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

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера; 

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

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

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

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

 
 



Целевые группы Комплекса мер: 
 

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

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

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

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

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

 



Грантополучатель: ГБУ «Центр помощи детям» 

Исполнители: 
Главное управление социальной защиты населения Курганской области  
24 учреждения (21 - финансирование): 
• ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания насления по Альменевскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Белозерскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Далматовскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Макушинскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району»; 

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Петуховскому району»; 

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

Шадринскому району»;  

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району»;  

• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району» 



• ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»; 

• ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»; 

• ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков»; 

• ГБУ «Катайский детский дом»; 

• ГБУ «Курганский детский дом»; 

• ГБУ «Далматовский детский дом»; 

• ГБУ «Введенский детский дом»; 

• ГБУ «Житниковский детский дом»; 

• ГБУ «Кипельский детский дом». 

 



 
Департамент образования и науки Курганской области: 

20 учреждений (18 – финансирование) 
 • ГБУ «Центр помощи детям» (Пороговский КОЦ 

Мокроусовского района, Жаворонковский КОЦ 
Звериноголовского района, Большекуреинский КОЦ 
Макушинского района; Бутырский КОЦ Мишкинского 
района, Беляковский КОЦ Частоозерского района, 
Неонилинский КОЦ Шадринского района, Дрянновский 
КОЦ Шадринского района, Ленский КОЦ Шатровского 
района, Спицинский КОЦ Шатровского района, 
Гороховский КОЦ Юргамышского района, Чернавский 
КОЦ Притобольного района) 

• МКОУ «Сафакулевская СОШ»; 
• МКОУ «Лебяжьевская СОШ»;  
• МБОУ «Гимназия № 47» города Кургана; 
• МКОУ «СОШ № 20» города Шадринска; 
• МКОУ «Центр образования» города Кургана; 

 



• ГБПОУ «Варгашинский профессиональный 
техникум»; 

• ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 
технологий»; 

• ГБПОУ «Курганский технологический колледж 
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»; 

• ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича»; 

• ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры 
и здоровья» 

• ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический 
техникум»; 

• ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»; 

 

 



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

• МБДОУ Центр развития ребенка - детский 
сад № 33 «Светлячок» (г. Шадринск); 

• МКДОУ «Колесниковский детский сад» 
(Кетовский район). 

• ГКОУ «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 16»; 

• ГАУ «Содействие детскому отдыху»; 

• МБОУ «Курганский Дом молодежи»; 

• ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 

 



• Департамент здравоохранения Курганской 
области: 

• ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая больница; 

• ГБУ «Детский санаторий «Космос» 
планируется проведение курсов интенсивной 
реабилитации; 

• ГКУ «Шадринский областной 
психоневрологический диспансер»; 

• Управление культуры Курганской области: 

• ГБУК «Курганский областной центр народного 
творчества и кино»; 

 



- Управление федеральной службы исполнения 
наказаний по Курганской области (по 
согласованию): 
ФКУ «Следственный изолятор №1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области» 
• Управление по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области: 
• Управление по печати, средствам массовой 

информации и архивному делу Курганской 
области; 

• Управление внутренних дел России по Курганской 
области (по согласованию); 

• Следственное управление СК России по 
Курганской области  

 
 

 



• Общественные организаций, бизнес-структуры (по 
согласованию): 

• Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Курганской 
области (привлечение добровольцев (волонтеров); 

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

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

• Областной родительский совет; 
• Региональный центр развития добровольчества; 
• Общественный совет «Молодежное правительство Курганской 

области»; 
• Курганская областная молодежная общественная организация «XXI 

ВЕК» (привлечение добровольцев (волонтеров); 
• ООО «Мясокомбинат Велес»; 
• ОАО «Завод Старт»; 
• ООО «Бессонофф трэвел» 
• Кризисный центр «Екатерина» (по согласованию) 

 



Мероприятия Комплекса мер 

Общие 

- Создание и организация деятельности межведомственной рабочей 

группы по обеспечению реализации комплекса мер по 

обеспечению безопасного детства 

- Разработка и утверждение нормативных документов, 

обеспечивающих процесс реализации комплекса мер по 

обеспечению безопасного детства разными ведомствами, их 

подведомственными структурами, общественными организациями 

- Организация и проведение мониторинга оценки эффективности 

реализации комплекса мер по обеспечению безопасного детства 

- Организация информационного сопровождения комплекса мер по 

обеспечению безопасного детства в рамках реализации 

медиаплана 

- Организация и проведение стартового мероприятия комплекса мер 

по обеспечению безопасного детства в формате Областной 

межведомственной диалоговой площадки «Детство, свободное от 

жестокости» в рамках областной педагогической конференции 

«Службы школьной медиации в Курганской области: проблемы и 

перспективы развития» - 29 марта 2019 



Мероприятия Комплекса мер 

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

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

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

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

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



Мероприятия Комплекса мер –  
Департамент образования и науки Курганской области 

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

• Развитие сети служб «Очный консультант» по 
социально-психологической реабилитаций детей, 
пострадавших от жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального характера - ГБУ 
«Центр помощи детям» 

