
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по вопросам демографии

при Правительстве Курганской области

29 ноября 2018 г. 
№  2 

Вел  заседание  комиссии:  А.В.  Кондратов  -  первый  заместитель  директора
Департамента экономического развития Курганской области

Секретарь:  Г.Е.  Еланцева  -  заместитель  начальника  управления  стратегического
планирования и прогнозирования - начальник отдела стратегического планирования и
прогнозирования Департамента экономического развития Курганской области

Присутствовали: 12 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об  исполнении  плана  мероприятий  по  реализации  первого  этапа  Национальной
стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017 - 2022 годы.

2. О развитии современных технологий социального обслуживания семей с детьми.

3. О мероприятиях, направленных на снижение смертности от суицидов в Курганской
области, по итогу работы за 9 месяцев 2018 года.

4. Соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в
образовательных учреждениях Курганской области.

5. О  Плане  работы  межведомственной  комиссии  по  вопросам  демографии  при
Правительстве Курганской области на 2019 год.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Баеву Е.Н. – начальника управления  по  социальной  политике  Правительства
Курганской области.

Докладчик  проинформировала  о  ходе  выполнения  на  территории  Курганской
области мероприятий Плана по реализации в 2018 году первого этапа Национальной
стратегии  действий  в  интересах  женщин  на  2017 - 2022  годы,  утвержденного
распоряжением Правительства российской Федерации от 14 марта 2018 года № 420-р.

Тезисы доклада прилагаются.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Баевой Е.Н. – начальника управления по социальной политике

Правительства Курганской области принять к сведению.

2. Управлению  по  социальной  политике  Правительства  Курганской
области,  органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  участвующим  в  реализации  первого
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этапа  Национальной  стратегии  действий  в  интересах  женщин  на  2017 - 2022  годы,
обеспечить исполнение плана мероприятий в 2018 году (в части касающейся).

Срок: весь период

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:

Иванову Т.А. – первого заместителя начальника Главного управления социальной
защиты населения Курганской области.

Докладчик  проинформировала  о  социальном обслуживании семей по итогам 9
месяцев  2018  года:  количестве  семей  охваченных  социальным  обслуживанием,
количестве оказанных им услуг,  и наиболее востребованных услугах. Также о новых
технологиях социального обслуживания семей с детьми.

Тезисы доклада прилагаются.

РЕШИЛИ:
1. Информацию  Ивановой  Т.А. – первого  заместителя  начальника  Главного

управления социальной защиты населения Курганской области принять к сведению.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:

Соболеву И.Г. – главного внештатного специалиста  психиатра Департамента
здравоохранения Курганской области.

Докладчик подвела итоги за 9 месяцев 2018 года  по  показателям смертности от
самоубийств в  Курганской  области,  в  том  числе  в  разрезе  территорий.
Проинформировала  о  подготовке (переподготовке),  проведении тренингов  и  мастер-
классов  для  специалистов  психологов,  с  какими  ведомствами  и  в  рамках  каких
правовых документов выстроена работа по снижению смертности от суицидов.

Тезисы доклада прилагаются.
Черкащенко  Ю.А. – заместителя директора  Департамента  образования  и  науки

Курганской области – начальника отдела по молодежной и семейной политике.
Докладчик  дополнительно  проинформировал  о реализации  мероприятий,

направленных на снижение смертности детей и подростков от суицидов в Курганской
области по итогам 9 месяцев 2018 года.

Тезисы доклада прилагаются.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Соболевой И.Г. – главного внештатного специалиста психиатра

Департамента здравоохранения Курганской области и Черкащенко Ю.А. – заместителя
директора Департамента образования и науки Курганской области – начальника отдела
по молодежной и семейной политике принять к сведению.

2. Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  совместно  с  главным
внештатным  специалистом  Департамента  здравоохранения  Курганской  области
психиатром  (Соболева  И.Г.)  и  главным  внештатным  специалистом  по  медицинской
психологии  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  (Миланина  О.Г.)
продолжить  методическую  работу  с  медицинскими  психологами  медицинских
организаций  по  выработке  единой  тактики  психокоррекционной  работы  с
несовершеннолетними  с  деструктивными  тенденциями  в  поведении,  а  также
находящимися в трудной жизненной ситуации.

Срок: 4 квартал 2018 года
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3. Главам  муниципальных  образований  Курганской  области  провести  анализ
работы  медико-социальных  групп  по  выявлению  семей,  находящихся  в  социально
опасном  положении,  с  выявлением  конкретных  проблем  и  предложениями  по  их
устранению.

Срок: 4 квартал 2018 года

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Сергеечеву Н.С. – начальника отдела санитарного  надзора  Управления
Роспотребнадзора по Курганской области.

Докладчиком озвучены  данные  по  охвату питанием  школьников  Курганской
области в 2017 - 2018 учебном году, в том числе за два месяца текущего учебного года.
Приведены основные причины низкого охвата горячим питанием школьников. Внесены
рекомендации  и  предложения,  направленные  на  повышение  качества  питания
школьников.

Тезисы доклада прилагаются.

РЕШИЛИ:
1. Информацию  Сергеечевой  Н.С. – начальника  отдела  санитарного  надзора

Управления Роспотребнадзора по Курганской области принять к сведению.

2. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области с
целью  повышения  качества  питания  школьников  обратиться  в  Финансовое
управление  Курганской  области  по  вопросу  выделения  дополнительных  средств  из
областного бюджета:

- на  увеличение  субсидий,  предоставляемых  бюджетам  муниципальных
образований,  на  софинансирование  расходов,  связанных  с  обеспечением  питания
обучающихся  из  малоимущих  семей  муниципальных  общеобразовательных
организаций  (размер  компенсации  на  питание  в  день  на  одного  обучающегося  не
менялся с 2014 года);

- на частичное субсидирование расходов родителей на питание школьников не
льготных категорий.

Срок: до конца 2018 года
3. Главам  муниципальных  образований  обеспечить  материально-техническую

базу  пищеблоков  образовательных  организаций  (оборудовать  современным
оборудованием, провести ремонтные работы).

