4

Среднемесячная заработная плата работников организаций Курганской 
области по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности
2016 год

Заработная 
плата, рублей

Темпы роста, в % к 
2015 году

Всего по экономике 23380,6 х
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15771,9 104,0
Рыболовство, рыбоводство 32421,5 146,9
Добыча полезных ископаемых 33514,3 104,7
Обрабатывающие производства 26578,1 107,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 25685,1 106,8

Строительство 19252,2 99,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

17617,8 101,6

Гостиницы и рестораны 13103,3 99,9
Транспорт и связь 29661,0 109,9
Финансовая деятельность 44553,2 107,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 17587,1 102,7

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 34281,5 104,0

Образование 18244,0 101,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 20248,2 105,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 16437,0 102,2

Приложение 5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по городам и районам Курганской области 

(без субъектов малого предпринимательства 
и организаций с численностью до 15 человек)

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата

рублей в % к январю-декабрь 2015 года

Всего по области 25818.9 105.3

г. Курган 29432.7 105.6

г. Шадринск 24938.7 109.3

Районы:
Альменевский 17862.7 102.7

Белозерский 18859.6 106.8



Варгашинский 23005.8 104.0

Далматовский 22938.5 106.8

Звериноголовский 17072.3 103.2

Каргапольский 21131.4 103.8

Катайский 20441.2 103.0

Кетовский 21136.6 103.2

Куртамышский 19333.0 104.3

Лебяжьевский 20467.8 104.9

Макушинский 21318.2 107.4

Мишкинский 19064.9 99.0

Мокроусовский 18491.1 103.9

Петуховский 20372.1 101.5

Половинский 18211.5 102.7

Притобольный 19811.2 104.3

Сафакулевский 16449.1 104.6

Целинный 16757.8 102.7

Частоозерский 17695.4 104.9

Шадринский 16159.5 97.2

Шатровский 20297.3 106.5

Шумихинский 22641.2 107.6

Щучанский 24410.9 93.4

Юргамышский 29205.7 108.6



Приложение 6

Информация о реализации Федерального Закона от 29.12.2006 года №256 ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

в разрезе районов Курганской области и г. Кургана*

Количество выданных 
государственных 

сертификатов на М(С)К

Количество принятых решений 
по заявлениям о распоряжении 

средствами М(С)К на улучшение 
жилищных условий без 

привлечения кредитных средств

Количество принятых 
решений по заявлениям о 
распоряжении средствами 

М(С)К на погашение 
жилищных кредитов (займов)

Количество принятых 
решений по заявлениям о 
распоряжении средствами 

М(С)К на получение 
образования ребенком 

(детьми)

Количество принятых 
решений по заявлениям о 
распоряжении средствами 
М(С)К на формирование 

накопительной части пенсии

Количество принятых 
решений по 

заявлениям о 
предоставлении 
единовременной 

выплаты

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016
Альменевский 64 55 58 27 20 15 46 34 27 0 0 0 0 0 0 124 125
Белозерский 108 73 55 51 70 63 7 4 0 0 270
Варгашинский 129 116 58 36 113 96 6 18 0 0 274
Далматовский 156 155 131 91 84 68 131 100 76 18 17 12 0 0 0 435 420
Звериноголовский 59 64 27 28 40 48 0 2 0 0 150 0
Каргапольский 196 191 183 113 79 59 141 125 124 6 4 5 0 0 0 337 346
Катайский 148 156 111 67 61 51 106 92 103 17 19 12 2 0 0 344 272
Кетовский 354 353 454 148 145 199 310 466 454 7 7 17 2 0 1 584 911
Куртамышский 192 195 170 100 68 50 208 179 164 7 9 8 0 0 0 370 373
Лебяжьевский 91 73 48 36 64 41 15 16 1 0 246
Макушинский 126 120 362 47 54 131 101 77 583 17 18 32 0 0 1 343 1053
Мишкинский 106 100 111 33 35 21 78 60 71 3 5 6 0 0 0 236 225
Мокроусовский 80 88 56 40 55 39 6 7 0 0 250
Петуховский 156 128 47 50 125 163 10 4 0 1 286
Половинский 65 72 16 22 68 156 1 1 0 0 161
Притобольный 90 97 32 37 78 70 0 3 0 0 194
Сафакулевский 81 70 60 31 34 37 18 58 50 2 2 0 0 0 0 202 183
Целинный 85 90 82 35 22 24 82 77 59 2 2 3 0 0 0 254 246
Частоозерский 39 46 25 25 37 47 1 1 0 0 89



Шадринский 620 661 613 240 215 194 517 460 485 25 19 25 0 0 0 1110 1199
Шатровский 109 86 83 72 46 38 89 70 58 4 4 3 0 0 0 250 207
Шумихинский 179 187 184 91 66 50 187 145 115 38 29 27 1 1 0 392 336
Щучанский 145 178 132 66 41 42 123 87 85 4 7 7 0 0 0 339 358
Юргамышский 143 127 99 66 48 37 122 109 68 2 1 1 0 0 0 225 239
г. Курган 2353 2786 2808 568 580 640 2044 2413 3616 105 95 103 0 1 0 2889 3718
Итого: 5874 6267 5641 2159 1923 1656 4953 5275 6138 303 294 261 6 3 2 10354 10211

* в связи с реорганизацией территориальных органов ПФР Курганской области в 2016 году отчетность ведётся по 
территориальному органу ПФР с образованием юридического лица (межрайонному управлению ПФР), в связи с этим данные по 
районам, в которых созданы структурные подразделения межрайонных управлений ПФР, отсутствуют.



