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В В Е Д Е Н И Е 

 

Доклад «О положении детей в Томской области» содержит анализ основных 

аспектов положения детей в Томской области в 2009 году, а также меры по его 

улучшению. Доклад подготовлен в целях обеспечения органов государственной 

власти и местного самоуправления объективной и систематизированной 

информацией о положении детей и тенденциях его изменения для определения 

приоритетных направлений деятельности, разработки необходимых мероприятий 

по обеспечению прав детей, их защиты и развития. 

Доклад основывается на официальных материалах Комитета записи актов 

гражданского состояния, Департаментов по вопросам семьи и детей, 

здравоохранения, труда и занятости населения, общего образования Томской 

области, Управления начального профессионального образования Томской 

области, Департаментов социальной защиты населения,  по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области, Департамента по 

культуре Томской области, Управления федеральной службы исполнения 

наказаний России по Томской области, Управления внутренних дел Томской 

области, Управления федеральной миграционной службы России по Томской 

области, Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям  Томской области.  

В докладе освещены вопросы уровня жизни семей с детьми, состояния 

здоровья, питания, образования, воспитания и развития детей, организации 

отдыха, оздоровления, трудовой деятельности детей и подростков, детской 

преступности. 

Особое внимание уделено проблемам детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вопросам профилактики детской безнадзорности и 

социального сиротства, созданию условий для развития новых форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В приложении к Докладу приведены статистические показатели, 

характеризующие динамику изменения положения детей за 2007-2009 годы. 

 

Основные демографические характеристики 
 

Общая численность постоянного населения Томской области на начало 

2009 года составляла 1038,5 тыс. человек (из них детей в возрасте до 18 лет – 

189304). По сравнению с 2008 годом увеличилась на 3,4 тыс. человек. 

Рождаемость в 2009 году по отношению к 2008 году увеличилась на 2,3 %, 

смертность населения осталась на том же уровне. В абсолютных цифрах в 2009 

году родилось  13840 детей, что  на 468 человек больше, чем в 2008 году, умерло 

12900 человек.  

В истекшем году показатель уровня младенческой смертности  снизился на 

0,4 промилле.  Показатель смертности детей в возрасте до одного года на 1000 

родившихся в 2009 году составил 10,4 промилле (в 2008 году – 10,8 промилле).  



 

В 2009 году по отношению к 2008 году уменьшилось число заключенных 

браков (2009 год – 9286, 2008 год – 9519).  Увеличилось в 2009 году число 

разводов (2009 год -5773, 2008 год – 5602).  

Сократилось число неоформленных браков. В 2009 году у незамужних 

женщин родилось 2419 детей или 17,4 % от общего числа рождений, в 2008 году – 

2448 ребенка или 18,1 %. 

На 2,4% увеличилось количество детей, зарегистрированных у 

несовершеннолетних матерей (2009 год- 252, 2008 год - 103 ребенка). 

Увеличилось число детей, оставшихся без одного из родителей после 

развода родителей. Таких детей зарегистрировано 3998, что на 205 больше, чем в 

2008 году. 

 В сравнении с 2008 годом миграционный процесс характеризуется 

сокращением. На 1 января 2010 года состояло на учете 415 человек, в том числе  

50 детей (в сравнении с 2008 годом 740 человек, в том числе 35 детей). 

Таким образом, при росте рождаемости и сокращении смертности 

населения демографическая ситуация в области на начало 2010 года 

характеризовалась процессом естественного прироста населения, обусловленным 

превышением числа родившихся над числом умерших.  
 

 

Уровень жизни семей с детьми 

 

Негативные явления в экономике вызвали необходимость оптимизации 

расходов предприятий. Работодатели снизили расходы на оплату труда за счет 

перевода работающих на сокращенную рабочую неделю, отправки сотрудников в 

отпуска без содержания, уменьшения соцпакетов.  

Система важнейших индикаторов уровня жизни населения включает в себя 

следующие основные показатели: среднедушевой денежный доход, 

покупательная способность денежных доходов населения (отношение доходов 

населения к величине прожиточного минимума), величина прожиточного 

минимума, заработная плата, индекс потребительских цен и другие. 

В 2009 году снижение доходов населения, сокращение потребительского 

кредитования отрицательно сказались на покупательской способности населения 

и вызвали снижение показателей потребительского рынка Томской области. 

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2009 года снизился на 12%, 

главным образом, за счет непродовольственных товаров, что объясняется 

перераспределением расходов населения в пользу продуктов питания как товаров 

первой необходимости. Чуть более стабилен рынок платных услуг населению: за 

11 месяцев объем платных услуг упал 8%.  

Динамика потребительских цен Томской области на протяжении 2009 года 

соответствовала общероссийской. По итогам 2009 года складывается более 

умеренный, чем в 2008 году уровень потребительских цен: индекс 

потребительских цен в Томской области составит 109,0%, как и в целом по 

России. 



 

Одним из показателей уровня жизни населения является прожиточный 

минимум – минимальный стандарт потребления при фиксированном наборе 

товаров и услуг и жестко закрепленной нормативной базе, зависящий от 

изменения потребительских цен на региональном рынке товаров и услуг. 

Расчет величины прожиточного минимума в Томской области проводится в 

соответствии с Законом Томской области «О потребительской корзине и порядке 

установления величины прожиточного минимума в Томской области» (№235-ОЗ 

от 29.12.2005) и Порядком расчета величины прожиточного минимума, 

утвержденным постановлением Администрации Томской области от 31.03.2006 

№ 41а.  

Среднегодовая величина прожиточного минимума по Томской области в 

2009 году составила 5644 рублей и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 

17,2%.  

Изменения абсолютных значений величины прожиточного минимума по 

социально-демографическим группам населения в 2008-2009 годах: 
 Среднегодовая 

величина ПМ 

за 2009 г., руб. 

Величина ПМ 

за 2008 г., руб. 

Абсолютный 

прирост, руб. 

На душу населения 5644 4812 832 

Трудоспособное население 6046 5168 878 

Пенсионеры 4442 3663 779 

Дети 5260 4554 706 

В 2009 году номинальные среднедушевые денежные доходы населения в 

составили 13627 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с 2008 годом. 

Однако уровень реальных располагаемых доходов в 2008 году ниже уровня 

2007 года (99,8% - 2008 год, 109,9% - 2007 год). 

В 2009 году реальные располагаемые денежные доходы населения Томской 

области составили всего 91,3% по отношению к 2008 году (в 2008 году – 80,6%).  

Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 19635 рублей, темп 

роста к соответствующему периоду 2008 года 110,5, реальная заработная плата 

100%. 

Численность экономически активного населения в Томской области 

составила 550,6 тыс. человек, или более 52,7% от численности населения области.  

В 2009 году ситуация на рынке труда Томской области складывалась под 

влиянием  продолжающихся процессов финансово-экономического кризиса: 

 отмечалось сокращение объемов производства в большинстве видов 

экономической деятельности; 

 кризис в наибольшей степени оказал влияние на рост численности 

регистрируемых безработных граждан  в городах области, в  основном за счет 

сокращения  мужчин, работавших в городах на промышленных предприятиях и 

в строительстве; 

 снизилась среднесписочная численность работников по кругу 

учитываемых организаций на 2,9%; 

 общая численность уволенных работников в течение года в связи с 

ликвидацией организаций, либо сокращением численности работников достигла 

8,5 тыс. человек. 



 

В органы службы занятости населения обратилось в поисках работы 71808 

человек, что на 56,6% больше, чем в 2008 году. 

На 1 января 2010 года на учете в органах службы занятости состояли 18,0 

тыс. безработных граждан (на 01.01.2009 года – 12,0 тыс. человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2010 составил 3,28% от 

экономически активного населения (на 01.01.2009 – 2,19%). В среднегодовом 

исчислении регистрируемая безработица составила 3,0% или 16,7 тыс. человек. 

Кроме того 7,9 тыс. человек работали неполный рабочий день или неделю, 

имели отпуска с частичным сохранением или  без сохранения заработной платы. 

В структуре зарегистрированных безработных снизилась доля родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, и составила 31,5% 

(5674 чел.). В 2008 году эта категория безработных граждан составляла 32,9% 

(3960 чел.), в 2007 году – 35% (5413 чел.). 

На начало 2010 года на учете в качестве безработных граждан в органах 

службы занятости состояли 69 несовершеннолетних граждан в возрасте 16 -17 лет 

(на 01.01.2009 – 91 чел., на 01.01.2008 – 166 чел.). 

Увеличилась численность безработных граждан из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей: если на 01.01.2008 на учете состояли 91 

чел., на 01.01.2009 – 73 чел., то на 01.01.2010 – 120 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Социальную поддержку (пособие по безработице, досрочную пенсию, 

материальную помощь и стипендии в период обучения по направлению органов 

службы занятости) в 2009 году получили 55,0 тыс. безработных граждан. 

В связи с финансово-экономическим кризисом в 2009 году в 2,2 раза по 

сравнению с 2008 годом увеличились расходы средств федерального бюджета на 

социальную поддержку, что обусловлено увеличением максимального размера 

пособия по безработице и количества безработных граждан.  

На период поиска работы материальную поддержку в виде выплаты пособия 

по безработице получали 49,6 тыс. безработных граждан (в 2008 г. – 36,3 тыс. 

чел., в 2007 г. – 47,3 тыс. чел.). Из них 25,6 тыс. женщин (51,7%), молодежь в 

возрасте 16-29 лет – 19,0 тыс. человек (38,4%). Общие затраты из федерального 

бюджета на выплату пособий по безработице в 2009 году составили 451,4 млн. 

рублей (в 2008 г. – 171,8 млн. рублей, в 2007г. – 213,9  млн. рублей). 

В 2009 году доля безработных граждан, получавших пособие в минимальном 

размере, составила 56,7% (в 2008 г. – 72,4%, в 2007 г. – 74,1%). Средний размер 

пособия по безработице составил 2,9 тыс. рублей, минимальный размер – 1105,0 

рублей в южных и 1275,0 рублей в северных районах области. 

Досрочно была назначена пенсия 1269 безработным гражданам (в 2008 году 

– 1378 чел., в 2007 году – 1527 чел.), затраты из средств бюджета составили 40,2 

млн.рублей (в 2008 году – 40,9 млн.рублей, в 2007 году – 38,3 млн.рублей). 

Материальная помощь была оказана 524 безработным гражданам, 

утратившим право на получение пособия по безработице и нуждающимся в 

материальной поддержке                 (в 2008 г. – 2431 чел., в 2007 г. – 6287 чел.). 

Затраты на материальную помощь из средств субвенции федерального бюджета 



 

составили 1284,6 тыс. руб. (в 2008 г. – 6004,8 тыс. руб., в 2007 г.- 14452,2 тыс. 

руб.). 

Стипендии в период обучения по направлению органов службы занятости в 

2009 году были выплачены 3580 безработным гражданам  (в 2008 г. – 2876 чел., в 

2007 г. – 2861 чел.), на эти цели было затрачено 21,4 млн. рублей (в 2008 году – 9,8 

млн.рублей, в 2007 году – 7,1 млн.рублей). 

Органы службы занятости активно проводили работу по содействию в 

трудоустройстве безработных граждан, в том числе через реализацию активных 

мероприятий содействия занятости населения. При содействии органов службы 

занятости нашли доходное место и, следовательно, улучшили свое материальное 

положение 42,8 тыс. человек, или 50,2% от общей численности граждан, 

состоявших на учете в поиске работы (в 2008 г. – 29,4 тыс. чел., или 47,2%; в 2007 

г. – 31,1 тыс. чел., или 43,4%). 