Срок: к началу 2019 - 2020 учебного года
4. Департаменту образования и науки Курганской области:
- проводить  просветительную  работу  с  родителями  учащихся  по  вопросу

здорового образа жизни, в том числе с разъяснением преимущества организованного
полноценного  горячего  питания  в  школьных  столовых  над  самостоятельным
закусочным питанием школьников;

- проводить  повышение  квалификации  работников  пищеблока,  связанных  с
приемкой и хранением пищевой продукции.

Срок: постоянно

По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Кондратова А.В. – первого заместителя директора Департамента экономического
развития Курганской области.
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Подготовленный  по  предложениям  членов  комиссии  проект  Плана  работы
межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской
области на 2019 год предложен в раздаточных материалах. 

Принять  проект  Плана  за  основу.  Предложения  и  замечания  представить  в
течение трех дней.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Кондратова А.В. – первого заместителя директора Департамента

экономического развития Курганской области принять к сведению.
2. Доработанный  с  учетом  замечаний  и  предложений  План  работы

межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской
области на 2019 год утвердить.

3. Провести в 2019 году два заседания комиссии: в мае и в ноябре.

Первый заместитель директора Департамента 
экономического развития Курганской области

А.В. Кондратов

Секретарь                                                                                                           Г.Е. Еланцева



Состав участников заседания
межведомственной комиссии по вопросам демографии

при Правительстве Курганской области

29 ноября 2018 года

Кондратов
Александр Владимирович

- первый заместитель директора Департамента экономического
развития Курганской области;

Еланцева
Галина Евгеньевна

- заместитель  начальника  управления  стратегического
планирования  и  прогнозирования – начальник  отдела
стратегического  планирования  и  прогнозирования, секретарь
комиссии

Члены Комиссии:

Баева
Елена Николаевна

- начальник управления по социальной политике Правительства
Курганской области;

Островских
Елена Викторовна

- заместитель  директора  Департамента  здравоохранения
Курганской области – начальник управления лицензирования и
организации медицинской помощи;

Соболева
Ирина Геннадьевна

- главный  внештатный  специалист  психиатр  Департамента
здравоохранения Курганской области;

Черкащенко
Юрий Александрович

- заместитель директора  Департамента  образования  и  науки
Курганской  области – начальник  отдела  по  молодежной  и
семейной политике;

Казанцева
Наталья Михайловна

- главный  специалист  отдела  отраслевого  финансирования
Финансового управления Курганской области;

Иванова
Тамара Анатольевна

- первый  заместитель  начальника  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области;

Кетов
Сергей Валентинович

- начальник  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области;

Ищеряков
Александр Сергеевич

- временно  исполняющий  обязанности  начальника  полиции
(по охране общественного порядка) Управления Министерства
внутренних дел России по Курганской области;

Филипчук
Юрий Константинович

- заместитель  начальника  Управления  государственной
инспекции  безопасности  дорожного  движения  Управления
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Курганской области;

Андрейченко
Владимир Васильевич

- председатель  Курганского  областного  союза  организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области»;

Емельянова
Зинаида Александровна

- Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»;

Сергеечева
Наталья Сергеевна

- начальник  отдел  санитарного  надзора  Управления
Роспотребнадзора по Курганской области.



Тезисы доклада 
Баевой Е.Н. – начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области

Об исполнении плана мероприятий по реализации в 2018 году первого этапа
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы

Национальная  стратегия  действий  в  интересах  женщин  на  2017 - 2022  годы
утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 марта 2017 года № 410-р. 

План  мероприятий  по  реализации  в  2018  году  первого  этапа  Национальной
стратегии  действий  в  интересах  женщин  на  2017 - 2022  годы,  утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 14 марта 2018 года № 420-р, исполняется на
территории Курганской области в части касающейся.

Профилактика  неинфекционных  заболеваний  у  женщин  и  снижение  факторов
риска их развития (п.1): 

в  целях  профилактики  заболеваний  у  женщин  и  снижения  факторов  риска  их
развития в медицинских организациях работает 6 школ репродуктивного здоровья (в
отчетном периоде прошли обучение 786 человек),  23 школы будущих мам (4,3 тыс.
человек);  ГКУ  «Курганский  областной  Центр  медицинской  профилактики»
обеспечивает  методическое сопровождение; 

5 - 6 марта 2018 года проведена областная информационно – профилактическая
акция «Почки и женское здоровье» (участвовала 21 медицинская организация).

Разработка мер по профилактике и снижению заболеваемости и смертности от
рака  молочной  железы,  включая  проведение  просветительских  и  информационных
кампаний по профилактике рака молочной железы (п.2): 

с  целью  улучшения  качества  профилактических  цитологических  обследований
женщин  с  1  октября  2017  года  в  Курганской  области  внедрен  метод  жидкостной
цитологии  (проведено  7200  исследований);  выявлено  1056  случаев  предраковой
патологии; пациентки взяты на динамический контроль.

Разработка  мер  по  предотвращению  преждевременного  старения,  старческой
астении и других гериатрических синдромов у женщин (п.3):

с  целью  предотвращения  гериатрических  синдромов  у  женщин  разработана
трехуровневая система оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого
возраста; в ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» ведется прием
врача  —  гериатра  (принято  965  женщин);  на  базе  терапевтического  отделения
развернуты 15 коек гериатрического профиля круглосуточного пребывания.

Повышение  мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни,  в  том  числе
разработка и реализация информационно- просветительских программ, направленных
на  информирование  женщин  о  вреде  табакокурения,  употребления  алкоголя,
наркотических средств и психотропных веществ, а также программ лечения больных
алкоголизмом и наркоманией (п.4):

в медицинских  организациях работает 20 школ отказа от курения (обучено 402
женщины);  ГКУ  «Курганский  областной  Центр  медицинской  профилактики»
обеспечивает  методическое  сопровождение;  на  базе  ГБУ  «Курганский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям»  реализован  комплекс  мероприятий
профилактической  антинаркотической  направленности  с  родительской
общественностью,  в  т.ч.  в  июне  -  семинар  по  выработке  лучших  способов
профилактики  вредных  привычек,  профилактические  интерактивные  игры  с
элементами тренинга, диалог по актуальным вопросам в сфере незаконного оборота
наркотиков; сентябрь – встреча-беседа о профилактике употребления психоактивных
веществ,  показ  фильма  о  проблеме  вовлечения  подростков  в  употребление
наркотиков. 
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Организация  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального  образования  женщин,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за
ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также безработных женщин в связи с
необходимостью  формирования  актуальных  компетенций  и  квалификаций  в  целях
трудоустройства (п.5):

направлено  на  профессиональное  обучение  572  женщины,  в  том  числе  101
женщина в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; завершила
обучение 471 женщина, в том числе 85 из числа, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет; трудоустроились 215 женщин.