Приложение 7

Информация о количестве молодых семей с детьми, улучшивших 
жилищные условия, в Курганской области

Наименование мероприятия 2014 г. 2015 г. 2016г.

Количество семей, получивших 
материнский капитал (региональную 
субсидию при рождении (усыновлении) 
ребенка

956 591 173

Количество семей, получивших 
социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья

102 78* 87

Количество семей, получивших 
дополнительную социальную выплату 
при рождении (усыновлении) ребенка

38 15 7

Приложение 8

Объем финансовых ресурсов, направленных на улучшение жилищных 
условий молодых семей с детьми в Курганской области в 2016 году

Вид поддержки Областные средства, 
млн. руб.

Федеральные средства, 
млн. руб.

Материнский капитал (региональная 
субсидия при рождении (усыновлении) 
ребенка), дополнительная социальная 
выплата при рождении (усыновлении) 
ребенка

63,6 -

Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилья 40,0 32,8

Итого: 103,6 32,8

Приложение 9

Предоставление материнского капитала (региональной субсидии 
при рождении (усыновлении) ребенка) в разрезе муниципальных районов и 

городских округов Курганской области

№ п/п Муниципальное образование 2014 2015 2016
1. Альменевский район 1 2 -
2. Белозерский район - - -
3. Варгашинский район 15 6 1
4. Далматовский район 8 4 -
5. Звериноголовский район 1 2 -
6. Каргапольский район 5 1 1
7. Катайский район 1 - 1
8. Кетовский район 39 17
9. г. Курган 748 463 142
10. Куртамышский район 5 2
11. Лебяжьевский район 1 1 1
12. Макушинский район 2 - 1



13. Мишкинский район 1 3 1
14. Мокроусовский район - - -
15. Петуховский район 3 4 -
16. Половинский район 1 3 -
17. Притобольный район - 3 -
18. Сафакулевский район 1 2 -
19. Частоозерский район 1 - -
20. Целинный район 1 - -
21. Шадринский район 4 7 2
22. г. Шадринск 113 65 13
23. Шатровский район 1 - -
24. Шумихинский район 2 4 -
25. Щучанский район - - -
26. Юргамышский район 4 2 1

Итого: 956 из 22 МО 591 из 18 МО 173 из 11 
МО

Приложение 10

Предоставление дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) ребенка в разрезе муниципальных 

районов и городских округов Курганской области

№ п/п Муниципальное образование 2014 2015 2016

1. Альменевский район - - -
2. Белозерский район - - -
3. Варгашинский район - - -
4. Далматовский район - - -
5. Звериноголовский район - - -
6. Каргапольский район 1 - -
7. Катайский район - 2 -
8. Кетовский район 5 - -
9. г. Курган 17 6 4
10. Куртамышский район 2 - -
11. Лебяжьевский район - 1 -
12. Макушинский район - 1 1
13. Мишкинский район - - -
14. Мокроусовский район 5 1 -
15. Петуховский район - 2 -
16. Половинский район - - -
17. Притобольный район - - -
18. Сафакулевский район - - -
19. Частоозерский район 1 - 1
20. Целинный район - - -
21. Шадринский район - - -
22. г. Шадринск 4 1 1
23. Шатровский район 1 - -
24. Шумихинский район 2 1 -
25. Щучанский район - - -
26. Юргамышский район - - -

Итого: 38 из 9 МО 15 из 8 МО 7 из 4 МО



Предоставление социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в разрезе муниципальных 

районов и городских округов Курганской области

Приложение 11

№ п/п Муниципальное образование 2014 2015 2016
1. Альменевский район 1 - -
2. Белозерский район 1 1 1
3. Варгашинский район 4 3 3
4. Далматовский район 2 2 1
5. Звериноголовский район 1 1 1
6. Каргапольский район 5 4 4
7. Катайский район 10 6 6
8. Кетовский район 13 10 9
9. г. Курган 23 15 19
10. Куртамышский район 3 3 3
11. Лебяжьевский район 4 3 3
12. Макушинский район 1 2 2
13. Мишкинский район 5 4 4
14. Мокроусовский район 2 3 3
15. Петуховский район 3 3 4
16. Половинский район 2 2 2
17. Притобольный район 1 1 1
18. Сафакулевский район 1 3 2
19. Частоозерский район 1 1 1
20. Целинный район 1 1 1
21. Шадринский район 1 1
22. г. Шадринск 10 7 7
23. Шатровский район 1 1 -
24. Шумихинский район 5 5
25. Щучанский район 1 1 2
26. Юргамышский район 1 2 2

Итого: 102 из 25 МО 85** из 25 МО *87 из 24 
МО



Приложение 12

Структура первичной заболеваемости среди детского населения
Курганской области

Приложение 13

Заболеваемость детей в Курганской области 
(на 1000 детского населения)

Класс по М КБ-10 / Год 2012 2013 2014 2015 2016 Ранговое
место

Прирост/ 
убыль, %

Всего 1849,1 2007,3 2057,9 2011,6 2061,1 2,5
болезни органов 
дыхания 1176,2 1309,4 1300,2 1195,5 1187,0 1 -0,7

травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия внешних 
причин

133,7 142,8 145,3 125,1 145,2 2 16,1

болезни органов 
пищеварения 54,7 48,6 60,8 61,3 84,7 6 38,2

болезни кожи и 
подкожной клетчатки 56,6 89,7 81,1 116,6 91,8 5 -21,3

болезни глаза и его
придаточного
аппарата

80,5 71,8 75,4 104,2 109,1 3 4,7

симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при 
клинических и 
лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные 
в других рубриках

79,9 83,1 77,2 78,5 70,6 7 -10,1



Класс по М КБ-10 / Год 2012 2013 2014 2015 2016 Ранговое
место

Прирост/ 
убыль, %

некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

47,8 88,7 109,7 117,0 108,7 4 -7,1

болезни костно
мышечной системы и 
соединительной 
ткани

32,2 25,0 29,4 27,7 39,5 9 42,6

болезни нервной 
системы 36,3 25,8 35,6 42,3 49,4 8 16,8

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка

32,9 34,9 38,9 39,6 37,7 10 -4,8

болезни мочеполовой 
системы 23,8 16,9 20,5 21,6 32,7 12 51,4

болезни крови, 
кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный механизм

24,5 17,1 15,5 17,1 20,1 14 17,5

отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном 
периоде

23,6 17,8 16,0 12,2 11,5 15 -5,7

болезни эндокринной 
системы,
расстройства питания 
и нарушения обмена 
веществ

14,9 12,1 25,0 24,7 33,9 11 37,2

психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения

12,8 10,9 10,2 11,2 10,0 17 -10,7

болезни системы 
кровообращения 8,7 5,7 9,3 12,2 10,3 16 -15,6

врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения

20,9 21,6 19,9 17,6 26,3 13 49,4

новообразования 3,5 3,3 4,0 4,0 4,2 18 5,0

Приложение 14

Информация по оказанию услуг по медицинской помощи 
женщинам и детям первого года жизни на основании талонов 

родовых сертификатов (по данным ФСС России)

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество родившихся детей всего, в том 11914 11595 10696



Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
числе:
первых детей (%) 36,9 34,5 32,8
вторых и последующих детей (%) 63,1 65,5 67,2
родилось мальчиков (тыс. чел.)
родилось девочек (тыс. чел.)
двойни 134 114 132
тройни - 4 1
четверо и более детей - - -
Количество услуг, оказанных 
медицинскими организациями женщинам, 
новорожденным и детям в течение первого 
года жизни на основании талонов родовых 
сертификатов. Всего, в том числе (тыс. 
услуг):

33532

в амбулаторных условиях в период 
беременности (женские консультации и 
т.п.) тыс. услуг

10642 10881 9771

В стационарных условиях в период родов 
и в послеродовой период (родильные 
дома, перинатальные центры и т.п.) тыс. 
услуг

10962 11328 10198

По проведению профилактических 
медицинских осмотров ребенка в течение 
первого года жизни (детские поликлиники) 
(тыс. услуг)

13563

Приложение 15

Результаты ЭКО

Годы Проведено
ЭКО

Наступила
беременность

% от 
проведенных 

ЭКО

Беременности
закончилась

родами

% от 
проведенных 

ЭКО
2011 128 40 31% 28 22%
2012 166 53 32% 40 24%
2013 189 35 19% 33 18%
2014 225 60 27% 54 24%
2015 399 118 30% 112 28%
2016 398 106 27% 0 родили и 

2 вынашивают
-



Приложение 16

Структура диспансеризации 
детского населения Курганской области

Приложение 17

Показатели диспансеризации детей (на 1000 детского населения)

Класс по М КБ-10 / Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ранговое
место

Прирост/ 
убыль, %

Всего 517,2 415,1 429,2 400,5 384,0 383,1 - 0,2
болезни глаза и его
придаточного
аппарата

112,5 104,8 102,0 102,3 95,2 97,6 1 2,5

болезни нервной 
системы 73,3 46,8 61,9 63,3 54,3 50,9 3 -6,3

болезни органов 
пищеварения 69,5 55,6 54,9 50,4 51,9 53,7 2 3,5

болезни органов 
дыхания 56,6 31,4 31,9 30,5 27,5 25,4 7 -7,6

болезни костно
мышечной системы и 
соединительной 
ткани

43,8 39,8 38,1 33,9 33,1 32,6 5 -1,5

болезни крови, 
кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, 
вовлекающие 
иммунный механизм

33,5 25,7 25,2 16,5 15,0 15,0 11 0,0



болезни эндокринной 
системы,
расстройства питания 
и нарушения обмена 
веществ

25,1 24,8 26,1 29,9 29,1 29,1 6 0,0

симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при 
поликлинических и 
лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные 
в других рубриках