Текущие экономические проблемы не отменили стратегического курса 

социальной политики в отношении семей с несовершеннолетними детьми как 

государства в целом, так и Томской области в частности, направленной на 

создание благоприятных условий для развития и воспитания детей. 

В острокризисный 2009 год повышению уровня социальной защищенности 

семей с детьми в значительной мере способствовала реализация в полном объеме 

мер антикризисного пакета Правительства Российской Федерации. 

Продолжена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

возрасте до полутора лет. Через органы социальной защиты населения это 

пособие выплачивалось 12915 неработающим категориям граждан, расходы на 

выплату составили  353 860,6 тыс. руб.  

Единовременное пособие при рождении ребенка получили 3153 получателя 

на сумму 42 942,6 тыс. руб. 

Продолжена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до полутора лет. Через органы социальной защиты населения это пособие 

выплачивалось 12915 неработающим категориям граждан, расходы на выплату 

составили 353860,6 тыс. руб. 

Единовременное пособие при рождении ребенка получили 3153 получателя 

на сумму 42942,6 тыс. рублей. 

Продолжены выплаты государственных пособий для семей с детьми в случае 

призыва отца на военную службу. В отчетном году ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего по призыву назначено 77 женщинам на сумму 9152,4, за 

единовременным пособием беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, обратилось 24 женщины, объем расходов на его 

выплаты составил 381,092 тыс. рублей. 

В 2009 году в соответствии с коэффициентом инфляции размеры всех 

федеральных пособий увеличены на 13%. Выплата пособий в новых размерах 

произведена своевременно. 

Для поддержки семейных форм воспитания детей, лишенных родительского 

попечения, осуществлялись выплаты единовременного пособия передаче ребенка 

на воспитание в семью. В 2009 году численность получателей этого пособия 



 

составляет 647 человек (в 2008 г -555). Расходы на его выплату составили 15569,9  

тыс. рублей из средств субвенции федерального бюджета. 

Общий объем расходов федерального бюджета на выплату перечисленных 

государственных пособий составил 421906,6 тыс. рублей. 

В 2009 году родителям 28068 детей реализовано право на получение 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждениях, на общую сумму – 86545,1 тыс. рублей. 

 

В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки семьям, 

имеющим несовершеннолетних детей,  на территории области введен ряд новых 

социально-ориентированных законов, направленных на усиление 

государственной поддержки семей с детьми. 

С января 2009 года реализуется закон Томской области от 07.10.2008 № 

200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих 

матерей на территории Томской области», установлены ежемесячные денежные 

выплаты на рациональное питание кормящим матерям из малоимущих семей и 

беременным женщинам из малоимущих семей в размере 300 рублей с 

повышением этой суммы на районный коэффициент по месту проживания. Эту 

выплату получают 7178 беременных женщин и кормящих матерей на общую 

сумму 15 464,1 тыс. руб. 

Внесены изменения и дополнения, направленные на усиление 

государственной поддержки малоимущих семей с детьми, в Закон Томской 

области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих 

детей». В рамках нововведений с 1 января отчетного года: 

 - повышен на 30 рублей размер ежемесячного пособия на ребенка из 

малоимущей семьи с начислением на эту сумму районного коэффициента;  

 - увеличен на 9,5 % размер денежной выплаты, установленной в случае 

рождения одновременно трех и более детей;  

 - с 50 до 100 рублей повышен размер ежемесячной денежной выплаты на 

проезд к месту обучения детей-школьников из малоимущих многодетных семей;  

- введена ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в 

общеобразовательном учреждении в размере 1000 рублей на каждого ребенка (с 

повышением этой суммы на районный коэффициент) для малоимущих 

многодетных семей и малоимущих неполных семей с двумя и более детьми. Эту 

выплату получили 9163 школьника; 

 - законодательно закреплено право на получение новогоднего подарочного 

набора для детей в возрасте от 1 года до 10 лет из малоимущих семей. В 2009 г. 

его получили более 42,4 тыс. детей.  

Помимо этого, в рамках мер социальной поддержки, предусмотренных 

названным законом,  в 2009 году 13,5 тыс. новорожденных обеспечены 

подарочным набором товаров детского ассортимента, 71,3 тыс. детей из 

малоимущих семей получили ежемесячное пособие на ребенка, 5,5 тыс. семей с 

низкими доходами – ежемесячную денежную выплату на оплату услуг 

дошкольного образования, 2960 многодетных малоимущих семей – 30-

процентную скидку с оплаты стоимости коммунальных услуг.  



 

 Общий объем расходов областного бюджета на реализацию вышеназванных 

мер социальной поддержки составил 269 850,8 тыс. рублей (без учета стоимости 

новогодних подарков детям).  

С 1 января 2009 г. проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд 

городским, пригородным, а в сельской местности внутрирайонным транспортом. 

В результате индексации размер этой выплаты увеличился с 200 руб. до 219 руб. 

За прошедший год ее получили 5467 человек, расходы бюджета составили 

14 976,1 тыс. рублей. 

 В соответствии с Законом Томской области от 16 августа 2005 года № 135-

ОЗ «О социальном обслуживании населения в Томской области» и 

постановлением Администрации Томской области от 31.05.2006 № 70а  «Об 

утверждении порядка обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц 

легковым автомобильным транспортом (социальное такси)» 117 детям-инвалидам 

предоставлена услуга социального такси на сумму 106,9 тыс. рублей. 

 В 2009 году семьями с детьми - инвалидами реализовали право на 

получение мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг 

на сумму 57356,1 тыс. рублей. Эту льготу получили 12080 членов семьи с 

ребенком – инвалидом. 

 В 2009 году из бюджетов различных уровней 14188 человек получили 

адресную материальную помощь, на общую сумму свыше 42 млн. рублей (в 2008 

году – 37 млн. рублей). Более 32 % получателей адресной социальной помощи 

составили малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми. Этим семьям 

выделена денежная помощь в объеме 7,9 млн. рублей на  первоочередные нужды 

в продуктах питания, одежде, развитие семейного подсобного хозяйства. 

 В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 

08.05.2009 № 89а  многодетные семьи с четырьмя и более детьми, не имеющие в 

подсобном хозяйстве коровы и имеющие условия для ее содержания, получили 

денежную выплату на приобретение  коровы в размере 30,0 тыс. руб. и заготовку 

сена в размере 5,0 тыс. руб. Участниками этого проекта стала 151 многодетная 

семья. Объем расходов областного бюджета на реализацию этого проекта 

составил 4 970,0 тыс. руб.   

 На базе ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Томской области» в 2009 г. 300 детей и подростков с ограниченными 

возможностями прошли курс оздоровления в дневном отделении реабилитации, 

106 детей – в оздоровительном лагере круглосуточного пребывания. 

 В мероприятиях Декады инвалидов в 2009 году приняли участие 1350 

детей-инвалидов (по сравнению с 2008 г. численность участников мероприятий 

уменьшилась по причине эпидемии гриппа). 

В целях преодоления бедности семей с детьми и усиления их 

государственной поддержки необходимо: 

- продолжать реализацию мер по повышению реального размера 

заработной платы во всех сферах и отраслях экономики, на предприятиях всех 

форм собственности, превращение ее в надежный источник средств, 



 

обеспечивающий достойное существование работнику и его семье, рост 

инвестиционного потенциала населения; 

- содействовать занятости многодетных и одиноких родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в целях быстрейшей адаптации их на 

рынке труда и трудоустройстве на работу с достойной заработной платой; 

- увеличить финансирование программ по поддержке молодых семей с 

детьми, нуждающихся в жилье; 

- увеличить размер компенсационной выплаты к пенсии ребенка-

инвалида, предусмотренной одному из трудоспособных неработающих 

родителей, занятых уходом за ребенком-инвалидом. 
 

Состояние здоровья детей 

   

В течение 2009 года в области охраны здоровья матери и ребенка 

осуществлялась работа, направленная на реализацию основных стратегических 

направлений педиатрической службы, выполнение ключевых нормативно-

распорядительных документов в отношении семьи, женщин и детей. 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми по 

сравнению с 2006 годом снизился с 13,4 до 10,8 промилле; перинатальной 

смертности - с 13,0 промилле в 2006 году до 7,9 промилле в 2009 году. 

Не претерпела изменений структура причин младенческой смертности. По-

прежнему, на первом месте находятся отдельные состояния перинатального 

периода (56%), на втором - врожденные аномалии развития (16%), на третьем - 

травмы и отравления (несчастные случаи) (8,4%).   

Анализ структуры смертности детей от 0 до 4 лет показывает, что I место 

занимают отдельные состояния, возникшие в периоде новорожденности, на II 

месте – врожденные аномалии развития (до 45% -врожденные пороки сердца; до 

30% -множественные аномалии развития; 10% - пороки развития желудочно-

кишечного тракта), на III месте – смертность от внешних причин (несчастные 

случаи).  

В возрастных группах 5 – 9 лет, 15 – 18 лет преобладает смертность от 

внешних причин, в том числе убийства, случайные утопления.  

В 2009 году снизился уровень  ранней неонатальной смертности – 3,04 

промилле (2008 год – 4,5), удельный вес неонатальной смертности к уровню 

младенческой в 2009 году составил 58,6%,  в 2008 году - 67,6%.    

Контроль предотвратимых причин смертности новорожденных 

предполагает качественное наблюдение и оказание квалифицированной 

медицинской помощи беременным женщинам на этапе женской консультации, 

родильного дома, своевременную плановую госпитализацию по мониторингу в 

родильные дома г. Томска, а также адекватную тактику лечения заболеваний 

новорожденных с применением современных методов реанимации и лечения. 

Отсутствие в родильных отделениях ЦРБ врачей-неонатологов затрудняет 

качественное наблюдение и оказание квалифицированной медицинской помощи 

беременным женщинам на этапе женской консультации, родильного дома, 

своевременную плановую госпитализацию по мониторингу в родильные дома г. 



 

Томска, а также адекватную тактику лечения заболеваний новорожденных с 

применением современных методов реанимации и лечения. Одной из главных 

проблем Томской области является отсутствие перинатального центра, где 

должны получать помощь женщины с высокой степенью риска с использованием 

современных высокотехнологичных методов лечения, что позволило бы решать 

проблемы невынашивания беременности, родоразрешения, а также осуществлять 

двухэтапное выхаживание недоношенных детей в стенах одного лечебного 

учреждения.  

В 2009 году с целью повышения качества оказания медицинской помощи 

беременным женщинам  и детям в Департаменте здравоохранения Томской 

области были проведены следующие мероприятия: 

1.Мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года 

жизни в соответствии с приказом Департамента здравоохранения «О проведении 

мониторинга беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни» от 

07.11.2006 №506; 

2.Введение круглосуточного режима дежурств по санитарной авиации 

специалистов неонатологов-реаниматологов; 

3.Ежеквартальное информирование Глав муниципальных образований о 

состоянии заболеваемости, диспансеризации и младенческой смертности в 

районах области; 

4.Эксперный разбор случаев материнской и младенческой смертности 

(комиссия по снижению материнской и младенческой смертности). 

Продолжает расти патология у детей всех возрастов, обусловленная 

увеличением распространенности хронических заболеваний, соответственно 

увеличивается контингент детей, состоящих на диспансерном учете.  

Заболеваемость детей всех возрастных групп сохраняется на высоком 

уровне. Так, общая заболеваемость составила в 2009 году 1562,5 на 100 тыс. 

детского населения (в 2008 году – 1517,4).  

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет на 100 000 человек 

соответствующего населения в 2009 году составила 2520,5 (в 2008 году – 2466,3). 