Реализация  мероприятий,  направленных  на  вовлечение  женщин  в
предпринимательскую  деятельность,  в  том  числе  в  рамках  развития  объектов
инфраструктуры поддержки социального предпринимательства (п.6):

в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Курганской области» -
предоставляются  организационно-консультационные  услуги,  включая  помощь  в
выборе  рыночной  ниши  для  открытия  собственного  дела  и  определении  его
организационно-правовой  формы;  в  мае  2018  года  во  всех  центрах  занятости
проведена  акция  «День  самозанятости»  (200  участников);  услуга  по  содействию
самозанятости оказана 213 женщинам, из них 18 открыли собственное дело,  в том
числе  8  чел.,  воспитывающие  несовершеннолетних  детей;  все  женщины  получили
единовременную финансовую помощь на содействие самозанятости в размере 58,8
тыс. рублей.

Организация  обучения  женщин  и  формирование  у  них  новых  компетенций  и
квалификаций, в том числе в области предпринимательской деятельности, повышение
цифровой грамотности и совершенствование цифровых навыков в сфере цифровой
экономики (п.7):

для  выявления  предпринимательских  способностей  у  женщин  и  дальнейшей
организации  их  обучения  новым компетенциям,  позволяющим открыть  собственное
дело,  центрами  занятости  осуществляется  тестирование  (более  300  чел.);
государственная услуга  по прохождению профессионального  обучения и  получению
дополнительного профессионального образования предоставлена 555 женщинам.

Проведение  информационно-пропагандистских  мероприятий,  направленных  на:
привлечение женщин к изучению математических и естественных наук; привлечение
женщин,  получивших  профессиональное  образование  в  области  математических  и
естественных наук, к работе в наукоемких профессиях и передовых технологических
компаниях  в  рамках  региональных  ярмарок,  специальных  ярмарок  вакансий;
популяризацию женского предпринимательства и продвижение женских историй успеха
(п.8):

проведено 59 ярмарок вакансий и 140 мини-ярмарок вакансий, в которых приняли
участие  более  1500  женщин,  в  т.ч.  получивших  профессиональное  образование  в
области математических и естественных наук. 

Организация  мероприятий  по  информированию  женщин  о  трудовых  правах  и
мерах, принимаемых по улучшению условий и охраны труда женщин (п. 11):

на сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской области
размещены  методические  рекомендации:  «Гарантии  и  особенности  регулирования
труда  женщин,  имеющих детей  в  возрасте  до  3-х  лет»,  «Гарантии  работникам при
сокращении»;  «Особенности  работы  в  режиме  ненормированного  рабочего  дня»;
«Особенности установления режима неполного рабочего времени»; Государственное
учреждение  -  Курганское  региональное  отделение  Фонда  социального  страхования
Российской Федерации предоставляет бесплатную юридическую помощь гражданам
(женщинам),  воспитывающим  малолетних  детей  и  не  получающим  по  вине
работодателя  причитающихся  пособий;  проведено  22  обучающих  семинара  и  58
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консультаций,  43  государственных  экспертизы  условий  труда  в  интересах  147
работающих женщин, государственная экспертиза в отношении 104 рабочих мест, на
которых заняты женщины.

Совершенствование  социальной  поддержки  малобеспеченных  женщин,  в  том
числе имеющих детей, на основе социального контракта (п.12):

на основании социального контракта предоставляется единовременное пособие
на развитие личного подсобного хозяйства малоимущим семьям, воспитывающим пять
и  более  несовершеннолетних  детей,  в  размере  затрат  на  приобретение
сельскохозяйственных  животных,  пчел  и  птицы,  но  не  более  чем  38 тыс.  рублей
(предоставлено  65  семьям,  на  сумму  2,4  млн.  рублей);  ежемесячное  пособие  на
улучшение  питания  малоимущим  семьям,  воспитывающим  восемь  и  более
несовершеннолетних детей,  в том числе усыновленных и приемных (30 семьям, на
сумму 0,7 млн. рублей).

Подготовка предложений по профилактике насилия в отношении женщин (п.14):
действует  круглосуточная  телефонная  линия  «Доверие»  по  оказанию

психологической помощи гражданам, находящимся в кризисной ситуации, пережившим
насилие, и их родным; в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»
работает  отделение  «Психологической  помощи  женщинам  и  детям,  оказавшимся  в
кризисной ситуации»; действует социальная служба экстренного реагирования (более
300 выездов в семьи); на базе ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения  по  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»  действует  социальная
гостиница  для  женщин  с  детьми,  подвергшихся  домашнему  насилию;  с  целью
повышения  профессиональной компетентности  специалистов  проводится  областной
постоянно  действующий  межведомственный  семинар  «Жестокое  обращение.  Пути
помощи».

Реализация  информационно-просветительских  программ,  направленных  на
повышение участия женщин в общественно-политической жизни (п.17):

состоялись  конференция  Курганского  регионального  отделения  общественной
организации «Союз женщин России» (2 марта 2018 года);  акция «Моя семья – мои
истоки» (6 марта 2018 года); форум по женскому предпринимательству и лидерству (22
июня 2018 года);

в областном конкурсе управленцев «Лидеры Зауралья» (июнь - июль 2018 года)
приняло участие более 180 женщин.