6,3 11,1 12,8 2,9 0,0 0,2 8 0,2

болезни мочеполовой 
системы 18,4 15,4 14,7 15,6 16,3 17,5 9 7,4

болезни кожи и 
подкожной клетчатки 14,9 11,4 11,3 10,4 9,4 11,1 13 18,1

отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном 
периоде

11,1 2,2 6,1 2,9 2,2 1,9 18 -13,6

болезни системы 
кровообращения 14,3 12,7 11,8 12,4 15,5 15,5 10 0,0

врожденные 
аномалии (пороки 
развития), 
деформации и 
хромосомные 
нарушения

14,8 14,6 14,9 14,8 12,4 12,7 12 2,4

некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни

8,1 6,0 5,3 4,4 3,6 4,0 15 11,1

болезни уха и 
сосцевидного 
отростка

4,2 3,5 3,3 3,1 3,1 2,9 17 -6,5

психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения

3,8 4,0 4,4 5,3 4,7 4,8 14 2,1

новообразования 3,7 3,5 3,6 3,2 3,0 3,2 16 6,7

травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия 
воздействия внешних 
причин

2,2 1,5 0,6 0,5 0,6 4,4 4 в 7,3 раза



Приложение 18

Итоги диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей за январь-декабрь 2016 года

№
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 2668
2. осмотрено 2652
3. % исполнения 99,4 %

из числа детей-сирот, прошедших диспансеризацию, включены 
(чел./ в%):
в 1 группу здоровья 245/9%
во 2 группу здоровья 828/31%
в 3 группу здоровья 928/35%
в 4 группу здоровья 393/15%
в 5 группу здоровья 258/10%

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью
1. подлежит диспансеризации 3851
2. осмотрено 3802
3. % исполнения 99 %

из числа детей-сирот, прошедших диспансеризацию, включены 
(чел./ в%):
в 1 группу здоровья 587/15%
во 2 группу здоровья 1858/49%
в 3 группу здоровья 1267/33%
в 4 группу здоровья 71/2,5%
в 5 группу здоровья 19/0,5%

Приложение 19

Результаты проведения профилактических осмотров 
детского населения в части распределения несовершеннолетних

по группам здоровья

2016 год 2015 год 2014 год

1 группа здоровья 
(абсолютно здоровые)

20,4% 18% 14%

2 группа здоровья 
(имеющие 
функциональные 
отклонения)

60% 64% 63%

3 группа здоровья 
(имеющие хронические 
заболевания в стадии 
компенсации)

16,8% 15% 21%

4 группа здоровья 
(имеющие хронические

1% 1,2% 0,8%



заболевания в стадии 
субкомпенсации)
5 группа здоровья 
(имеющие хронические 
заболевания в стадии 
декомпенсации)

1,8% 1,8 % 1,2%

Приложение 20

Детская инвалидность

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016

Показатель детской инвалидности, 
случай на 10 тысяч детей

183,8 188,5 182,6 183,3

Показатель впервые выявленной 
детской инвалидности, случай на 10 
тысяч детей

28,7 24,0 26,2 22,7

Удельный вес детей-инвалидов, 
проживающих в семье (процент)

73,3 85,6 73,0 80,0

Удельный вес детей-инвалидов, 
проживающих в интернатных 
организациях (процент)

26,7 14,4 27,0 20,0

Приложение 21

Деятельность домов ребенка

Показатель 2016 2015 2014 2013 2012

Число мест в домах ребенка 80 80 130 130 130

Численность детей в домах ребенка 
в том числе в возрасте:

43 51 57 74 115

0-12 месяцев 20 16 23 25 32
от 1 до 3 лет 21 26 21 33 55
3 года и старше 2 9 13 16 28
Численность детей, поступивших в 
течение года в дома ребенка, всего 
в том числе:

84 100

72

28

89 121 141

сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

70 58 83 112

поступило от родителей 14 31 38 29
Численность детей, выбывших из домов 
ребенка в течение года, всего

91 96 106 160 133

взято родителями 21 4942 42 34 35
взято на усыновление 5 8

39

7 17 -
определены в приемную семью и под 52 50 87 91
опеку 1 5 5 7



Показатель 2016 2015 2014 2013 2012

переведено в учреждения социальной 12 4 2 17 -
защиты 3
переведено в учреждения органов
образования
Число детей, умерших в течение года, 1 3 - 2 1
всего (абс.)
смертность детей на 1000 детей 21,2 58,8 - 21,0 8,69
среднесписочного состава 1 2 - 1 1 31,25
в том числе в возрасте до 1 года в абс. ч. 56,0 100,0 - 34,4
и в промилле
Численность детей, у которых выявлено: 9 3 9 12 10
расстройства питания
рахит 2-3 степени 1 1 - - 4
анемия 4 4 7 16 12
Численность детей, отстающих в
развитии: 26 24 15 27 51
физическом 43 51 57 74 110
психическом
заболеваемость (на 1000 детей) 4042,0 4039,0 6153,0 5100,0 6430,0

Приложение 22

Обеспечение детей, имеющих право на получение набора 
социальных услуг лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и специализированными 
продуктами лечебного питания

Детское население 2015 2016

Сумма отпущенных ЛП, ИМН, СПП 
(тыс. рублей) 16 299,19 19 320,00

Сумма, затраченная на одного льготника (рублей) 7 713,77 8 981,87

Количество обратившихся льготников (чел.) 2 113 2 151

Выписано рецептов (шт.) 12 812 14152

Приложение 23

Обеспечение детей, страдающих высокозатратными 
заболеваниями, лекарственными препаратами