Среди данной возрастной категории повысился  уровень психических расстройств 

(2009 год – 67,4; 2008 год – 66,3) и  болезни органов дыхания (2009 год – 1374,7; 

2008 год – 1253,9), мочеполовой системы (2009 год – 57,0; 2008 год – 55,4), 

врожденные аномалии (2009 год – 32,4; 2008 год – 30,2), болезни уха и 

сосцевидного отростка (2009 год – 79,4; 2008 год – 77,4).  Вместе с тем,  

несколько снизились: болезни нервной системы  (2009 год – 121,6; 2008 год – 

132,0), эндокринной системы (2009 год – 26,9; 2008 год – 27,9), инфекционные и 

паразитарные болезни (2009 год – 138,7; 2008 год - 156,5), системы 

кровообращения  (2009 год -15,7; 2008 год – 18,4),  болезни глаза и его 

придаточного аппарата (2009 год – 126,5; 2008 год – 134,4), кожи и подкожной 

клетчатки (2009 год – 84,0; 2008 год – 100,6), костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  (2009 год – 76,9; 2008 год – 78,6), травмы и отравления 

(2009 год – 87,7; 2008 год – 88,4).  

В возрасте от 15-17 лет общая заболеваемость составила 2147,7 на 100 тыс. 

детского населения (2008 год – 1951,8). На перовом месте – болезни органов 



 

дыхания; на втором месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани; на третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата.  

Низкий уровень здоровья подростков во многом связан с неблагоприятными 

социальными условиями жизни и распространенностью среди этой возрастной 

категории употребления алкоголя, наркотических средств, курения. 

Благодаря проведению профилактических мер и вакцинации, в 2009 году 

удалось добиться уменьшения заболеваемости среди детей с инфекционными 

болезнями. Не было зафиксировано случаев заболевания детей полиомиелитом,  

корью и дифтерией, эпид. паротитам, снижены заболевания  туберкулезом (2009 

год – 17,6; 2008 год – 27,2), краснухой (2009 год – 1,5; 2008 год –15,3),  коклюшем   

(2009 – 4,99; 2008 год – 11,4), гепатитом «В» (2009 год – 0,5; 2008 год – 1,5).   

По сравнению с 2008 годом снизился процент вакцинации детей против 

коклюша, кори, полиомиелита и туберкулеза в возрасте до 1 года включительно.  

Диспансерное наблюдение за детьми всех возрастных групп осуществляется 

в соответствии с имеющимися требованиями. Всего на диспансерном учете в 

лечебно-профилактических учреждениях области в 2009 году состояло 53178 

детей. Охват диспансерным наблюдением детей в возрасте от 0-4 лет составил 

263,9 на 1000 соответствующего населения в 2009 году и был меньше, чем в 2008 

году (295,9).  

В рамках приказов Минздравсоцразвития РФ (№307 «О стандарте 

диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года 

жизни»; №182н от 28.04.2008 «Диспансеризация в 2008-2009 годах находящихся в 

стационарных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей») проведены осмотры детей в районах Томской области. Всего 

осмотрено 3312 детей из них детей первого года жизни 1847.  

 

Состояние здоровья женщин 

 

Здоровье детей, их физическое и интеллектуальное развитие во многом 

определяется состоянием здоровья матерей. Здоровье детей, их физическое и 

интеллектуальное развитие во многом определяется состоянием здоровья 

матерей. У 76 % женщин, живущих в Томской области, в ранние сроки 

беременности выявляются хронические заболевания, которые в дальнейшем 

отражаются на формировании акушерских осложнений. Структура 

экстрагенитальной патологии по сравнению с предыдущим годом осталась 

неизменной: I место занимает анемия (24 %), II место принадлежит болезням 

мочеполовой системы (18 %), III – заболеваниям органов сердечно-сосудистой 

системы (10,6%). Проводимое в рамках федеральной целевой программы 

«Родовый сертификат» обеспечение медикаментами и дополнительным питанием 

беременных и кормящих женщин позволило снизить развитие анемии во время 

беременности по сравнению с 2008  г. почти в 1,5 раза. 

Повышается число женщин, начинающих медицинское наблюдение в 

ранние сроки беременности (76 % в 2009 г. по сравнению с 72 % в 2008 г.). На 

четверть в 2009 г. сократилось количество матерей, полностью отказавшихся от 

медицинского наблюдения во время беременности (1,8 % по сравнению с 2,3 % в 



 

2008 г.). Удельный вес нормальных родов остался неизменным по сравнению с 

предыдущим годом и составляет 38,7 %. У каждой женщины с осложненным 

течением родов в среднем регистрируется 1,6 заболеваний и осложнений 

беременности. 

В ходе реализации федеральной целевой программы «Родовый сертификат» 

учреждениями системы родовспоможения получено более 113 млн. руб., которые 

потрачены на приобретение современного оборудования, оплату труда 

медицинского персонала, обеспечение медикаментами женщин в период 

беременности.   

Серьезным испытанием для всех жителей Томской области в 2009 г. стала 

эпидемия высокопатогенного гриппа, которая чрезвычайно неблагоприятно 

отразилась на здоровье беременных женщин. Данная патология стала причиной 

смерти 7 беременных и обусловила 70 % случаев материнской смертности. 

Показатель материнской смертности в 2009 г. резко превысил аналогичные в 

2000-2008 гг. и составил 72,8 на 100.000 живорожденных. Гриппом, в том числе и 

высокопатогенным, в ноябре-декабре 2009 г. на территории области переболело 

более 1000 беременных женщин. В течение года в среднем у каждой 1000 

заболевших беременных регистрировалось более 2000 заболеваний и акушерских 

осложнений. 

Это отразилось на уровне заболеваемости новорожденных. В 2009 г. у 

каждой 1000 новорожденных диагностировалось 419 заболеваний, в среднем по 

1,4 патологии у каждого больного ребенка. 4,9 % детей в области рождается 

недоношенными. 

Томская область вошла в число 3 субъектов Российской Федерации в 

федеральную целевую программу «Пренатальная диагностика», осуществление 

которой позволит существенно снизить количество детей, родившихся с пороками 

развития. Ожидаемая эффективность от реализации программы – снижение 

младенческой смертности до 8,54 ‰ и количества случаев впервые установленной 

детской инвалидности на 15 %.  

В стадии разработки находится областная межведомственная программа 

«Репродуктивное здоровье подростков и молодежи Томской области на 2010-2015 

гг.». Основными задачами данной программы являются создание материальной 

базы для полного удовлетворения потребности населения в коррекции нарушений 

репродуктивного здоровья, предотвращение нежелательной беременности и 

сокращение числа беременностей, связанных с большим риском, повышение 

демографической культуры населения, осуществление мер по улучшению 

информирования о современных средствах цивилизованного планирования семьи. 

В настоящее время уровень гинекологической заболеваемости среди подростков 

приближается к таковому среди женщин фертильного возраста (соответственно 4 

% и 7 %).  

Во многом высокий уровень гинекологической заболеваемости связан с 

большим числом операций искусственного прерывания беременности и 

недостаточно широкого использования современных контрацептивных средств 

для предотвращения нежелательных беременностей. Так, показатель количества 

выполняемых абортов на 1000 женщин фертильного возраста в области (41,4) 



 

намного превышает федеральный показатель (31). Общее число операций 

искусственного прерывания беременности у  жительниц Томской области в 2009 

г. снизилось на 6,9 % по отношению к аналогичному показателю 2008 г. 

(соответственно 13.225 и 14.149). Отрадно, что наиболее значительные темпы 

снижения числа абортов регистрируются у подростков в возрасте от 15 до 19 лет 

(на 19,6 % к уровню 2008 г.) и среди женщин, прерывающих первую 

беременность (с 1.847 операций в 2008 г. до 1.558 операций в 2009 г.).   

Количество женщин, применяющих современные контрацептивные 

средства, в Томской области по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 

6,2 %, но серьезно отстает от аналогичного областного показателя в 2006 г. 

(соответственно 95.953 и 111.123 человека). 

В 2009 году осуществлен комплекс мер, направленных на снижение 

материнской и младенческой заболеваемости и смертности, в рамках реализации  

подпрограммы «Здоровое поколение» ОЦП «Дети Томской области на 2007-2010 

годы». В 2009 году на мероприятия, предусмотренные подпрограммой, выделено 

5,441  млн. рублей, запланированные средства профинансированы и реализованы 

в полном объеме.  

На выделенные  средства в  НИИ акушерства пролечены женщины из 

малоимущих семей, страдающих анемией, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО 

РАМН, проводилось скрининговое обследование беременных групп риска на 

внутриутробную патологию, а также осуществлялась организация ранней помощи 

детям, имеющим трудности в развитии.   

 

Меры по обеспечению доступности квалифицированной 

медицинской помощи 

 

С целью обеспечения доступности квалифицированной медицинской 

помощи ведется работа по рационализации структуры сети учреждений 

здравоохранения для детей и подростков. С 1999 года проводится реорганизация 

стационарной помощи детям, позволяющая сократить длительность 

госпитального этапа и перераспределить часть объемов помощи из стационарных 

отделений в амбулаторные.  

 

Лечебно- профилактические учреждения 
Наименование           2007      2008 2009 

Центральные районные больницы 16        16 16 

Детские городские больницы, 

в т.ч. г.Томска 

6 

3 

        6 

        3 

6 

3 

Инфекционная больница 1         1 1 

Областная детская больница 1         1 1 

Центр восстановительного лечения 1         1 1 

Стоматологические поликлиники 2         2 2 

Поликлиники 1         1 1 

Больницы 1         1 1 

клиники СГМУ 1         1 1 

клиника НИИ курортологии 1         1 1 



 

Дом ребенка 2        2 2 

Обеспеченность врачами педиатрического профиля на 10 тыс. населения в 

2009 году составила 37,8 (2008 год – 39,2).  90,1% врачей педиатров имеют 

сертификаты; 33,9% - высшую категорию; 22,8% - I категорию; 3,4% - II 

категорию.  

Структура детского коечного фонда 
 2007 2008 2009 

Число стационар. коек (абс. число) 1661 1658 1621 

обеспеченность на 10 тыс. детского 

населения 
85,5 89,7 85,6 

в т.ч. педиатрич. койки, абс. число 658 661 705 

на 10 тыс. детского населения 33,8 35,8 37,5 

инфекционные койки, абс. число 262 267 214 

на 10 тыс. детского населения 13,5 14,0 11,3 

Специализированные койки, абс. число 1003 997 916 

на 10 тыс. детского населения 51,6 53,9 48,4 

 

Результаты деятельности детских стационаров 

Число госпитализированных детей в ЛПУ области 
 2007 2008 2009 

Всего госпитализировано 53613 48394 39231 

на 1000 детского населения 276,1 256,3 206,2 

 

Средняя занятость коек в детских стационарах 
 2007 2008 2009 

Детская областная больница 310 299 310 

Детские городские больницы 297 281 296 

Инфекционная больница 261,2 277 296 

 

 

Больничная летальность среди детей первого года жизни (в %) 
 2007 2008 2009 

Общая летальность 1,0 1,1 0,09 

в т.ч.  от инфекций 0,46 0,83 0,6 

из них от сепсиса 0 0 0 

от болезней органов дыхания 0,05 0,09 0,05 

из них от пневмонии 0 0,4 0,7 

от болезней периода новорожденности 1,4 1,3 1,4 

от врожденных пороков развития 8,1 8,4 6,3 

 

Больничная летальность среди детей от 0 до 17 лет (в %) 
       2007 2008 2009 

Общая летальность детей от 0 до 17 лет 0,2 0,2 0,2 

в т.ч. при новообразованиях 0,65 0,9 0,2 

врожденная аномалия развития 2,8 7,9 2,1 

болезнях органов дыхания 0,016 0,013 0,011 

болезнях крови и кроветворных органов 0,35 0,01 0 

болезнях нервной системы 0,05 0,02 0,2 

инфекционных заболеваниях 0,15 0,03 0,1 



 

несчастных случаях, отравлениях и травмах 0,2 0,1 0,1 

Стабильны показатели общей летальности, снизилась летальность от 

болезней крови и кроветворных органов, инфекционных заболеваний. 