Оказание  государственной  поддержки  организациям,  осуществляющим
производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых
проектов  в  области  печатных  и  электронных  средств  массовой  информации,
направленных  на  освещение  мероприятий,  запланированных  в  рамках  реализации
Национальной  стратегии  действий  в  интересах  женщин  на  2017 - 2022  годы,  на
условиях отбора и при наличии заявок от заинтересованных организаций (п.18):

редакции  газет  получают  субсидии  из  областного  бюджета  на  выполнение
государственного  задания  по  информированию  населения  о  событиях  и  темах
социально  значимого  характера;  информационное  сопровождение  хода  реализации
государственной  политики  в  отношении  женщин,  семьи,  материнства  и  детства
региональными СМИ осуществляется на постоянной основе (более 300 материалов). 



Тезисы доклада 
Ивановой Т.А. – первого заместителя начальника 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

О развитии современных технологий социального обслуживания 
семей с детьми

Семья сегодня является одним из основных приоритетов социальной политики.
Она рассматривается комплексно:  и  с  точки зрения демографической единицы,  и  с
точки  зрения  связи  поколений,  и,  безусловно,  как  объект  социальной  помощи  и
поддержки.

В  настоящее  время  во  всех  муниципальных  районах  Курганской  области
действуют  государственные  учреждения  -  комплексные  центры,  предоставляющие
социальные услуги семьям с детьми. Курганский центр социальной помощи семье и
детям,  являющийся  также  и  ресурсным  центром,  охватывает  социальным
обслуживанием не только город Курган, но и оказывает методическую помощь коллегам
из районов области.

За  9  месяцев  2018  года  социальным  обслуживанием  охвачено  12673  семьи.
Им оказано порядка 136 тысяч социальных услуг. 

При этом, наиболее востребованными являются социально-педагогические услуги,
в  том  числе  по  педагогической  коррекции,  формированию  позитивных  интересов  в
сфере досуга. Доля социально-педагогических услуг составляет более 41%, а это около
56 тыс.  услуг.  Около  21%  (29,5 тыс.  услуг)  составляют  социально-психологические
услуги:  психологическое  исследование  личности,  коррекция  личностного  развития
ребенка и родителя, консультации по семейным конфликтам и проблемам.

Анализ показывает, что в текущем году социальных услуг оказано на 6% больше,
чем в прошлом (2017 г. - 128640 услуг, 2018 г. - 136584 услуг). 

Однако, говоря о количественных показателях стоит отметить, что приоритетное
значение  имеет,  конечно,  не  количество,  а  качество  оказываемых  услуг,  их
необходимость,  своевременность  и  эффективность  для  каждой конкретной  семьи  в
решении той или иной социальной проблемы.

К  сожалению,  проблемы  социального  неблагополучия,  по-прежнему,  актуальны
для многих зауральских семей. 

Трудности,  с  которыми  сталкиваются  семьи,  касаются  разных  сторон  жизни:
социальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педагогической.
Очевидно,  что,  к  примеру,  проблемы  многодетной  семьи  отличаются  от  проблем
неполной  или  воспитывающей  ребенка-инвалида.  В  этой  связи  специалистами
комплексных  центров  с  учетом  положений  Федерального  закона  «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  подходя  строго
индивидуально  к  особенностям  каждой  семьи,  определяется  комплекс  социальных
услуг,  варианты  применения  определенных  технологий  социального  обслуживания,
нацеленных на устранение проблем конкретной семьи.

Первоочередной  задачей  социозащитных  учреждений  является  своевременное
выявление семейных проблем. Именно с этой целью на базе организаций социального
обслуживания  созданы  службы  участковых  специалистов,  службы  экстренного
реагирования. За 9 месяцев текущего года участковыми специалистами обследовано
около 2 тыс. семей, поставлены на учет 116 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и 98 в социально опасном положении.

Службами экстренного реагирования в гг.  Кургане и Шадринске отработано 176
сигналов  о  разных  формах  семейного  неблагополучия,  организовано  340  выезда  в
социально-неблагополучные семьи. 
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Метод  уличной  социальной  работы  (аутрич)  применяется  организациями
социального  обслуживания  гг. Кургана,  Шадринска,  Звериноголовского,  Шадринского,
Далматовского,  Катайского,  Кетовского,  Лебяжьевского,  Притобольного,   Щучанского
районов.  Метод  предусматривает  выходы  (выезды)  специалистов  в  места
времяпровождения большого числа  семей с  детьми -  детские парки,  дворы жилых
домов.  В  таких  местах  специалистами  проводятся  игровые,  творческие,  спортивно-
развлекательные мероприятия, участие в которых в 2018 году приняли более 4 тыс.
детей и родителей. 

Организациями  социального  обслуживания  ведется  постоянный  поиск
эффективных технологий, методов и форм предоставления социальных услуг.

В  работу  организаций  социального  обслуживания  г. Кургана,  Альменевского,
Далматовского,  Катайского,  Куртамышского  районов  внедрена  технология  «Раннее
выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем». Кроме выявления
семейного неблагополучия на ранних стадиях технология предусматривает проведение
диагностики  факторов  риска  и  внутренних  ресурсов  семьи,  планирование  с  семьей
совместных действий по выходу из трудной жизненной ситуации. В настоящее время
технология применена в работе с 59 семьями, из них 29 семей преодолели трудную
жизненную ситуацию.

Полученные сведения о всех семьях с детьми, которые нуждаются в поддержке
государства,  аккумулируются  в  базе  данных,  которая  ведется  в  информационной
системе «Единый социальный регистр населения».

В  настоящее  время  база  данных  содержит  сведения  о  9  тыс.  семьях,
воспитывающих более 20 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально  опасном положении.  Из  них  более  4  тыс.  семей нуждаются  не только в
социальных  услугах,  но  и  в  помощи  медицинских,  образовательных  организаций,
учреждений культуры, физической культуры, труда и занятости.

Для улучшения детско-родительских отношений, организации позитивного досуга
семей с детьми положительно себя зарекомендовали 7 социально-досуговых комнат,
17 семейных социальных гостиных, 5 творческих мастерских,  4 игротерапевтических
кабинета,  7  релаксационных  (сенсорных)  комнаты,  на  базе  которых  за  9  месяцев
текущего года для 3325 детей и 1287 родителей проведено 9713 индивидуальных и
групповых занятий. 