Детское население 2015 2016

Сумма отпущенных ЛП (тыс. рублей) 9175,88 11 055,07

Средняя стоимость одного рецепта (рублей) 28 233,48 29 246,22



Сумма, затраченная на одного льготника (рублей) 218 473,33 221 101,40

Количество обратившихся льготников (чел.) 42 50

Выписано рецептов (шт.) 325 378

Приложение 24

Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием, %

Охват школьников горячим питанием 2014 2015 2016 по РФ 
2015 год

Всего 75,9 73,9 74,0 88,7

с 1 по 4 классы 88,5 85,1 84,9 96,4

с 5 по 11 классы 65,9 65,2 65,2 82,7

Приложение 25

Гигиеническая характеристика готовых блюд 
при организации питания в школах Курганской области

Показатели Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим 
требованиям,%

2014 2015 2016
Микробиологические 4,2 4,2 2,3
Калорийность и полнота 
вложения продуктов 10,2 9,6 8,5

Вложение витамина С 5,0 5,2 2,4

Приложение 26

Информация о вводе новых дошкольных мест

Мероприятия по ликвидации 
очередности

Кол-во введенных мест
2014 г. 2015 г. 2016

Строительство новых зданий ДОУ 1 ДОУ -  276 1 ДОУ -  295 7 ДОУ - 1680
Восстановление ранее закрытых ДОУ 50 205
Капитальный ремонт ДОУ 755 110
Открытие дополнительных групп 702 725 309
Открытие групп кратковременного 
пребывания

105 60 29

Открытие семейных групп
Уплотнение с учетом перерасчета 
площадей по СанПиН

62 28 467

Развитие негосударственного сектора 10 155 169
Всего мест 1155 2068 2969



Динамика сокращения очередности
Приложение 27

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 2013 г. 22755 18823 3932
на 1 января 2014 г. 22565 18834 3731
сокращение (-), рост (+) - 0,8 % - 0,06 % - 5,1 %
на 1 января 2015 г. 18205 15978 2196
сокращение (-), рост (+) - 19,3 % - 15,2 % - 41,2 %
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 %

Приложение 28

Динамика основных показателей развития 
вариативных форм дошкольного образования

Год/
формы
работы

Группы
кратковременного

пребывания

Культурно- 
образователь
ные центры, 

работающие с 
детьми 

дошкольного 
возраста

Другие 
формы 

(патронаж, 
муниципаль
ные службы 
поддержки, 

родительские 
клубы, др.)

Кол-во детей, 
охваченных 

вариативными 
формами 

дошкольного 
образования

Процент
охвата

вариатив
ными

формами
дошкольного
образования

Кол-во
ГКП

Детей в 
них

Кол-
во

КОЦ

Детей 
в них

2014 г. 253 3053 117 1230 14885 19168 49,2 %

2015 г. 216 2533 70 883 10589 14005 36,6 %

2016 г. 202 2481 72 647 11124 14252 39,2 %



Приложение 29

Финансовое обеспечение мероприятий по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Наименовани 
е ГКУ 
центров 
занятости 
населения

2014 год 2015 год 2016 год

Финансирование (тыс. руб.) Финансирование (тыс. руб.) Финансирование (тыс. руб.)

Средст
ва
бюджет
а
Курганс
кой
област
и

Привлеч
ено
средств
всего

из них: Средст
ва
бюджет
а
Курганс
кой
област
и

Привлеч
ено
средств
всего

из них: Средст
ва
бюджет
а
Курганс
кой
област
и

Привлеч
ено
средств
всего

из них:

Средс
тва
местн
ого
бюдже
та

Средства
работодат
елей

Средс
тва
местн
ого
бюдже
та

Средства
работодат
елей

Средс
тва
местн
ого
бюдж
ета

Средства
работода
телей

ГКУ ЦЗН 
г.Кургана 1901,3 2728,3 2489,2 239,1 1818,6 2485,0 2307,3 177,7 204,9 785,8 737,6 48,1

в том числе:

г. Курган 1 677,5 2620,4 2
489,2 131,2 1 622,0 2 329,1 2277,4 51,7 168,9 708,8 708,8 0

Кетовский
р-н

223,8 107,9 0,0 107,9 196,6 155,9 29,9 126,0 36,0 76,98 28,84 48,1

ГКУ ЦЗН 
г.Шадринска 298,5 706,3 444,3 262,0 342,7 1 113,3 580,8 532,5 147,24 1277,7 569,4 708,3

в том числе:
г. Шадринск 223,2 619,0 376,9 242,1 234,0 779,5 475,5 304,0 112,1 1099,3 404,7 694,6
Шадринский
р-н

75,2 87,3 67,4 19,9 108,6 333,8 105,3 228,5 35,1 178,4 164,7 13,7

Альменевског 
о р-на 64,8 54,9 50,0 4,9 34,0 39,3 34,5 4,8 6,3 30,3 13,0 17,3

Белозерского
р-на 91,5 42,3 39,5 2,8 76,2 86,9 50,0 36,9 8,8 33,2 33,2 0



Варгашинског 
о р-на 91,0 13,6 11,9 1,7 58,3 35,5 15,5 20,0 13,4 16,4 12,5 3,9

Далматовског 
о р-на 110,1 208,2 88,9 119,3 96,1 219,0 75,1 143,9 16,4 243,6 32,6 211