С учетом позитивных достижений и сохраняющихся проблем в области 

обеспечения охраны здоровья детей в целях дальнейшего улучшения 

организации качества оказания медицинской помощи детям и матерям на 

территории области планируется:  

1. Реализовать в полном объеме межведомственный план мероприятий по 

улучшению состояния здоровья детей Томской области на 2006-2010 годы. 

2. Обеспечить систематическую работу экспертных комиссий по разбору 

причин материнской и младенческой смертности. 

3. Организовать медицинскую помощь детям и матерям в соответствии со 

стандартами объемов медицинской помощи. 

4. Осуществить оздоровление лиц фертильного возраста. 

5. Обеспечить работу системы мониторирования врожденных пороков 

развития. 

6. Осуществить проведение областного мониторинга по выявлению 

тяжелобольных детей первого года жизни и беременных женщин с патологией 

беременности. 

7. Осуществлять работу по проведению диспансеризации, ведению  

регистра  данных о состоянии здоровья детей и подростков Томской области. 

8. Провести повышение квалификации педиатров и акушеров-гинекологов 

на базе Сибирского Государственного Медицинского Университета и в 

центральных институтах повышения квалификации врачей. 

9. Развивать и укреплять службы, осуществляющие психолого–

педагогическую и медико–социальную помощь учащимся школ и учреждений 

начального профессионального образования. 
 

 

Состояние питания детей 

 

Обеспечение детей полноценным питанием относится к наиболее 

актуальным проблемам охраны здоровья детей. Качественное и сбалансированное 

питание детей является одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих 

формирование здорового поколения.  

Особое значение приобретают вопросы обеспечения полноценным 

питанием детей первого года жизни, так как нарушение питания в раннем 

возрасте негативно отражается на последующем  состоянии здоровья детей. 

На территории Томской области  работают 2  детские молочные кухни 

(ДМК) для организации специализированного питания детей 1-2 года жизни. 

Одна из них расположена в г. Стрежевом с  фактической мощностью - 2000 

порций в месяц. В ассортименте продукции: молоко, творог, кефир, нарине, 

сахарный сироп, рисовый и гречневый отвары, каша манная 10%. Вторая 

молочная кухня в городе Томске, ее производительность до 60 литров биолакта в 

смену.  



 

В городе Колпашево, в районных центрах  Каргасок и Кривошеино  детские 

молочные кухни  расположены при ЦРБ. Учреждения готовят для детей до года 

манную кашу, сахарный сироп, рисовый отвар, молочные смеси. ДМК в 

Кривошеинском районе готовит молочную продукцию из сухого молока, в 

ассортименте молоко, каша манная 25%. 

В детских лечебно-профилактических учреждениях г. Томска организация 

детского питания проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 

330 от 05.08.2003 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях РФ». Питание 4-6-разовое по недельному меню. 

Нормы питания по белкам, жирам и углеводам выдержаны. В качестве прикорма 

готовят пюре (мясное, овощное), фарши, бульоны, 5 раз в неделю поступает 

биомороженое, отказным детям – творог «Растишка». Молочные смеси 

представлены продукцией «Нестле», «Истра-нутриция».  «С»- витаминизация 

готовых блюд не проводится. В меню - соки, гомогенизированные пюре. 

Продукция, обогащенная  микронутриентами, не поступает. Ежедневно в меню 

молочные, мясо-рыбные блюда, питание разнообразное, повторяемости блюд по 

меню не отмечено, запрещенные в общественном питании блюда не готовятся. 

Производственный контроль за качеством обработки посуды и инвентаря 

проводится силами МЛПУ, бактериологический контроль за качеством блюд  

осуществляется лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской 

области». В 2009 году кратность обследований составила 2-3 раза в год, 

результаты бактериологического исследования проб продукции, смывов 

соответствует санитарным нормам.   

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

социальной защищенности детей первого и второго года жизни, усиления 

адресной направленности социальной поддержки семей, имеющих детей этого 

возраста, а также во исполнение постановления Администрации г. Томска от 

10.04.2009 №278 «Об утверждении городской целевой программы «Здоровое 

питание детей» на 2009 – 2011 годы» в управлении здравоохранения 

администрации города Томска подготовлен приказ «О порядке бесплатного 

обеспечения детей первого-второго года жизни специальными продуктами 

детского питания». Согласно данному приказу детские поликлиники (по 

территориальному принципу) обеспечивают выписку рецептов на специальные 

продукты детского питания детям первого-второго года жизни на рецептурном 

бланке с пометкой «бесплатно» на основании справки, выданной органами 

социальной защиты населения об отнесении семьи, в которой воспитывается 

ребенок, к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в среднем на душу населения по г. Томску. 

В 2009 году на приобретение специальных продуктов детского питания 

детям первого-второго года жизни было израсходовано 19 млн. рублей. 

Большое значение для здоровья и развития детей имеет обеспечение их 

полноценным питанием в дошкольных учреждениях ДОУ и школах. Питание в 

дошкольных образовательных учреждениях 3-4 разовое в зависимости от времени 

пребывания ребенка.  



 

Обеспечение продуктами питания дошкольных учреждений г. Томска 

проводится поставщиками, прошедшими конкурсный отбор, организованный 

администрацией города Томска. В сельских районах продукты питания  

приобретаются через оптовые базы и магазины.  

Повсеместно разработаны и согласованы с Роспотребнадзором примерные 

10-дневные меню, в которых учтено соотношение белков, жиров, углеводов, 

разнообразие блюд.  В дошкольных учреждениях г. Томска проводится «С» - 

витаминизация готовых блюд.  Кроме того, дети получают витамины в виде 

драже, напитков «Золотой шар» (г. Томск, г. Стрежевой, Первомайский, 

Александровский, Кривошеинский, Верхнекетский, Молчановский, Шегарский 

районы и др.).  

В большинстве районов (Асиновский, Кривошеинский, Томский, 

Колпашевский, Верхнекетский районы) дети, посещающие дошкольные 

учреждения, недостаточно получают творога, рыбы, фруктов, соков, молочных 

продуктов.  Нормы питания по указанным продуктам выполняются на 70-80%. По 

таким видам продуктов как крупяные, макаронные, кондитерские, хлебобулочные 

изделия отмечается перевыполнение норм питания на 30-40% (Верхнекетский, 

Томский, Кривошеинский районы). В меню недостаточно продуктов, 

обогащенных микронутриентами. 

Выполнение примерных меню часто зависит от ассортимента поступающих 

продуктов. 

За последние годы улучшилась материально-техническая база детских 

дошкольных учреждений, в том числе пищеблоков. В 2009 году в 

Кожевниковском районе открыто после реконструкции ДОУ «Солнышко», в этом 

учреждении расширены площади пищеблока; в ДОУ «Колокольчик» на 

пищеблоке заменены моечные ванны, оборудован стеллаж для кухонной посуды.  

В Колпашевском, Кожевниковском, Каргасокском, Асиновском, 

Александровском районах, г. Томске детские дошкольные учреждения 

пополнились новым технологическим, холодильным оборудованием, 

электрическими плитами, водоногревателями, мойками для посуды, кухонным 

инвентарем, посудой.  

Лабораторный контроль качества и безопасности питания детей в ДОУ в 

2009 году свидетельствует о нарушениях в организации питания. Так, 

неудовлетворительный бактериологические анализы выявлены в 3,5% случаев 

(2008 год-6,7%) исследованных проб готовой пищи, что является следствием 

несоблюдения работниками пищеблока технологии приготовления блюд и правил 

личной гигиены. Несоответствие калорийности блюд меню-раскладке отмечено в 

17,1% случаев (2007 год-22,7%). О несоблюдении в дошкольных учреждениях 

правил мытья посуды свидетельствует 3,6% неудовлетворительных смывов с 

посуды, оборудования на наличие кишечной палочки (2008 год - 4,4%). 

В 2009-2010 учебном году в школах области функционирует 339 столовых и 

47 буфетов на 27582 посадочных места. Не имеют столовых 12,3% (2008 год -

12,8%) образовательных учреждений, в основном, это начальные  и 

малокомплектные школы. 



 

За последний год наблюдается положительная динамика охвата питанием 

общеобразовательных учреждений. Всего по области в 2009-2010 учебном году 

получали горячее питание в школах 87,7% обучающихся (2008/09 учебном году – 

86,3%).  Всеми видами питания в области охвачено 95,1% школьников, в 2008 

году – 98,0%.  

Для школьников 1-4 классов, посещающих группы продленного дня, 

организовано двухразовое питание. Обучающиеся 5-7 классов (68,3% от общего 

числа) получают горячий завтрак и большинство старшеклассников (80%) 

дополнительно приобретают буфетную продукцию. Для детей, проживающих в 

пришкольных интернатах, организовано 5-разовое питание.  

В 2008 году решением Думы города Томска от 07.10.2008 утверждена 

программа «Здоровое питание детей» на 2009 -2011 годы, направленная на 

укрепление материально-технической базы школ и улучшение организации 

питания учащихся. Программа предусматривает обеспечение высокого качества и 

безопасности питания детей в образовательных учреждениях, привидение 

материально-технической базы пищеблоков в соответствие с современными 

технологиями, повышение процента охвата обучающихся организованным 

питанием до 100%, обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

школьников муниципальных образовательных учреждений.  

В Верхнекетском районе области действует целевая программа «Санитарно-

гигиеническое обеспечение обучающихся (воспитанников) и работников 

муниципальных образовательных учреждений на период 2006-2010 годы». В 

настоящее время разработана районная целевая программа: «Переоснащение 

столовых и пищеблоков образовательных учреждений Верхнекетского района на 

2010-2012 гг.», рассмотрение которой на Думе назначено на начало 2010 года. 

В Зырянском районе решением Думы №94 от 26.12.2008 утверждена 

муниципальная целевая программа «Школьное питание в образовательных 

учреждениях Зырянского района на 2009-2011 годы», которая включает в себя 

мероприятия, направленные на обеспечение условий для организации и 

осуществления качественного, сбалансированного и доступного питания детей, 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся и улучшения материальной 

базы школьных столовых.  

В рамках соглашения о сотрудничестве компании «Газпромтрансгаз Томск» 

в Каргасокском, Парабельском районах и г. Кедровом  продолжает свое действие 

программа по оснащению школьных столовых современным оборудованием. В  

2009 году газовики выделили на программу 5,8 млн. руб.  

С 1 апреля 2007 года организовано дополнительное питание обучающихся 

из малоимущих семей  на сумму 3 рубля  90 копеек в день в соответствии с 

Постановлением Администрации Томской области от 12.02.2007 № 24а «Об 

утверждении Порядка расходования средств, связанных с частичной оплатой 

стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Томской области из малоимущих семей». 

В городе Томске в соответствии с постановлением Мэра №290 от 17.04.2008 

«Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений г. Томска» выделяется 21 рубль в день из бюджета 



 

города Томска. И в соответствии с Законом Томской области от 17.12.2007 №279-

ОЗ за счет трансфертов, представляемых бюджету г. Томска выделяется 15 рублей 

на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях г. Томска.  Таким 

образом, питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных 

учреждениях г. Томска организовано на сумму 36 рублей, что составляет 23,8% от 

общего количества питающихся. 

Стоимость завтрака и обеда в сельских школах различна, зависит от 

районного коэффициента, использования для приготовления блюд овощей и 

картофеля с пришкольных участков, ассортимента блюд. В среднем, стоимость 

завтраков в районах области от 5-6 до 15 рублей, а обедов от 15-20 до 35 рублей. 