Кроме  того,  на  базе  досуговых  комнат  в  гг.  Кургане,  Шадринске,  Белозерском,
Мишкинском,  Сафакулевском  районах  предоставляются  услуги  кратковременного
присмотра за детьми. С этой же целью реализуется технология «Социальная няня» в
Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Шумихинском районах.  В 2018 году услугами
«социальных  нянь»  воспользовались  109  семей,  в  том  числе  многодетных,
замещающих, с детьми-инвалидами, находящихся в социально опасном положении.

Социально-правовое,  психолого-педагогическое  просвещение  родителей
осуществляется на базе клубов, которые действуют во всех организациях социального
обслуживания.  В  2018  году  более  1  тыс.  родителей посетили около  300  заседаний
клубов, на которых рассматривались различные аспекты воспитания детей.

С  целью  повышения  мотивации  участия  детей  и  родителей  в  работе  клубов
внедряются  новые  формы  клубной  работы:  низкопороговые  клубы  для  подростков,
хобби-клубы  для  семей  с  детьми-инвалидами,  тодлер-группы  для  родителей,
воспитывающих детей раннего возраста.

Организована  работа  «Школы молодого  родителя»  в  учреждениях  социального
обслуживания  г. Кургана,  Каргапольского,  Куртамышского,  Мокроусовского,
Шумихинского районов. В текущем году в занятиях «Школы» на базе учреждений и с
выездом на дом приняли участие 229 семей, в том числе 6 - с несовершеннолетними
родителями.
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Клубы  для  отцов  «Папа-группа»  созданы  в  Альменевском,  Макушинском,
Половинском, Юргамышском районах. Участие в их работе приняли 39 семей, в том
числе  одиноких  многодетных  отцов,  приемных,  находящихся  в  социально  опасном
положении.

«Школы  родителя  особого  ребенка»  (г.  Курган,  Белозерский,  Каргапольский,
Лебяжьевский  районы),  в  рамках  которых для  96  родителей,  воспитывающих детей
инвалидов, проведены мероприятия, направленные на снижение порога их социальной
изоляции;

Клубы  общения  и  взаимопомощи  для  замещающих  родителей,  например,
«Бабушка-профи» для бабушек-опекунов (Белозерский, Далматовский, Мокроусовский,
Юргамышский, др. районы), участниками которых стали 93 замещающих родителей. 

Также в  рамках  реализации региональных  программ,  направленных на  защиту
семьи  и  детства,  расширен  спектр  психологической  помощи  в  решении  детско-
родительских проблем.

Продолжена работа «Телефонов доверия», «Интернет-консультирования», служб
«Очный консультант», с помощью которых психологическую помощь получили более
9 тысяч детей и родителей. 

С 2016 года для семей, в том числе в которых родители страдают алкогольной
зависимостью,  внедрена  технология  «Стресс-иммунитет».  В  рамках  технологии  для
56  семей  психологами  организаций  социального  обслуживания  Белозерского,
Петуховского районов проводятся циклы тренингов и релаксационных занятий.

С  целью  обеспечения  доступности  социальных  услуг  и  мероприятий  по
социальному  сопровождению  для  семей  с  детьми,  проживающими  в  малых  и
отдаленных  населенных  пунктах,  организациями  социального  обслуживания
используются передвижные формы оказания помощи.

В  настоящее  время  «выездные  игротеки»  действуют  на  базе  социозащитных
учреждений  г.  Кургана,  Шадринска  и  Шадринского  районов,  Звериноголовского,
Мишкинского,  Половинского,  Петуховского,  Катайского,  Сафакулевского,  Целинного,
Юргамышского районов. Специалистами выездных игротек организовано более 2 тыс.
выездов  в  1086  семей,  в  т.ч.  находящихся  в  социально  опасном  положении,
воспитывающих детей-инвалидов. В рамках выездов проведены игровые сеансы для
детей,  обучающие  занятия  для  родителей,  для  занятий  с  ребенком-инвалидом  в
домашних  условиях  выдано  реабилитационное  оборудование,  проведен  мониторинг
результатов реабилитационных мероприятий на дому.

Все  социальные  услуги,  предоставляемые  семьям,  призваны  расширить
возможности родителей в плане содержания и воспитания детей. Но даже когда не
удается  избежать  отобрания  ребенка  из  семьи,  семья  по-прежнему  должна
рассматриваться в качестве главного получателя социальных услуг.

С целью вовлечения родителей в  совместную работу  по разрешения проблем,
приведших к отобранию ребенка из семьи, в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  применяются  следующие  восстановительные
технологии:

семейно-ориентированной  медиации,  направленные  на  участие  специалистов  -
психологов в разрешении семейных, детско-родительских конфликтов;

анимационные  технологии,  основанные  на  воспитательной  и  образовательной
ценности театрального искусства и мультипликации;

социально-бытовые программы по подготовке воспитанников к самостоятельной
жизни;

семейный  тимбилдинг,  включающий  в  себя  семейные  консультации,  активные
тренинги и проведение туристических походов.
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Участниками  совместных  детско-родительских  мероприятий  с  применением
данных  форм  работы  в  социально-реабилитационных  центрах,  детских  домах
(Введенский,  Далматовский,  Катайский,  Кипельский)  стали  более  40  родителей,
законных представителей и 90 детей.

В  работе  организаций  социального  обслуживания  определены  новые
приоритетные направления деятельности: предпрофессиональная подготовка детей с
ограниченными возможностями здоровья; преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам детей-инвалидов.

В  деятельность  Курганского  и  Катайского  реабилитационных  центров  внедрена
технология  «Информ-дайджест»,  в  рамках  реализации  которой  организовано
информирование 144 родителя по вопросам профессионального самоопределения и
возможности профессионального образования детей-инвалидов. Также проведено 262
мероприятия (экскурсии, презентации, сюжетно-ролевые игры, игры-конкурсы) для 90
детей-инвалидов  по  формированию  у  них  профессиональных  и  социально-бытовых
навыков.

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

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

Расширена  практика  реализации  социально-реабилитационных  программ  в
условиях  туристических  походов.  Более  200  воспитанников  специализированных
учреждений  и  детских  домов  приняли  участие  в  50  спортивно-развлекательных
мероприятиях: туристических походах, спортивных играх, эстафетах, тренингах.