Звериноголов 
ского р-на 44,6 34,3 17,5 16,8 31,4 33,4 15,0 18,4 5,2 19,5 15,0 4,5

Каргапольско 
го р-на 135,6 40,0 40,0 0,0 102,1 40,0 40,0 0,0 17,1 40,0 40,0 0

Катайского р- 
на 104,2 292,1 25,7 266,4 80,3 314,1 52,0 262,1 14,5 200,7 143,5 57,2

Куртамышско 
го р-на 149,2 207,6 66,2 141,4 97,8 121,7 58,6 63,1 20,9 39,6 31,7 7,9

Лебяжьевског 
о р-на 74,9 66,6 51,6 15,0 48,7 37,9 31,7 6,2 10,1 32,6 32,0 0,6

Макушинског 
о р-на 94,4 88,8 26,7 62,1 58,8 58,6 21,1 37,5 15,7 43,5 0,0 43,5

Мишкинского
р-на 74,7 49,3 35,0 14,3 54,7 38,1 33,9 4,2 9,7 24,0 24,0 0

Мокроусовско 
го р-на 62,9 102,8 88,6 14,2 51,1 100,2 72,8 27,4 8,5 33,9 18,2 15,7

Петуховского
р-на 100,3 82,8 71,1 11,7 57,0 59,2 43,0 16,2 10,7 65,5 61,1 4,4

Половинского
р-на 64,9 108,7 59,3 49,4 45,2 128,8 59,5 69,3 7,3 61,9 54,6 7,3

Притобольног 
о р-на 84,2 70,4 38,1 32,3 67,6 58,4 34,0 24,4 9,5 37,4 33,0 4,4

Сафакулевск 
ого р-на 59,0 101,8 37,3 64,5 49,0 72,6 62,4 10,2 7,6 44,2 37,2 7

Целинного р- 
на 76,7 64,2 30,0 34,2 43,2 48,7 14,7 34,0 9,6 28,6 3,2 25,4

Частоозерско 
го р-на 23,59 71,9 14,1 57,8 17,69 104,5 18,6 85,9 3,5 20,9 8,7 12,2

Шатровского
р-на 74,9 233,5 78,4 155,1 60,9 179,8 7,0 172,8 10,0 60,9 8,5 52,4

Шумихинског 121,9 135,9 96,3 39,6 89,2 179,0 65,6 113,4 16,4 52,7 44,2 8,5



о р-на
Щучанского
р-на 92,4 197,2 25,7 171,5 72,6 127,3 127,3 0,0 12,8 51,7 42,5 9,2

Юргамышског 
о р-на 92,0 34,1 33,1 1,0 62,8 10,4 3,2 7,2 12,1 8,8 0,0 8,8

Итого 4087,6 5735,6 3958,5 1777,1 3516,0 5691,7 3823,6 1868,1 598,5 3253,4 1995,7 1257

Приложение 30

Динамика обратившихся и трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Наименова 
ние ГКУ центров 

занятости 
населения

2014 год 2015 год 2016 год
Обратило 

сьв 
поисках 
работы 
граждан 
от 14 до 
18 лет 
(чел.)

Трудоустр 
оено 

граждан 
от 14 до 18 
лет всего 

(чел.)

в том 
числе 

трудоустр 
оено на 

условиях 1 
временной 
занятости 
граждан 
от 14 до 
18 лет 
(чел.)

Процент 
рудоустрой 

ства 
раждан от 
4 до 18 лет 

от всех 
обративших 

ся, (%)

Обратил 
ось в 

поисках 
работы 
граждан 
от 14 до 
18 лет 
(чел.)

Т рудоустрс 
ено 

граждан 
от 14 до 1£ 
лет всего 

(чел.)

в том 
числе 

■рудоустро 
ено на 

условиях 
временной 
занятости 
граждан 

от 14 до 18 
лет (чел.)

Процент 
трудоустрой 

ства 
граждан от 
14 до 18 лет 

от всех 
обративших 

ся, (%)

Обратило 
сьв 

поисках 
работы 
граждан 
от 14 до 
18 лет 
(чел.)

Трудоустр 
оено 

граждан 
от 14 до 1£ 
лет всего 

(чел.)

в том 
числе 

трудоустро 
ено на 

условиях 
временной 
занятости 
граждан 

от 14 до18 
лет (чел.)

Процент 
трудоустрой 

ства 
граждан от 
14 до 18 лет 

от всех 
обративших 

ся, (%)

ГКУ ЦЗН 
г.Кургана 2123 2081 2078 98,0 2089 2071 2066 99,1 1357 1330 1314 98,0

в том числе:
г. Курган 1751 1739 1736 99,3 1703 1688 1705 99,1 1088 1064 1075 97,8
Кетовский
район 372 342 342 91,9 386 383 361 99,2 269 266 239 98,9

ГКУ ЦЗН 
г.Шадринска 452 450 450 99,6 452 449 449 99,3 0 0 404 99,3

в том числе: 0 0
г. Шадринск 334 332 332 99,4 307 305 305 99,3 286 284 282 99,3
Шадринскийр 118 118 118 100,0 145 144 144 99,3 123 122 122 99,2