Средняя стоимость завтрака в школах г. Томска составляет 15 рублей, а обеда – от 

25 до 36 рублей.  

Во многих  сельских районах  образовательные учреждения ежегодно 

обеспечивают школьные столовые  овощами и картофелем, выращенными на 

пришкольных участках, что удешевляет  питание. 

В течение последних 3-х лет значительно укреплена материально-

техническая база пищеблоков школ Кривошеинского, Молчановского,  

Асиновского, Верхнекетского, Кожевниковского, Колпашевского районов, 

г.г.Стрежевого и Томска, приобретено в необходимом количестве холодильное, 

технологическое оборудование, посуда. К началу 2009/2010 учебного года новым 

технологическим и холодильным оборудованием пополнилось 45 школ области. 

Тем не менее, в ряде школ Томского, Зырянского, Шегарского, 

Каргасокского, Колпашевского районов материально-техническая база столовых 

остается недостаточной, не решаются вопросы своевременного ремонта 

помещений, замены технологического и холодильного оборудования, оснащения 

инвентарем и посудой. Средняя степень износа технологического оборудования 

на пищеблоках школ в этих районах составила 25-40%, в Каргасокском – 70-80%. 

В 11-ти школах Шегарского района необходима реконстукция пищеблоков и 

замена технологического оборудования.  

 Более половины сельских школ имеют приспособленные пищеблоки без 

цехового отделения, где нет возможности установить необходимое 

технологическое оборудование, выделить необходимые рабочие зоны для 

обработки сырой и готовой продукции, что приводит к нарушению поточности 

технологического процесса приготовления блюд и сокращению их ассортимента. 

По этой причине в ряде школ дети не получают салаты из свежих овощей.    

Специалисты Роспотребнадзора систематически контролируют ассортимент 

школьных столовых и буфетов. Из ассортимента школьного питания исключены 

газированные напитки, майонез, кондитерские изделия с искусственными 

красителями и ароматизаторами. 

Для дотационного питания учащихся  разработаны и согласованы с   

Роспотребнадзором примерные 10-дневные меню. В меню включены рыбные, 

мясные, молочные и овощные блюда, исключена повторяемость блюд.  Однако, в 

связи с постоянным ростом цен на продукты питания дотационная сумма не 

решает проблему полноценного, рационального, обогащенного витаминами и 

микронутриентами, питания учащихся из малоимущих семей. Практикуется 



 

уменьшение объема гарнира до 100 граммов, а мясные, рыбные и творожные 

изделия заменяются на более дешевые макаронные и крупяные, или масса их 

уменьшается до 50 граммов. 

В меню школьников Асиновского, Кривошеинского, Томского,  

Зырянского, Чаинского, Молчановского районов, г.Томска  крайне недостаточно 

кисломолочных продуктов, рыбы, фруктов, свежих овощей.  

Результаты лабораторно-инструментальных исследований, проведенные в 

образовательных учреждениях в 2009 году свидетельствуют о несоответствии: 

-водопроводной воды по микробиологическим показателям в 8,2% (2008 год 

– 5,3%) проб; 

-готовых блюд по санитарно-химическим показателям в 4,3% (2008 год – 

3,2%); 

-готовых блюд по микробиологическим показателям – 5,2% (2008 год – 

6,5%) проб; 

-смывов с посуды, оборудования в столовой – 5,6% (2008 год – 5,4%) проб.  

В 2008 году была создана постоянная комиссия по вопросам организации 

здорового питания жителей области комитета по труду и социальной политике 

Государственной Думы Томской области. Заседания комиссии проходили 

регулярно. 

Круглосуточное пребывание детей в учреждении предъявляет особые 

требования к организации их питания.   В учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организовано  4-5- разовое питание на 

сумму 116 рублей – 164 рублей  в день. 

При анализе питания отмечено выполнение утвержденных норм по 

основному набору продуктов в большей части детских домов,  школ-интернатов, 

социальных приютов. Воспитанники данных учреждений с профилактической 

целью получают поливитаминный напиток и кисель «Золотой шар». В детском 

доме п.Тогур Колпашевского района в рацион питания включаются 

йодированный хлеб, мед, брусника, клюква, бифилайф, проводится 

витаминизация третьих блюд витамином С. В Уртамской коррекционной школе-

интернате Кожевниковского района, детских домах Первомайского и Зырянского 

районов для организации полноценного питания воспитанников широко 

используются продукты с личного подсобного хозяйства: молоко, сливки, яйцо, 

разнообразные овощи. Витминизация напитком «Золотой шар» проводится в 

Крыловской коррекционной школе-интернате Бакчарского района, специальной 

школе-интернате 8-го вида Шегарского района, ОГУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Колпашевского района», ОГУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Парабельского района». С-витаминизация 

готовых блюд организована в ОГУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Александровского района», ОГУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Колпашевского района»,  ОГУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч», ОГУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг». 

Ежегодно в интернатных учреждениях проводятся мероприятия по 

укреплению материально-технической базы пищеблоков. В 2009 году 



 

закончилось строительство пищеблока на 56 посадочных места в специальной 

школе-интернате 8-го вида в Шегарском районе. Учреждения г. Томска и 

Томского района обеспечены в достаточном количестве необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, столовой и кухонной посудой, 

инвентарем. Расстановка оборудования, производственных столов обеспечивает 

соблюдение поточности технологического процесса приготовления блюд. 

Во всех  учреждениях для детей-сирот имеются примерные меню, 

согласованные с Роспотребнадзором.  

         Лабораторный контроль за качеством готовых блюд, осуществляемый 

Роспотребнадзором, показывает, что приготовленные в детских домах и школах-

интернатах блюда по микробиологическим показателям в 12,4% (2008 год-11,0%) 

проб не соответствовали гигиеническим нормативам; 5,1% (2008 год-28,3%) блюд 

на  калорийность и полноту вложения не отвечало нормируемым показателям. О 

нарушениях режима мытья посуды свидетельствуют 2,4% (2008 год-5,9%) смывов 

с посуды и оборудования, в которых обнаружены бактерии группы кишечной 

палочки. 

За последние годы отмечено увеличение количества учащихся, получающих 

горячие обеды в столовых учреждений системы начального  профессионального 

образования. Питание учащихся организовано в собственных столовых и 

арендованных предприятиях общественного питания. Всего в системе начального 

профессионального образования функционирует 28 пищеблоков. 

Материально-техническая база пищеблоков этих учреждений укрепляется 

медленными темпами. В настоящее время существует необходимость в 

приобретении технологического и холодильного оборудования. Мероприятия по 

ее укреплению проводятся, в основном, за счет собственных средств учреждений.  

Ежедневно горячие обеды получают 97% учащихся профессиональных 

училищ, стоимость их составляет от 12 до 50 рублей. Для детей-сирот 

организовано 4-разовое питание на сумму от 59 до 99-80 рублей.  

Анализ питания свидетельствует об углеводистой направленности 

рационов, не выполняются физиологические нормы питания по молоку, творогу, 

фруктам, овощам. Учащиеся недостаточно получают пищи, обогащенной 

витаминами и микронутриентами. В столовых практикуется уменьшение объема 

гарниров до 150 граммов, а мясных, рыбных и творожных изделий - до 50 

граммов. 

В 2009 году  многие училища области смогли разнообразить и удешевить 

питание за счет использования овощей, выращенных на своих огородах. В 

училище №38 с. Первомайское разнообразное и качественное питание   

осуществляется за счет собственных продуктов, производимых на 

животноводческой ферме, земельном участке,  в пекарне, что значительно 

удешевляет  стоимость питания.  

Лабораторный контроль за качеством приготовленных блюд 

свидетельствует о несоответствии по микробиологическим показателям 3,0%  

исследованных проб (2008 год-7,1%).  О неудовлетворительном качестве мытья 

посуды свидетельствуют 7,1% смывов с чистой посуды (2008 год- 5,6%), в 

которых обнаружены бактерии группы кишечной палочки. 



 

Большое внимание уделялось организации питания  в организациях отдыха  

детей. Во всех загородных лагерях питание было 5-разовым, в лагерях с дневным 

пребыванием – 2-3-разовым.  Примерные 10-дневные меню составлены с учетом  

физиологических норм по основным продуктам питания и согласованы с 

Роспотребнадзором. Ежедневно в меню включались  свежие овощи, фрукты, соки, 

кисломолочные продукты, мясные блюда. Нормы питания по основным видам 

продуктов выполнялись. Дети получали поливитамины, фиточаи, 

витаминизированные напитки и кисели  «Золотой шар», минеральную воду, 

биомороженое, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами. Для 

приготовления пищи использовалась йодированная соль. 

В течение оздоровительного сезона 2009 года специалистами 

Роспотребнадзора проводились проверки учреждений отдыха детей, в том числе 

контроль за организацией питания, условиями пребывания детей. Лабораторно-

инструментальные методы исследования осуществлялись в рамках 

государственного санитарного надзора на безвозмездной основе.  

Лабораторный контроль, осуществляемый за учреждениями отдыха и 

оздоровления, свидетельствует о неудовлетворительном качестве приготовленных 

блюд для детей по микробиологическим показателям в 9,4% случаях (2008 год-

8,0%), бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 3,2% исследованных 

смывов с посуды и оборудования на пищеблоках (2008 год-5,4%). 

Для улучшения качества и организации питания в учреждениях для детей и 

подростков Томской области, профилактики массовых инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений необходимо: 

-укрепить материально-техническую базу пищеблоков, обеспечив их 

необходимым набором производственных помещений, технологическим, 

холодильным оборудованием; 

-обязать поставщиков снабжать детские и подростковые учреждения 

продуктами питания высокого качества; 

-обязать поставщиков осуществлять транспортировку скоропортящихся 

продуктов в специально оборудованном транспорте и при наличии 

соответствующих документов; 

-принять соответствующие меры по подбору и повышению 

профессиональной подготовки кадров пищеблоков; 

-повысить ответственность руководителей учреждений за организацию 

питания, в том числе санитарное состояние пищеблоков. 

 

 

Образование и воспитание детей 
 

В Томской области функционируют 42 начальных школ, 78 основных 

образовательных учреждений, 248 средних образовательных школ, 3 школы с 

углубленным изучением предметов, 13 гимназий, 9 лицеев, 10 вечерних 

(сменных) школ, 16 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

6 негосударственных образовательных учреждений, 3 кадетских учреждения.  



 

Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях области 

составляет 98567 человек.  

Имеющаяся сеть образовательных учреждений достаточна для 

удовлетворения культурно – образовательных запросов населения области в 

различных образовательных программах базового и повышенных уровней. 

Образовательная система Томской области на достаточном уровне 

обеспечивает условия организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования технологии мониторинга по различным направлениям 

деятельности, внедрение инновационных процессов, развитие экспериментальной 

работы. Анализируя работу каждого звена образовательной системы, следует 

отметить ее целенаправленность и постоянное совершенствование. Понимая, что 

современные требования к образовательному процессу достаточно высоки, 

ведется поиск наиболее рациональных форм, осуществляется постоянная 

корректировка, разрабатываются перспективные планы по коррекции и 

моделированию образовательной деятельности с учѐтом социального заказа.    

В региональной программе модернизации общего образования ключевое 

место занимает политика совершенствования качества образования, основу 

которой составляет глубокое обновление содержания образовательных программ 

и внедрение продуктивных развивающих технологий.  