Для повышения эффективности социально-реабилитационного,  воспитательного
воздействия,  профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  подготовки  их
самостоятельной  жизни  в  детских  домах  активизирована  работа  по  использованию
различных форм наставничества. По состоянию на 1 ноября 2018 года сформировано
119 пар «наставник-подопечный».

С  целью  повышения  качества  социального  обслуживания  большое  внимание
уделяется  повышению  профессиональных  компетенций  специалистов.  Их
информационно-методическое  сопровождение  осуществляется  5  ресурсными
центрами, действующими на базе ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и
детям»,  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»,  ГБУ  «Шадринский  реабилитационный  центр  для
детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  ГБУ  «Областной
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», ГБУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом».

На  базе  ресурсных  центров  в  рамках  областного  постоянно-действующего
семинара  проведено  3  обучающих  занятия  для  102  специалистов  организаций
социального обслуживания.

Работа  по  совершенствованию  технологий  социального  обслуживания,
применяемых для оказания помощи семьям с детьми продолжается.



Тезисы доклада 
Соболевой И.Г. – главного внештатного специалиста психиатра
Департамента здравоохранения Курганской области

О мероприятиях, направленных на снижение смертности от суицидов
в Курганской области, по итогу работы за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
отмечается снижение показателя смертности от самоубийств на 5,2% – с 38,6 до 36,6
случая на 100 тыс. населения (246 против 231), (Российская Федерация – 13,0 случая
на  100  тыс.  населения;  Уральский  федеральный  округ  –  15,3  случая  на  100  тыс.
населения).

По  абсолютному  числу  самоубийств  по  сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого года отмечается отрицательная динамика в:

Варгашинском районе – 10 случаев (9 месяцев 2018 года – 2 случая);
Катайском районе – 10 случаев (4 случая);
Кетовском районе – 13 случаев (9 случаев);
Лебяжьевском районе – 10 случаев (5 случаев);
Шадринском районе – 9 случаев (6 случаев);
Юргамышском районе – 9 случаев (5 случаев).

На территории Курганской области для снижения смертности от суицидов:
реализуется комплекс мер по снижению смертности населения от самоубийств, в

том  числе  среди  подростков  на  2017-2020  годы,  утвержденный  заместителем
Губернатора Курганской области по социальной политике 15 марта 2017 года;

утвержден приказ Департамента здравоохранения от 30 июня 2017 года № 776
«Об организации мониторинга суицида (попытке суицида) среди населения Курганской
области»;

заключено соглашение между Департаментом здравоохранения и Следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по
обмену информацией о причинах, способствовавших завершенному суициду;

организованно  внутриведомственное  взаимодействие  врачей  различных
специальностей (психиатр, педиатр, терапевт и др.), в том числе через участие врачей-
психиатров в Днях специалиста.

В  целях  анализа  причин,  способствующих  суицидам  и  их  попыткам,  а  также
выработки  профилактических  мероприятий  введен  в  действие  мониторинг
суицидальных попыток.

За 9 месяцев 2018 года поступило:
258 сигнальных сообщений о попытках суицида, в том числе о 105 завершенных

суицидах и 153 попытках ;
74  сигнальных  сообщений  о  попытках  суицида  детей,  в  том  числе  39  –

о множественных, ранее нанесенных самопорезах, и о 1 завершенном суициде.
В  рамках  реализации  соглашения  между  Департаментом  здравоохранения  и

Следственным  управлением  Следственного  комитета  Российской  Федерации  по
Курганской  области  по  обмену  информацией  о  причинах,  способствовавших
завершенному  суициду,  за  9  месяцев  2018  года  получено  10  информационных
сообщений с анализом обстоятельств, приведших к завершенному самоубийству.

В настоящее время завершает согласование соглашение между Департаментом
здравоохранения и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по  Курганской  области  по  обмену  информацией  о  причинах,  способствовавших
завершенному суициду.
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Государственного  казенного  учреждения  «Курганский  областной  Центр
медицинской  профилактики»  разработаны  и  растиражированы  методические
рекомендации  для  медицинских  организаций  по  проведению  диагностики  детей,
склонных к суицидальному поведению, в рамках диспансеризации и профилактических
осмотров несовершеннолетних.

За  9  месяцев  2018  года  для  профилактики  девиантного  поведения
несовершеннолетних проведены:

мастер-классы  с  педагогами-психологами  образовательных  организаций
Курганской области по проблемам девиантного поведения и агрессивности детей;

тренинги  личностного  роста  студентов  средних  профессиональных
образовательных учреждений Курганской области;

обучающие  семинары  для  медицинских  психологов  медицинских  организаций,
подведомственных  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области  по  вопросам
психокоррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в поведении, в том числе
суицидальные тенденции.

В 2018 году психологами и медицинскими психологами ГКУ «Курганская областная
психоневрологическая  больница»  осуществляется  совместное  со  школьными
психологами проведение тренингов и мастер-классов с организационно-методической
целью.

За 9 месяцев 2018 проведены тренинги для 15 школьных психологов, 24 детей, 35
заместителей по воспитательной работе,  22 педагогов-психологов и 24 медицинских
психологов медицинских организаций.

У  лиц,  ранее  предпринявших  попытку  суицида,  риск  повторного  суицида
возрастает.  Поэтому  данная  категория  пациентов  находится  под  пристальным
вниманием. По итогам 1 и 2 кварталов 2018 года в Департаменте здравоохранения
Курганской  области  проводилось  заслушивание  главных  врачей  медицинских
организации по основным причинам смерти, в том числе по суицидам.

За  9  месяцев  2018  года  подготовлена  методическая  информация  для  работы
«Школы радости». Методический семинар по организации «Школы радости» приведен
5 октября 2018 года (присутствовало 35 человек из 22 медицинских организаций).

За 9 месяцев 2018 года созданы «Школы радости» в 3 медицинских организациях:
Государственном  бюджетном  учреждении  «Курганская  областная
психоневрологическая  больница»,  Государственном  бюджетном  учреждении
«Шадринская  центральная  районная  больница»,  Государственном  бюджетном
учреждении «Далматовская центральная районная больница». Проучено 140 человек.