-н
Альменевског 
о р-на 78 78 78 100,0 60 57 57 95,0 39 38 38 97,4

Белозерского
р-на 134 131 129 97,8 110 109 108 99,1 54 53 52 98,1

Варгашинског 
о р-на 137 137 137 100,0 116 116 116 100,0 84 83 83 98,8

Далматовског 
о р-на 158 156 156 98,7 160 155 155 96,9 99 98 98 99,0

Звериноголов 
ского р-на 97 97 97 100,0 75 74 74 98,7 33 33 32 100,0

Каргапольско 
го р-на 140 139 139 99,3 104 104 104 100,0 102 102 102 100,0

Катайского р- 
на 146 140 140 95,9 117 111 111 94,9 96 88 87 91,7

Куртамышско 
го р-на 236 234 234 99,2 181 181 181 100,0 126 125 125 99,2

Лебяжьевског 
о р-на 130 129 129 99,2 85 85 85 100,0 69 68 68 98,6

Макушинског 
о р-на 136 136 136 100,0 86 86 86 100,0 76 76 76 100,0

Мишкинского
р-на 148 147 147 99,3 109 108 108 99,1 60 60 60 100,0

Мокроусовско 
го р-на 119 119 118 100,0 87 87 87 100,0 52 52 52 100,0

Петуховского
р-на 156 156 156 100,0 99 99 99 100,0 65 65 65 100,0

Половинского
р-на 128 128 128 100,0 91 91 91 100,0 44 44 44 100,0

Притобольног 
о р-на 139 147 147 105,8 146 145 145 99,3 58 56 55 96,6

Сафакулевск 
ого р-на 83 82 81 98,8 59 59 59 100,0 46 45 45 97,8

Целинного р- 
на 143 143 143 100,0 95 95 95 100,0 62 62 62 100,0



Частоозерско 
го р-на 31 31 31 100,0 24 24 24 100,0 21 21 21 100,0

Шатровского
р-на 68 83 83 122,1 80 80 79 100,0 62 60 60 96,8

Шумихинског 
о р-на 190 190 190 100,0 140 140 140 100,0 99 98 98 99,0

Щучанского
р-на 135 134 134 99,3 109 105 104 96,3 80 77 76 96,3

Юргамышског 
о р-на 159 155 155 97,5 87 87 86 100,0 77 77 76 100,0

Итого 5 466 5 423 5 416 99,2 4 761 4 718 4 709 99,1 3 270 3 217 3 193 98,4

Приложение 31

Динамика обратившихся и трудоустроенных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей

Наименова 
ние ГКУ 
центров 

занятости 
населения

2014 год 2015 год 2016 год
Обратилосьв 

поисках 
работы 

родителей, 
воспит-х 

несовершенн 
олетних 

детей (чел.)

Т рудоустроен 
о родителей, 

воспит-х 
несовершенн 

олетних 
детей (чел.)

Процент 
труд-ва 
родител 

ей, 
воспит-х 
несовер 
шен-х 

детей от 
обратив 
шихся 

(%)

Обратилосьв 
поисках 
работы 

родителей, 
воспит-х 

несовершенн 
олетних 

детей (чел.)

Т рудоустроен 
о родителей, 

воспит-х 
несовершенн 

олетних 
детей (чел.)

Процент 
труд-ва 
родител 

ей, 
воспит-х 
несовер 
шен-х 

детей от 
обратив 
шихся 

(%)

Обратилосьв 
поисках 
работы 

родителей, 
воспит-х 

несовершенн 
олетних 

детей (чел.)

Т рудоустроен 
о родителей, 

воспит-х 
несовершенн 

олетних 
детей (чел.)

Процент 
труд-ва 
родител 

ей, 
воспит-х 
несовер 
шен-х 

детей от 
обратив 
шихся 

(%)
ГКУ ЦЗН 
г.Кургана 2017 1113 55,2 2831 1356 47,9 3145 1677 53,3

в том числе:
г. Курган 1824 1019 55,9 2580 1250 48,4 2865 1541 53,8
Кетовский
район 193 94 48,7 251 106 42,2 280 136 48,6

ГКУ ЦЗН 453 211 46,6 465 239 51,4 460 241 52,4



г.Шадринск
а
в том числе:
г. Шадринск 322 144 44,7 319 169 53,0 325 181 55,7
Шадринский
р-н