С 2004 года в системе общего образования отрабатываются условия 

перевода общеобразовательных учреждений на новые принципы учебного 

планирования, формируется практика использования учебников нового 

поколения, апробируются различные модели предпрофильного и профильного 

обучения, отрабатываются новые механизмы проявления и поддержки 

образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы, и лучших учителей. Появляется возможность 

значительно повысить степень вариативности образовательных программ и услуг 

по выбору обучающимися, а, следовательно, более адекватно учитывать 

динамично меняющиеся культурно – образовательные потребности различных 

слоев населения. Осуществление комплекса мероприятий позволило увеличить 

удельный вес детей, обучающихся в специализированных классах и мобильных 

профильных группах с 31%  в 2001 году до 71,43 % в 2009 году.  

В 2008 году особое внимание уделялось образованию повышенного уровня. 

Общее количество обучающихся, получающих повышенный уровень содержания 

образования на территории Томской области в 2009-2010 учебном году – 19678 

человек 19,85 % от общего числа обучающихся области.  

Департаментом общего образования совместно с ОГУ «Региональный центр 

развития образования» осуществляется поддержка и развитие этнокультурной 

направленности образования, соорганизация этнокультурных центров, внедрение 

мировых моделей языкового обучения в практику преподавания национальных 

языков, формирование профессионального этнокультурного сообщества, 

выработка толерантной модели поликультурного языкового образования. 

Ежегодно проводится конференция «Языковое образование: проблемы содержания 

и современные технологии обучения и воспитания» с участием преподавателей 



 

английского, немецкого, французского, польского, татарского, украинского и 

других языков. 

 Опыт работы, накопленный по данному направлению, позволил приступить 

к разработке и реализации Программы культурной и социальной адаптации детей 

семей-иммигрантов (совместно с национально-культурными центрами и 

Управлением федеральной миграционной службой по Томской области).  

На протяжении последних лет общеобразовательная система Томской 

области развивается в направлении придания ей многообразия в видах и типах 

образовательных учреждений, что позволило обеспечить для значительной части 

населения области повышенный уровень содержания образования в соответствии 

с наклонностями, способностями, потребностями обучающихся.  

 

Поддержка образования одаренных детей 

 

Обучение, воспитание, развитие и жизненное становление одаренных 

обучающихся в образовании Томской области является одним из ведущих 

приоритетов деятельности, потому как именно в нем сочетаются интересы 

ребенка, его семьи, общества, региона и государства в целом. С одной стороны, 

работа с одаренными детьми в Томской области построена аналогично всем 

региональным системам: организация олимпиадного движения, конкурсов, 

фестивалей, развитие лицейского, гимназического образования. С другой 

стороны, имеет свою специфику: системное взаимовлияние и взаимоопределение 

общего образования и вузовского научно-образовательного контекста. 45% школ 

Томской области определяются как территориально отдаленные, но каждая из них 

имеет сегодня свою индивидуальную программу развития, которая включает 

обязательную задачу работы с одаренными обучающимися. 

Работа с одаренными детьми направлена на достижение следующих 

конкретных результатов: 

- создание благоприятной среды для индивидуального развития ребенка; 

- создание организационно – экономических условий для выявления и 

развития таланта юных дарований; 

- формирование условий конкуренции между муниципальными 

образованиями по достижению высоких результатов на региональной уровне; 

- достижение высоких результатов на Федеральном уровне. 

 В 2009 году одаренным детям оказывалась поддержка по следующим 

направлениям: 

18 премий приоритетного национального проекта «Образование»; 

30 премий победителям конкурса «Лауреат премии Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»; 

100 премий Губернатора победителям 3 (областного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

Дошкольное образование Томской области 

 



 

В Томской области в 2009 году в области функционируют 491 детских сада 

разных форм собственности, в том числе: государственные и муниципальные – 

252, негосударственные (частные) - 3, начальная школа – детский сад – 4, 

дошкольные группы на базе общеобразовательных учреждений – 233. 

Согласно статистических данных в области проживают 72905 детей от 

рождения до 7 лет. Посещают детские сады – 40330 человек, что составляет 55,3% 

детей (1-6 лет).  

Несмотря на то, что в последние два года областная администрация и 

муниципальные власти целенаправленно работают по развитию системы 

дошкольного образования, потребность населения не уменьшается.  

По состоянию на 01.01.2010 года количество состоящих на очереди в 

получении мест в ДОУ 20022 детей.  

Из областного бюджета в 2009 году выделено 100,0 млн. рублей для 

развития системы дошкольного образования, но в связи с сокращением бюджета 

области финансирование приостановлено. В результате за 2009 год в Томской 

области система дошкольного образования Томской области увеличилась на 1526 

мест. 

 

Начальное профессиональное образование 

 

На начало 2010 года число образовательных учреждений начального 

профессионального образования сократилось на одно учреждений и составило 29 

(далее ОУ НПО).  

На 1 января 2010 года  в ОУ НПО  обучалось 14956 человек. Около 40 % –  

подростки в возрасте 14,5-17 лет.  

Ежегодно принимаем на обучение в ОУ НПО много детей из слабо 

защищенных слоев населения. В настоящее время  в ОУ НПО обучается: 

- 1278 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на 01.01.2009  было 1176 человек); 

- увеличился контингент обучающихся из числа учащихся коррекционных 

школ – 421 человек (2009 год - 367 человек);  

- незначительно уменьшилось количество детей-инвалидов, получающих в 

ОУ НПО профессиональное образование – 142 человек, в 2009 год– 160 человек.  

В соответствие с Законом РФ «Об образовании» ОУ НПО обеспечивают 

доступность начального профессионального образования и бесплатность для 

граждан, получающих  его впервые. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, имеют возможность вторично получать бесплатно  

начальное профессиональное образование. 

Ежегодно образовательные учреждения системы НПО принимают на 

обучение более 5 тыс. человек. В 2009 году повторно  принято 113 человек - 26%  

от выпуска обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В структуре  профессиональных училищ №№ 19 и 33 г. Томска работают  

отделения по  обучению дезадаптированной категории молодежи, на базе которых 

в  2009 году обучалось 199 детей данной категории. Остается высоким число  



 

поступающих на обучение в ОУ НПО подростков в возрасте 15-18 лет, как 

правило, бросивших школу до получения ими основного общего образования. В 

2009 году в учреждения  принято 631 человек данной категории.  

Ежегодно увеличивается число, поступающих в ОУ НПО, выпускников 

коррекционных школ. В 2009 году их принято на обучение 217 человек. Для 

данной категории детей созданы специальные группы. 

В целом в системе НПО обучение проводится по 172 рабочим профессиям.  

Ежегодно перечень подготавливаемых профессий пересматривается и 

обновляется в соответствии с требованиями рынка труда.  

Число  подготовленных  рабочих  и специалистов на дневном отделении  в 

2009 году составило 4092 человек. Проведенный мониторинг занятости 

выпускников ОУ НПО показал, что в 2009 году трудоустроен 51% выпускников, 

продолжили обучение  - 13,1%, призваны в Российскую Армию –12,2%, 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 6,5%, не трудоустроено из-за 

отсутствия рабочих мест  - 11,6%.  

 

Занятость выпускников ОУ НПО, завершивших обучение в 2007-2009 году 
Год 

выпуска 
Выпуск 

ВСЕГО 
в том числе: 

  Труд-ны Поступили на 

учебу 
Призваны в 

Армию 
Не труд-ны 

из-за 

отсутствия 

раб. мест 

Декретный 

отпуск 

2007 5296 3184 1018 395 416 283 

2008 4070 2218 440 287 330 257 

2009 4179 2089 549 512 473 268 

 

Администрация ОУ НПО уделяют серьезное внимание изучению рынка 

труда, поиску социальных партнеров, взаимовыгодному сотрудничеству с 

предприятиями и организациями различных форм собственности.  

На постоянном  контроле работа по организации трудоустройства и 

жизнеустройства выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. При решении проблем жизнеустройства детей-сирот 

образовательные учреждения работают совместно с детскими домами, службой 

занятости населения и государственными органами исполнительной власти. 

 

Трудоустройство выпускников НПО за 2007-2009 года из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
Год выпуска Выпуск 

ВСЕГО 

в том числе: 
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2007 491 178 16 178 52 2 27 0 1 1 1 35 

2008 403 128 11 132 59 0 8 0 7 33 8 17 



 

2009 431 122 23 40 42 1 12 0 6 10 5 57 

Приоритетным направлением развития воспитания в образовательных 

учреждениях НПО является совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений,   злоупотребления психоактивными 

веществами (алкоголизма, табакокурения и наркомании), ВИЧ/СПИДа и 

формирование здорового образа жизни обучающихся.   

Приоритетность этого направления определяется целым рядом факторов и в 

первую очередь, сложностью, дезадаптированностью и социальным 

неблагополучием контингента, поступающего на обучение. Структура 

контингента  образовательных учреждений НПО  условно представлена 

следующим образом: каждый «десятый» обучающийся –  из числа «детей – сирот 

и  детей, оставшихся без попечения родителей»; каждый «третий» - имел опыт 

употребления наркотических средств; каждый «десятый»  – до поступления 

состоял на учете в органах внутренних дел; каждый «восьмой» –  не имеет 

основного общего образования. 

К вышеперечисленной основной «группе риска» следует добавить 

педагогическую запущенность ребят,  низкий уровень их социальной адаптации и 

мотивации к обучению. 

           В 2009 году проведен мониторинг обучающихся 1 курса, находящихся в 

социально опасном положении, показал, что число обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах составляет в среднем 800-900 детей; наблюдается 

небольшое снижении контингента состоящих на учете в органах внутренних дел 

(2009 год – 171 человек). 

В 2009 году проходило дальнейшее совершенствование психолого –

педагогических и медико –социальных услуг, развитие и укрепление служб, 

оказывающих помощь обучающимся и их родителям. В целях успешной 

адаптации, воспитания личности, способной противостоять социальному 

давлению и негативному влиянию, а также формирования положительной 

профессиональной мотивации в образовательных учреждениях ведутся 

психологические курсы и учебные программы для обучающихся, такие как 

«Психология общения», «Психология успеха», «Мой мир и я», «Введение в 

профессию» и другие. 

Важнейшей составляющей  развития воспитания и профилактики 

правонарушений в 2009 году являлась система дополнительного образования, в 

которой решались задачи занятости и альтернативной профилактики 

обучающихся «группы риска». В 2008 –2009  году работал 648 кружов, 

спортивных секций и творческих объединений разной направленности (с учетом 

факультативов),  в которых занималось, в среднем,  72% обучающихся.  

         В 2009 году финансирование программы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории Томской области на 2008 – 2009 годы», в 

рамках которой велась подготовка волонтеров, не осуществлялась, вместе с тем, 

совместно с УФСКН по Томской области, МЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики» и Томским областным благотворительным общественным фондом 

«Сибирь –СПИД – Помощь» было подготовлено 62 волонтера.   



 

Деятельность по профилактике преступности и правонарушений, 

злоупотребления психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа  организована в 

тесном социальном партнерстве со следующими учреждениями профилактики и 

общественными организациями, среди которых основными являются: Управление 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Томской 

области, областные и городские Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отдел по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД Томской области 

и муниципальных образований.  

Результатом системной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, защите их прав, злоупотребления психоактивными веществами 

и формированию здорового образа жизни обучающихся образовательных 

учреждений НПО является снижение уровня преступности обучающихся, так за 

2009 год обучающимися областных образовательных учреждений НПО было 

совершено 145 преступлений и 692 правонарушения (2008 год – 153 

преступления). 
   

Организация отдыха и оздоровления детей 

 
В 2009 году организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 72970 

детей, что на 647 детей больше к уровню 2008 года.  

20782  ребенка  отдохнули на базе детских загородных оздоровительных 

лагерей и лагерей с круглосуточным пребыванием, организованных на базе учреждений 

(2008 год – 20420 детей). 