• Развитие деятельности специализированных «зеленых» 
комнат по оказанию реабилитационной помощи 
несовершенно-летним, пострадавшим или ставшим 
свидетелями жестокого обращения с другими детьми, и 
их родителям (законными представителям) – ГБУ 
«Центр помощи детям» 



Мероприятия Комплекса мер –  
Департамент образования и науки Курганской области 

• Внедрение и реализация модельных адаптивных 
программ для несовершеннолетних, пострадавших от 
жестокого обращения и преступных посягательств, в том 
числе сексуального характера, а также их близких 
родственников в условиях загородного подросткового 
палаточного лагеря 

• Внедрение интеллектуально-коммуникативной 
технологии «Выручай-комната», направленной на 
снижение агрессивности в детской среде – 11 КОЦ  

• Разработка и внедрение модельных социально-
профилактических программ для детей и родителей по 
навыкам неагрессивного поведения, конструктивного 
межличностного общения, а также возможностях 
получения помощи в случае насилия или преступных 
посягательств 



Мероприятия Комплекса мер –  
Департамент образования и науки Курганской области 

• Оказание кризисной помощи несовершенно-летним 
специалистами службы детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером 

• Разработка и внедрение специальной программы-интенсива по 
реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, 
в условиях санаторно-оздоровительного учреждения 

• Внедрение и реализация технологии «Киберпатруль» для 
выявления деструктивного контента в сети «Интернет» 

• Обучение детей безопасному поведению в интернет-
пространстве в рамках реализации модулей программы 
дополнительного образования «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма» 

• Развитие сети детских дошкольных учреждений, применяющих 
методы семейной психокоррекции в работе с детьми, 
проявляющими агрессию, и с их родителями (законными 
представителями) 



п. 30 Разработка и внедрение модельных социально-
профилактических программ для детей и родителей по 
навыкам неагрессивного поведения, конструктивного 

межличностного общения, а также возможностях получения 
помощи в случае насилия или преступных посягательств 

 Исполнители: 
• в 2019 году - МКОУ «Сафакулевская СОШ», МКОУ 

«Лебяжьевская СОШ», МБОУ «Гимназия № 47» города 
Кургана, МКОУ «СОШ № 20» города Шадринска; 

• в 2020 году - МКОУ «Центр образования» города 
Кургана,  ГБПОУ «Варгашинский профессиональный 
техникум», ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 
технологий», ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова», ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья». 
 



Целевая группа для участия в мероприятиях модельных 
программ для детей будет формироваться по итогам 
проведения плановых диагностических мероприятий в 
образовательных организациях (возрастная группа от 14 
до 17 лет). 
Внедрение 2 модельных программ для подростков:  
-  «В согласии с собой и другими» - развитие навыков 
неагрессивного и конструктивного общения, профилактика 
девиантного поведения, включая профилактику 
суицидального поведения, рефлексия собственного 
поведения, обучение навыкам саморегуляции и методам 
проектирования своего будущего; 
-  «Цени свою жизнь» - формирование качеств 
жизнестойкой личности. 
1 программа для родителей: 
- «Спасти от пропасти» объемом 8 часов. 
 



 Для реализации мероприятий модельных программ за 
счет средств Фонда планируется приобретение мобильной мебели 
для проведения групповых занятий с целевой группой, 
реабилитационного, диагностического, игрового оборудования, 
компьютерной и оргтехники на сумму 2 386 000 рублей 
Планируется, что ежегодно участниками социально-
профилактических мероприятий в рамках модельных программ   
станут не менее 600 детей и 600 родителей, в том числе не менее 
150 несовершеннолетних, проявляющих агрессию. 
В результате реализации мероприятия ожидается: 
• повышение информированности несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей) о способах 
формирования неагрессивного поведения, конструктивного 
межличностного общения, а также возможностях получения 
помощи в случае насилия или преступных посягательств; 

• предупреждение жестокого обращения с детьми со стороны 
членов семьи и сверстников; 

• коррекция самоповреждающего и суицидального поведения 
подростков, снижение рисков их суицидальных намерений 
 



п. 31 Развитие сети детских дошкольных учреждений, 
применяющих методы семейной психокоррекции в работе 

с детьми, проявляющими агрессию, и с их родителями 
(законными представителями) 

 Исполнители: 

• МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 137 «Алиса»; 

• МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33 «Светлячок» г. Шадринска; 

• МКДОУ «Колесниковский детский сад» Кетовского района. 

Мероприятие предусматривает проведение педагогами-психологами детских садов: 

-  диагностики психоэмоционального состояния детей целевой группы и их родителей 
(законных представителей); 

- занятий с применением методов семейной психокоррекции, направленных на 
снижение уровня психоэмоциональной возбудимости, тревожности детей, 
коррекцию поведения детей и родителей, форм детско-родительского 
взаимодействия и др. 

Ежегодно планируется проводить не менее 200 семейных психокоррекционных 
занятий с применением релаксационных техник. Участниками мероприятия станут не 
менее 60 семей с детьми целевой группы. 

В 2020 году планируется приобретение реабилитационного оборудования и 
диагностических методик на сумму 937 500 рублей 