Тезисы доклада 
Черкащенко  Ю.А. – заместителя  директора  Департамента  образования  и  науки
Курганской области – начальника отдела по молодежной и семейной политике

О мероприятиях, направленных на снижение смертности детей и подростков
от суицидов в Курганской области, по итогу работы за 9 месяцев 2018 года

Департамент  образования  и  науки  Курганской  области  проводит  мониторинг
суицидальных  проявлений  среди  несовершеннолетних  в  образовательных
организациях региона. При этом учитывается вся информация, которая поступает из
подведомственных образовательных организаций, муниципальных органов управления
образованием. 

По оперативным данным за 9 месяцев 2018 года установлено, что подростками
совершено 38 случаев незавершенных суицидальных попыток, 1 случай – законченный
суицид (за 9 месяцев 2017 года: 60 незавершенных попыток, 7 завершенных суицидов).

Большее  количество  совершенных  попыток  преобладает  у  девушек  старшего
возраста (16-17 лет); по способам преобладают самоповреждения и медикаментозные
отравления.

Среди причин, повлекших подростков совершить действия девиантного характера,
отмечаются  конфликтные  взаимоотношения  в  семье  и  ссоры  с  молодыми  людьми
(девушками).

Основная  задача  специалистов  системы  образования  региона  в  данном
направлении заключается в сохранении, укреплении здоровья детей;  профилактике
нарушений психического здоровья обучающихся; содействии развитию личности детей
и молодежи.

Именно с этой целью создана региональная психологическая служба в системе
образования Курганской области (далее – служба).

В соответствии с планом работы службы за 9 месяцев 2018 года:
1)  Проведено  8  групповых  мероприятий  по  профилактике  суицидального

поведения  несовершеннолетних  для  руководителей  и  специалистов  муниципальных
органов  управления  образованием,  педагогов-психологов,  социальных  педагогов
(количество участников – 882 человека). 

2) В рамках постоянно действующего семинара в режиме видео-конференц-связи
продолжается внедрение пошаговой  модели действий  сотрудников  образовательных
организаций  в  случае  диагностирования  у  обучающегося  высокой  степени
суицидального  риска,  предпринятой  незавершенной  суицидальной  попытки,
самоповреждающего поведения.  

3) Организовано  консультирование  педагогов-психологов  образовательных
организаций  по  вопросам  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся
через деятельность телефона «горячей линии» (поступило 30 звонков от  педагогов-
психологов,  социальных  педагогов,  заместителей  директоров  по  воспитательной
работе,  специалистов  муниципальных  органов  управления  образованием,  всем
обратившимся оказана  методическая  помощь по  работе  с  детьми,  испытывающими
трудности  в  развитии  и  социальной  адаптации,  организации  профилактики
суицидальных  проявлений  в  подростковой  среде,  по  вопросу  противодействия
пропаганде суицидов среди подростков в интернет-сообществах). 

4) Для  муниципальных  образований,  где  отсутствуют  педагоги-психологи,
функционируют 5 зональных кабинетов психологической помощи ГБУ «Центр помощи
детям».

Специалисты зональных кабинетов проводят семинары-практикумы для педагогов,
индивидуальные  и  групповые  консультации  родителей,  родительские  собрания,
«круглые столы», групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с
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детьми  (в  том  числе  61  мероприятие  по  профилактике  суицидального  поведения
подростков, общий охват - 1296 человек).

5) В  образовательных  организациях  Курганской  области  создана  система
психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся,  которая  включает  в  себя
контроль  за  психологическим  климатом  в  учебных  коллективах,  выявление  и
урегулирование  конфликтных  ситуаций,  изучение  психологического  состояния
обучающихся.

Для  повышения  групповой  сплоченности  коллективов  и  оптимизации
психологического  климата  в  образовательных  организациях  проводятся  следующие
мероприятия:

диагностика ученических коллективов с целью уточнения особенностей социально-
психологического климата 2 раза (в начале и в конце учебного года) с составлением
рекомендаций по оптимизации и отслеживанием динамики (социометрия); 

тренинги сплочения и коммуникативной компетентности в детских коллективах по
итогам диагностики;

сопровождение обучающихся - «новичков»;
поддержка обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (разработка

и коррекция индивидуальных планов социально-психолого-педагогической помощи);
дополнительная  психологическая  диагностика  обучающихся  группы  риска,

позволяющая  выявить  суицидальный  риск,  наличие  и  выраженность  акцентуации
отдельных черт характера, уровень тревожности, самооценки, степень дезадаптации, с
последующей разработкой рекомендаций для родителей и педагогов;

анкетирование  обучающихся  (студентов)  на  предмет  выявления  признаков  их
вовлеченности в криминальные движения;

анкетирование  обучающихся  с  целью  выявления  жестокого  обращения  в
отношении детей в семье и образовательной организации;

психологические акции;
функционирование стендов психологической информации.
6) С  2017  года  в  образовательных  организациях  проводятся  занятия  с

обучающимися  4-11  классов  по  программам «Ради  чего  стоит  жить?»,  «Цени  свою
жизнь»  с  целью  содействия  осознанию  ценности  жизни  и  своих  целей  в  ней,
формированию  жизнестойкого  поведения,  позитивной  «Я-концепции»,  позитивного
мироощущения. Всего занятиями по программам охвачено 42793 несовершеннолетних:
41371  обучающийся  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  1422
обучающихся учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки.

7) Для  обучения  практическим приемам и  техникам проведения  данной работы
специалистами  ГБУ  «Центр  помощи  детям»  20  апреля  2018  года  был  проведен
семинар-практикум по внедрению программы «Цени свою жизнь» (более 50 человек из
всех  муниципальных  образований:  педагоги-психологи,  учителя,  представители
администраций школ, специалисты отделов образования). 

8) В  30  культурно-образовательных  центрах  (далее  –  КОЦ),  действующих  в
сельских  поселениях,  в  2018  году  реализуется  областной  социально-педагогический
проект «Здоровая жизнь – мой выбор!», целью которого является воспитание у детей и
молодежи ответственного отношения к сохранению здоровья, формирование здорового
образа жизни в сельском социуме.

За  9  месяцев  2018  года  в  рамках  данного  проекта  проведено  460  спортивно-
массовых мероприятий, 160 просветительских и профилактических мероприятий. 