46285  детей провели каникулы в лагерях с дневным пребыванием (2008 год – 

42033 детей), из них в лагерях труда и отдыха - 5956 детей.  

2568 детей отдыхали в оздоровительных лагерях и санаториях других регионов 

России (2008 год - 3269 детей).  

1188 детей с хроническими заболеваниями прошли профилактическое лечение в 

детских отделениях центральных районных больниц (в 2008 году – 1296 детей).  

В малозатратных лагерях различных типов (палаточных, туристических, лагерях 

труда и отдыха и прочее) провели свои каникулы 1998 детей (2008  год – 2124 ребенка). 

Несмотря на сложные финансовые условия, вызванные кризисными  явлениями  

в экономике и финансовой системе, в большинстве загородных оздоровительных 

организаций в соответствии с распоряжением  Администрации Томской области от 

28.04.2008 № 244-ра «О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

Томской области в 2008-2010 годах» стоимость путевки составила 9450 рублей, в 

организациях санаторного типа - 16380 рублей. Доля родительской платы составила от 5 

до 20 процентов в зависимости от  уровня доходов родителей. В целях удешевления 

стоимости путевок профсоюзными организациями области оказана материальная 

помощь семьям на сумму 2 млн. рублей.  

Средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в детских 

лагерях с дневным пребыванием составила 55 рублей в день (2008 год – 48 рублей). 

В летний период 2009 года работали 32 загородных оздоровительных лагеря, в 

том числе 8 санаторного типа, что на 1 лагерь больше в сравнении с 2008 годом. В 

текущем году впервые открылся детский оздоровительный лагерь санаторного типа на 

базе санатория «Источник», в котором в течение двух смен отдохнуло 236 детей. 



 

За счет средств областного бюджета сотрудникам детских оздоровительных 

организаций предоставлена возможность бесплатного прохождения медицинского 

осмотра. 

Органами внутренних дел с учетом расположения детских оздоровительных 

организаций были разработаны планы единой дислокации их сил и средств. За каждым 

детским оздоровительным лагерем закреплялись сотрудники отделов внутренних дел.  

Управлением ГИБДД приняты меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения по маршрутам следования детей к местам отдыха и обратно. Организовано 

проведение проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, технических 

средств, организации дорожного движения в местах организованного отдыха детей. 

Водители, привлекаемые к перевозкам детей, проходили инструктаж об особенностях 

движения по маршруту следования, а также по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения при перевозке детей.  

В  результате  совместной работы  всех контролирующих органов,  

балансодержателей и руководителей оздоровительных организаций не допущено 

пожаров, противоправных нарушений и случаев массового заболевания детей. 

В ходе подготовки к оздоровительному сезону 2009 года представителями 

Роспотребнадзора, Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 

по Томской области директорам загородных оздоровительных организаций были 

выданы предписания, касающиеся укрепления материальной базы, подготовки систем 

водоснабжения, канализования, технической оснащенности пищеблоков холодильным и 

технологическим оборудованием, спален детей твердым и мягким инвентарем и т.д.. 

Предписания выполнены на 93 %. 

Все оздоровительные организации приняты к началу оздоровительного сезона с 

первого предъявления. 

На территории всех загородных оздоровительных лагерей была проведена 

противоклещевая обработка. В течение оздоровительного сезона зарегистрировано 24 

случая присасывания клещей, из них 2 случая на территории лагерей. В межсезонье 

территории этих лагерей повторно были обработаны. В процессе диагностики было 

исследовано 16 клещей и 5 проб крови.  Положительные результаты составили 8,3 %. 

Независимо от результатов исследования всем пострадавшим с их согласия вводился 

иммуноглобулин и проводилось медицинское наблюдение. 

Несмотря на существующие проблемы обеспечения оздоровительных 

организаций медицинскими кадрами, в летний период 2009 года все детские загородные 

оздоровительные лагеря были укомплектованы медицинским персоналом. Медицинские 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. 

В течение оздоровительной кампании во всех детских оздоровительных 

организациях обеспечивалось 5-ти разовое сбалансированное, полноценное питание. 

Дети получали витаминный напиток «Золотой шар», чай с шиповником, гематоген, 

проводилась «С»-витаминизация третьих блюд. Для приготовления блюд 

использовалась йодированная соль. 

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области совместно с Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 

Союзом детских организаций Томской области «Чудо» обеспечивалась подготовка и 

методическое сопровождение педагогических кадров организаций отдыха детей и их 

оздоровления. В апреле 2009 года были проведены инструктивно-методические сборы 

студентов, выезжающих для работы в детские загородные оздоровительные лагеря. 



 

Многие оздоровительные организации действовали в рамках инновационных 

проектов, в результате чего более интересными, разнообразными и эффективными стали 

формы отдыха и оздоровления детей.  

Программы работы оздоровительных лагерей содержали мероприятия, 

направленные на укрепление психологического здоровья детей, развитие у детей 

активной и здоровой жизненной позиции. Велась системная профилактическая работа с 

детьми «группы риска», в том числе по формированию позиции  негативного отношения 

к употреблению наркотиков и психоактивных веществ. 

Стимулированию педагогических коллективов к воплощению в жизнь 

инновационных форм работы способствовало проведение смотра-конкурса детских 

загородных оздоровительных лагерей.  

Двое специалистов представляли Томскую область на IV Всероссийском  

конкурсе  молодых  специалистов сферы  отдыха и оздоровления детей в городе Анапе, 

став победителями конкурса в номинациях «Отрядный вожатый» и «Мастер класс» 

старшего вожатого. 

Большое внимание в организации работы оздоровительных лагерей уделялось 

физическому развитию детей. В  течение каждого оздоровительного сезона проведены 

межлагерные спартакиады. Состоялись спортивные эстафеты с элементами пожарно-

прикладного спорта, «кругосветка» с демонстрацией пожарной техники и пожарно-

технического вооружения и обучением пользования первичными средствами 

пожаротушения,  проведены  тематические викторины и конкурсы.  

Оздоровительная кампания 2009 года, как и в прошлые годы, имела 

социальную направленность. Число оздоровленных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составило 51% от общего числа оздоровленных детей. 

Данный показатель удается сохранить за счет увеличения числа детей, 

оздоравливаемых в лагерях с дневным пребыванием. В связи с тем, что размер 

субсидии из федерального бюджета на оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на протяжении последних лет не менялся, в 2009 

году за счет указанных средств  оздоровлено 2953 ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (2008 год – 2974 ребенка). 

В июне прошла Специальная Олимпиада для детей с ограниченными 

возможностями и Спартианские игры на базе Центра детского и семейного 

отдыха «Здоровье». Проведены смены для детей с заболеваниями органов зрения 

(94 чел.), опорно-двигательного аппарата (10 чел.). Дети, состоящие на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, под руководством 

опытных инструкторов обучались навыкам самовыживания в палаточном лагере 

«Сибэкстрем» (150 чел.). В детских оздоровительных лагерях, организованных на 

базе детских домов, школ-интернатов прошли смены для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (1600 чел.). 
Всего на оздоровительную кампанию в Томской области в 2009 году направлено 

более  335,0 млн. рублей.   

Основным  источником  финансирования  оздоровления детей, по-прежнему, 

остаются средства Фонда социального страхования РФ – 176,33 млн. рублей, что на 

28,86 млн. рублей  превышает  показатель 2008 года. Областной бюджет – 22,6 млн. 

рублей, федеральный бюджет – 15,18 млн. рублей, местные – 52,0  млн. рублей, средства 

предприятий – 35,8 млн. рублей, средства профсоюзных организаций – 2,0 млн. рублей, 



 

средства фонда обязательного медицинского страхования – 13,17 млн. рублей, средства 

родителей –18,4 млн. рублей. 

 

Трудовая занятость подростков 

 

Органы службы занятости Томской области в соответствии с Законом РФ 

“О занятости населения в Российской Федерации” решают проблемы 

трудоустройства, социальной и психологической адаптации на рынке труда не 

только взрослого незанятого населения, но и несовершеннолетних граждан.  

Трудоустройство подростков на постоянную работу осложняется тем, что 

они не сделали ещѐ профессионального выбора и не представляются, какая работа 

им нужна, у большинства из них отсутствует мотивация к труду. Поэтому 

специалисты органов службы занятости в работе с данной категорией населения 

отдают приоритет профессиональной ориентации, включающей 

профессиональное информирование, профессиональное консультирование, 

профессиональный отбор, социально-профессиональную адаптацию и 

психологическую поддержку с последующим направлением на профессиональное 

обучение.   

Профориентационные услуги в 2009 году получили 4,2 тыс. человек в 

возрасте до 18 лет. 

Безработными могут быть признаны несовершеннолетние граждане, 

достигшие 16 летнего возраста. В период поиска работы служба занятости 

оказывает  безработным гражданам материальную поддержку в виде выплаты 

пособия по безработице и материальной помощи. 

В 2009 году с целью поиска постоянной работы в органы службы занятости 

обратились 332 человек в возрасте от 16 до 18 лет (в 2008 году -456 человек, 2007 

году –687 человек), из них признаны безработными 261 человек. Неполное 

основное образование имели 63 человека, 171 человека – основное образование, 

61 человек – среднее общее образование, и только 37 подростков имели начальное 

и среднее профессиональное образование.  

В 2009 году за содействием в поиске постоянной работы обратились 298  

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2008 году – 196 

человек, 2007 году – 209 человек); 70 подростков, освобожденных из 

воспитательных колоний, условно-досрочно освобожденных от отбывания 

наказания из воспитательных колоний, состоящих на учете в  КДН, ОДН (ПДН) (в 

2008  году – 85 человек, в 2007 году – 110 человек).  

В 2009 году на профессиональное обучение направлено 56 безработных 

граждан в возрасте до 18 лет, из них 6 человек, состоящих на учете в КДН, ОДН. 

Обучение подростков проводилось по профессиям: водитель автомобиля, слесарь 

по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, оператор по добыче нефти и газа, 

машинист экскаватора, обувщик по ремонту обуви,  парикмахер, продавец, повар 

и др. 

За время обучения, при условии ежедневного посещения занятий, подростку 

выплачивалась стипендия, в размере минимального пособия по безработице (1105 



 

рублей для южных районов, 1275 рублей для северных районов), увеличенного на 

районный коэффициент. 

При содействии службы занятости трудоустроились (нашли доходное 

место), и, следовательно, улучшили материальное положение 58 подростков в 

возрасте до 18 лет (в 2008 году – 110 человек, 2007 году – 168 человек), в том 

числе 33 человека из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и 8 человек,  состоящих на учете в КДН, ОДН (ПДН). 

Серьезной проблемой в трудоустройстве несовершеннолетних граждан 

является отсутствие заинтересованности работодателей в приеме на работу 

граждан, не имеющих профессиональных навыков, опыта работы и склонных к 

совершению правонарушений. По инициативе органов государственной службы 

занятости населения в Соглашение о социальном партнѐрстве между 

Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных организаций 

Томской области, работодателями и их объединениями на 2008-2010 годы был 

включѐн пункт, обязывающий работодателей предоставлять рабочие места для 

трудоустройства на постоянную работу несовершеннолетних граждан в возрасте 

16-17 лет по направлению комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

Вопросы материальной заинтересованности работодателей в 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан решаются через реализацию 

мероприятий содействия занятости за счет средств субвенции и федерального 

бюджета, в том числе по программе «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы». 

В течение 2009 года на условиях договора с работодателями о 

материальной поддержке за счет средств субвенции из федерального бюджета 

были временно трудоустроены 10 подростков, впервые ищущих работу, в 

возрасте до 18 лет (в 2008 году- 33 человек, 2007 году – 25 человек). Затраты  из 

средств федерального бюджета составили 44,4 тыс. рублей.  