131 67 51,1 146 70 47,9 135 60 44,4

Альменевск 
ого р-на 86 61 70,9 104 56 53,8 111 63 56,8

Белозерског 
о р-на 154 125 81,2 169 108 63,9 163 114 69,9

Варгашинск 
ого р-на 131 96 73,3 137 97 70,8 121 88 72,7

Далматовск 
ого р-на 200 118 59,0 216 132 61,1 184 139 75,5

Звериногол
овского
р-на

144 86 59,7 205 99 48,3 226 133 58,8

Каргапольск 
ого р-на 11 6 54,5 10 7 70,0 8 5 62,5

Катайского
р-на 306 200 65,4 340 182 53,5 308 236 76,6

Куртамышс 
кого р-на 246 137 55,7 297 160 53,9 292 179 61,3

Лебяжьевск 
ого р-на 98 53 54,1 122 65 53,3 113 77 68,1

Макушинско 
го р-на 122 85 69,7 144 84 58,3 182 97 53,3

Мишкинског 
о р-на 84 73 86,9 103 61 59,2 96 68 70,8

Мокроусовс 
кого р-на 53 41 77,4 32 22 68,8 34 26 76,5

Петуховског 
о р-на 137 94 68,6 140 86 61,4 161 114 70,8

Половинско 
го р-на 173 90 52,0 158 119 75,3 162 109 67,3



Притобольн 
ого р-на 146 102 69,9 178 108 60,7 195 108 55,4

Сафакулевс 
кого р-на 22 15 68,2 54 24 44,4 68 42 61,8

Целинного
р-на 142 92 64,8 148 105 70,9 163 110 67,5

Частоозерс 
кого р-на 49 27 55,1 48 34 70,8 90 49 54,4

Шатровског 
о р-на 198 105 53,0 196 100 51,0 199 121 60,8

Шумихинско 
го р-на 230 156 67,8 237 148 62,4 257 188 73,2

Щучанского
р-на 179 137 76,5 186 125 67,2 517 344 66,5

Юргамышск 
ого р-на 103 59 57,3 130 81 62,3 188 97 51,6

Итого 5 484 3 282 59,8 6 650 3 598 54,1 7 443 4 425 59,5

Приложение 32

Численность родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе многодетных родителей 
и родителей, имеющих детей - инвалидов, завершивших профессиональное обучение

Наименование ГКУ центров 
занятости населения

2014 год 2015 год 2016 год

Количество человек Количество человек Количество человек

1

ГКУ ЦЗН г.Кургана 175 158 112
в том числе:

г. Курган 175 158 112
Кетовский район 0 0 0

2 ГКУ ЦЗН г.Шадринска 43 42 32



в том числе:
г. Шадринск 43 42 32
Шадринский р-н 0 0 0

3 Альменевского р-на 8 6 4
4 Белозерского р-на 15 10 8
5 Варгашинского р-на 13 10 10
6 Далматовского р-на 17 14 7
7 Звериноголовского р-на 8 9 8
8 Каргапольского р-на 3 3 1
9 Катайского р-на 20 24 8
10 Куртамышского р-на 24 26 9
11 Лебяжьевского р-на 7 6 6
12 Макушинского р-на 9 10 14
13 Мишкинского р-на 4 3 5
14 Мокроусовского р-на 6 5 2
15 Петуховского р-на 9 9 9
16 Половинского р-на 9 10 7
17 Притобольного р-на 9 9 7
18 Сафакулевского р-на 3 2 7
19 Целинного р-на 8 7 7
20 Частоозерского р-на 5 4 4
21 Шатровского р-на 17 17 7
22 Шумихинского р-на 18 20 12
23 Щучанского р-на 16 12 11
24 Юргамышского р-на 8 9 5
Итого 454 425 302



Приложение 33

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан по направлению органов 

государственной службы занятости

Год Особые категории Возраст
ребенка

Количество 
граждан (чел.)

2014

Женщины, имеющие несовершеннолетних 
детей 0-6 318

Многодетные родители 0-6 35
Одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов

0-6 46

Родители, воспитывающие инвалидов с 
детства 0

Родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 0-6 454

2015

Женщины, имеющие несовершеннолетних 
детей 0-6 294

Многодетные родители 0-6 46
Одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов

0-6 51

Родители, воспитывающие инвалидов с 
детства 1

Родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 0-6 425

2016

Женщины, имеющие несовершеннолетних 
детей 0-6 192

Многодетные родители 0-6 27
Одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов

0-6 33

Родители, воспитывающие инвалидов с 
детства 0

Родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 0-6 302

Приложение 34
Количество выявленных преступлений, 

предусмотренных статьей 156 УК РФ

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Выявлено фактов по 
ст.156 УК РФ 21 34 19 18 15 26

Совершены родителями, 
состоящими на учете в 
ПДН

6 8 4 4 4 6

Удельный вес 28,6 23,5 21,1 22,2 26,7 23,1
Прошло по учетам ПДН 
родителей, отрицательно 
влияющих на детей

2362 2028 1967 1977 1951 1823

Удельный вес 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3



Приложение 35

Структура общественно опасных деяний (ООД)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Количество ООД 370 364 336 383 334

Из них:
имущественных 191 160 179 195 183

против жизни и 
здоровья граждан 155 177 136 166 117

против половой 
неприкосновенности 5 6 8 6 10

связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков

0 0 3 1 6

Иные 19 21 10 15 18

Приложение 36

Социально-возрастные характеристики 
воспитанниц ФГБ СУВУ «Куртамышское специальное 

профессиональное училище №1 закрытого типа» (для девочек)

Возрастной состав воспитанниц школы 12-13 лет -  9; 14 лет -  7; 15 лет -  20; 16 лет -  19 
17 лет - 18

Социальный состав семей:

Благополучные 36
Неблагополучные 13
Малообеспеченные 34
Многодетные 13

Совершенные воспитанницами противоправные деяния:

Ст.158 УК РФ 54
Ст.ст. 115, 116 УК РФ 37
Ст.106 УК РФ 1
Ст.167 УК РФ 2
Ст. 163 УК РФ 1
Ст. 228 УК РФ 1
Ст. 119 УК РФ 4
Ст.161 УК РФ 2
Ст. 166УК РФ 1
Ст. 244 УК РФ 1