Деятельностью по проекту охвачены 754 семьи с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации; 31 семья в социально опасном положении. На базе пилотных КОЦ
работают 36 кружков и секций спортивно-оздоровительной направленности для детей,
подростков и взрослого населения, которые посещают более 500 человек.



Тезисы доклада 
Сергеечевой Н.С. – начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Курганской области

Соблюдение требований санитарного законодательства при организации
питания в образовательных учреждениях Курганской области

Охват  питанием  школьников  Курганской  области  в  2017-2018  учебном  году
составил 75,6%, что на 14% ниже охвата горячим питанием в целом по Российской
Федерации. Согласно данным Департамента образования и науки Курганской области
за два месяца текущего учебного года охват горячим питанием составил 70%. 

Низкий охват горячим питанием обусловлен комплексом причин:
недостаточный  объем  бюджетных  ассигнований  на  питание  детей  льготных

категорий;
отсутствие возможности для расширения состава льготной категории школьников;
не  желание  ряда  детей  и  родителей  получать  школьное  питание

(неудовлетворенность услугой, недостаточная культура питания).
В  настоящее  время  льготной  категорией  являются  школьники  из  малоимущих

семей, данная категория составляет 40% от общего количества школьников. Ранее к
льготной категории относились и учащиеся первых классов. 

Субсидии  из  областного  бюджета  предоставляются  местным  бюджетам  на
условиях софинансирования.  В целом объем выделяемых из областного и  местных
бюджетов  средств  составляет  не  менее  20,6  руб.  в  день  на  1  обучающегося  из
малоимущей семьи. Данная сумма не меняется на протяжении ряда лет. 

Учащиеся,  не  относящиеся  к  льготной  категории,  питаются  в  школе  за  счет
родительской платы. Увеличение стоимости родительской платы в связи с ростом цен
на  продукты  питания,  низкая  платежеспособность  родителей  (законных
представителей) приводит к снижению охвата горячим питанием с увеличением числа
обучающихся, получающих буфетную продукцию. 

Между тем, полноценное и качественное питание ребенка в течение дня является
залогом его успешного физического и умственного развития.

Однако  при  имеющейся  стоимости  школьного  рациона  невозможно  обеспечить
полноценное  питание  в  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами  и
нормативами,  поскольку  меню  составляется  исходя  не  из  физиологических
потребностей  детей  в  пищевых  веществах  и  энергии,  а  из  стоимости  продуктов
питания.

Одним из важных факторов, влияющих на безопасное питание, является качество
продуктов, поступающих в образовательные учреждения. При лабораторном контроле
не  соответствовала  нормативным  требованиям  следующая  продукция:  молоко,
сметана, творог, сосиски молочные, полуфабрикаты мясные (пельмени, котлеты и др.). 

Закуп  пищевых  продуктов  в  образовательные  организации  осуществляется  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд».  Не  всегда  претендент  на  поставку  пищевых  продуктов  и
продовольственного  сырья  в  образовательные  организации  соблюдает  принцип
добросовестной  ценовой  и  неценовой  конкуренции.  Выявляются  факты,
свидетельствующие  о  том,  что  изготовителем  продукции  является  «предприятие-
фантом»,  находящаяся  в  обороте  продукция  данного  предприятия  является
контрафактной,  производится  неизвестными  лицами  в  неустановленном  месте,  в
неизвестных  условиях  с  приложением  декларации  о  соответствии,  принадлежащей
другому  хозяйствующему субъекту.  В ряде  образовательных учреждений Курганской
области выявлялось  фальсифицированное сливочное масло. Отпускная цена масла
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составила  137  рублей  за  кг,  хотя  Ассоциация  переработчиков  по  противодействию
фальсификации молочной продукции озвучивает цену натурального масла не менее
500  рублей  за  кг,  вместе  с  тем,  настороженность  такая  цена  не  вызывает  ни  у
поставщиков,  ни  у  заказчика  –  образовательного  учреждения  и  дополнительный
контроль качества такого продукта не проводится. 

В ходе проверок  поставщиков продуктов питания отмечались  факты отсутствия
складских помещений для временного хранения продуктов и транспорта поставщиков,
т.е. поставщик в таком случае является посредником и не владеет данными о качестве
поступающих в образовательные учреждения продуктов.

В  целях  решения  проблемных  вопросов  в  области  охраны  здоровья  детского
населения Управление Роспотребнадзора по Курганской области предлагает:

обеспечить ежегодную индексацию (увеличение) объема средств, выделяемых из
областного и местных бюджетов на организацию питания обучающихся муниципальных
школ  для  обеспечения  необходимого  качественного  и  количественного  состава
школьных завтраков;

расширить перечень лиц, относящихся к льготной категории, получающих доплату
на школьное питание (отнести к льготной категории всех детей, обучающихся в первых
классах  организаций  начального  общего  образования),  предусмотреть
софинансирование средств бюджета и родителей для не льготных категорий; 

продолжить работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни, в том
числе с разъяснением преимущества организованного полноценного горячего питания
в школьных столовых над самостоятельным питанием школьников;

осуществлять  постоянный  контроль  за  обеспеченностью  пищеблоков
образовательных  организаций  достаточным  количеством  технологического  и
холодильного оборудования; 

организовать  повышение  квалификации  работников,  связанных  с  приемкой  и
хранением пищевой продукции;

обеспечить  контроль  за  организацией  полноценного  здорового  питания  в
образовательных  учреждениях,  использованием  в  рационе  питания  натуральных
продуктов,  продуктов  с  повышенной  пищевой  и  биологической  ценностью,
витаминизированных продуктов;

рекомендовать  органам  исполнительной  власти,  учреждениям  образования  при
проведении конкурсных процедур по определению поставщиков продуктов питания в
образовательные организации включать условие по поставкам обогащенных продуктов,
специализированных продуктов для детского питания;

организатору питания, которому стало известно о несоответствии выпущенной в
обращение продукции требованиям технических регламентов, направлять информацию
о  несоответствии  продукции  требованиям  технических  регламентов  в  Управление
Роспотребнадзора по Курганской области.