Проведение ярмарок вакансий и учебных мест для молодежи, а также 

специализированных мини-ярмарок для граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, значительно увеличивает шанс трудоустройства. В 2009 году в 

ярмарках вакансий, кроме взрослого безработного населения, участвовали 2,3 

тысячи несовершеннолетних граждан до 18 лет, впервые ищущие работу (в 2008 

году – 3,2 тыс. человек, 2007 году – 2,0 тыс. человек).   

В городах и районах области практикуется проведение ярмарок учебных 

мест для учащихся 9-11 классов при участии учебных заведений начального, 

среднего и высшего профессионального образования. В 2009 году проведено 14 

ярмарок учебных мест. Участниками ярмарок стали 3,6 тыс. выпускников 

старших классов. Проведение ярмарок в сельской местности позволило 

старшеклассникам из отдаленных поселков получить максимум информации об 

учебных заведениях, пройти профтестирование, получить ответы на 

интересующие вопросы юристов, специалистов службы занятости. 

Хорошим путеводителем на рынке труда для несовершеннолетних граждан, 

а также детей-сирот, детей-инвалидов является программа социальной адаптации 

и психологической поддержки (клуб “Выбор”),  в  работе которого  в 2009 году   



 

участвовало  364 подростка  (в 2008 году – 306 человек, 2007 году – 577 человек). 

В рамках клуба осуществлялась адресная помощь детям, нуждающимся в особой 

заботе со стороны государства. Особое внимание уделялось совместной 

деятельности центров занятости с детскими домами и приютами по вопросам 

профессиональной ориентации. В центре занятости населения г. Томска занятия 

клуба «Выбор» посетили дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, учащиеся специальной коррекционной школы №№39, детского дома 

№4, дети ОГУ «Санаторный детский дом», ОГОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат «Басандайская Жемчужина». Школьникам 

была оказана помощь в выявлении тех видов деятельности, в которых они 

наилучшим образом смогут реализовать свои возможности.  

В 2009 году, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось 

организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, что позволяет решить не только материальные 

проблемы подростков, но и способствует предупреждению правонарушений, 

профилактике беспризорности, особенно в летнее время. 

В рамках реализации программы временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2009 году было заключено 1286 договоров с 

работодателями по организации дополнительных рабочих мест для временного  

трудоустройства подростков  в возрасте от 14 до 18 лет (в 2008 году -1157 единиц, 

2007 году – 957 единиц).  

При содействии органов службы занятости в 2009 году трудоустроены 9942 

подростков (в 2008 году – 11012 человек, 2007 году – 9856 человек). Сложности в 

трудоустройстве подростков связаны с тем, что у работодателей и местных 

бюджетов не было достаточных средств  на софинансирование временной 

занятости подростков из-за нестабильности ситуации на предприятиях в условиях 

финансово-экономического кризиса (сокращение объема производства, 

отсутствие финансирования по государственному, муниципальному заказу, 

отсутствие рынка сбыта).  

Общая сумма финансовых затрат на реализацию мероприятий по 

организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в  

2009 году составила 44148,2  тыс. рублей (в 2008 году – 40365,3 тыс. рублей, 

2007 году –  25261,4 тыс. рублей),  в том числе: средства субвенции из 

федерального бюджета – 22237,0  тыс. рублей или  50,4% от общих затрат; 

средства областного бюджета – 437,1 тыс. рублей – 1,0% от общих затрат; 

местного бюджета –9181,9 тыс. рублей– 20,8% от общих затрат; средства 

работодателей – 12292,3 тыс. рублей - 27,8% от общих затрат. Совокупный доход 

на одного участника временных работ составил 3,7 тыс. рублей (в 2008 году – 3,7 

тыс. рублей, 2007 году - 2,7 тыс. рублей). Средний период участия подростков в 

данном мероприятии – 1 месяц.  

Решая вопросы временного трудоустройства подростков, органы службы 

занятости в приоритетном порядке направляли на рабочие места детей из семей 

социального риска, а также состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних.  



 

Всего в 2009 году были трудоустроены подростки: из многодетных семей – 

935 человек, из неполных семей – 1388 человек, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 188 человек, из семей безработных 

граждан – 144 человек, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних –572 человек и учащиеся профессиональных училищ – 259 

человек. 

Наибольшее количество  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет трудоустроено в гг. Томске (1079 человек), Стрежевом (944 человека), 

Северске (1204 человека), в районах Томском (1522 человека), Асиновском (818 

человек), Первомайском (601 человек).  

Подростки принимали участие в благоустройстве улиц и дворовых 

площадок, занимались разбивкой клумб и цветников, посадкой рассады, 

проводили косметический ремонт памятников, обелисков, школ, оказывали 

социальные услуги ветеранам ВОВ, работали помощниками вожатых в лагерях, 

регистраторами в лечебных учреждениях.   

В рамках областной целевой программы «Дети Томской области на 2007-

2010 годы» в 2009 году  из областного бюджета выделено 438,0 тыс. рублей: 270,0 

тыс. рублей – на временное трудоустройство несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 150 тыс. рублей – на трудоустройство выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 18,0 тыс. рублей – на трудоустройство детей-инвалидов. 

Затраты средств субвенции федерального бюджета на реализацию данной 

подпрограмы составили 367,5 тыс. рублей; затраты работодателей – 17,9 тыс. 

рублей. В результате временными работами были заняты 128 подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 46 подростков из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 ребенка-инвалида. 

В соответствии с областной целевой программой «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008 -

2010 годы» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет из средств областного бюджета 

предусматривалось на 2009 год 1083,0 тыс. рублей, однако средства выделены не 

были. За счет средств федерального бюджета трудоустроены 3229 подростков, 

оказавшихся в рудной жизненной ситуации. 

В рамках «Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией 

Томской области, Федерацией профсоюзных организаций области и 

объединениями работодателей на 2008-2010 годы» в 2009 году на предприятиях, 

где работают родители, были трудоустроены на временную работу 570 

подростков (в 2008 году – 281 человек). 

Организационная работа по трудоустройству подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации,  ведѐтся  во взаимодействии с уголовно-

исполнительными инспекциями, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

отделами (подразделениями) по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел. Для более чѐткой согласованности действий по вопросам обеспечения 

занятости подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, между 

Департаментом труда и занятости населения Томской области, Управлением 



 

федеральной службы исполнения наказания России по Томской области и 

Управлением внутренних дел по Томской области в 2009 году заключено 

Соглашение о сотрудничестве.  

Специалисты службы занятости населения принимают участие в работе 

«Круглых столов», семинаров, организуемых комиссиями по делам 

несовершеннолетних, администрациями городов и районов, другими 

заинтересованными структурами. Директора областных государственных 

учреждений службы занятости входят в состав комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

Согласно договорам, заключенным между областными государственными 

учреждениями службы занятости и работодателями о совместной деятельности по 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, 

работодатели представляют в органы службы занятости копии приказов о приеме 

на работу, срочных трудовых договоров о временном трудоустройстве, 

содержащих информацию об условиях, видах и объемах выполняемых работ, 

исключающих наихудшие формы труда. Специалисты органов службы занятости 

проводят проверки соблюдения законодательства о труде при оформлении 

несовершеннолетних граждан на работу.  

При организации временной занятости несовершеннолетних граждан 

службы занятости столкнулись со следующими проблемами: 

-недостаток временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в организациях всех форм собственности; 

-отсутствие финансовых средств в местных бюджетах и у работодателей для 

оплаты труда детей, что значительно снижает возможность трудоустройства 

подростков и приводит к сокращению рабочих мест. 

Среди работодателей, готовых предоставить временные рабочие места для 

трудоустройства несовершеннолетних, большую часть составляют организации 

бюджетной сферы (особенно в сельской местности), которые ограничены в 

финансовых средствах на выплату заработной платы подросткам. 

Основная задача, стоящая перед организаторами  временной занятости 

подростков, – добиться понимания работодателями необходимости 

предоставления рабочих мест и инвестиций для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, создать в обществе ситуацию престижности 

привлечения подростков к активной трудовой деятельности, исключив наихудшие 

формы детской занятости, наносящие вред их здоровью, безопасности и 

моральному развитию.   
 

Развитие социального обслуживания семьи и детей 

 

В 2009 году деятельность в сфере социального обслуживания семьи и детей 

на территории Томской области осуществляли 17 областных государственных 

учреждений со статусом юридического лица. 

Территориальные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (на начало года) 



 

 

Вид учреждения 

                         Число учреждений, всего 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Центр социальной помощи 

семье и детям 
1 1 1 1 1 1 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
5 6 6 11 11 11 

Социальный приют для детей и 

подростков 
6 5 5 - - - 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

3 3 3 3 3 3 

Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 
1 1 1 1 1 1 

Центр детского и семейного 

отдыха «Здоровье» 
1 1 1 1 1 1 

Отделение по работе с семьей и 

детьми в комплексном центре 

социального обслуживания 

населения 

2 4 3 3 2 1 

Другие учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 
1 1 23 23 23 23 

Всего: 32 27 43 43 42 41 

 

К числу других учреждений социального обслуживания семьи и детей 

отнесены 23 территориальных центра социальной поддержки населения. 

Из общего числа учреждений 17 учреждений социального обслуживания 

семьи и детей находятся в ведении Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области, 24 (отделение по работе с семьѐй и детьми в комплексном 

центре социального обслуживания населения и 23 центра социальной поддержки 

населения) – в ведении Департамента социальной защиты населения Томской 

области.  

Учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области, в 2009 году обслужено 27270 человек, что в 1,8 раза 

превышает показатели 2008 года (14656 чел.). Социальные услуги предоставлены 

7460 семьям (2008 – 7225). В том числе:  

- 4829 малообеспеченных семей; 

- 4223 неполная семья; 

- 2216 многодетных семей; 

- 1742 семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

-130 семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

Данные результаты деятельности учреждений достигнуты благодаря 

организации адресной работы с семьѐй и детьми по месту их проживания с 

использованием технологии «работы со случаем». 

В структуре учреждений действовали: 

-12 стационарных отделений для несовершеннолетних (в т.ч. детей-

инвалидов), на базе которых прошли реабилитацию 1962 ребенка (2008 – 2892 

ребенка); 

-13 отделений дневного пребывания. Количество несовершеннолетних, 

получивших различные виды социальных услуг в данных отделениях, составляет 

1262 человек, что соответствует уровню 2008 года (1287чел.); 



 

- 3 «телефона доверия» (на 1 больше, чем в 2008 году). 

 С момента внедрения в деятельность учреждений технологии  адресной 

работы с семьей по месту ее жительства охвачено 1182 несовершеннолетних 

Томской области, в том числе 118 детей, выявленных на ранних стадиях 

семейного кризиса. 

В 2009 году учреждениями продолжена деятельность по организации 

работы с семьѐй и детьми, проживающими в отдалѐнных районах области. 

Данную деятельность осуществляли бригады экстренной помощи, 

созданные на базе всех учреждений. За 2009 год специалисты бригад побывали в 

165 населенных пунктах области. К ним на приѐм обратилось 1462 семьи (в 2008 

году – 1292 семьи), воспитывающих 2597 детей, в том числе 83 ребенка были 

помещены в учреждение для проведения реабилитационных мероприятий, 352 

семьи взяты на обслуживание в рамках социального патронажа. 

          Деятельность учреждений, подведомственных Департаменту социальной 

защиты населения Томской области, направлена на оказание мер социальной 

поддержки семьям безработных граждан с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. В 2009 году в соответствии с Законом Томской области от 

16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних» меры социальной поддержки и помощи предоставлены  

85827 детям. К числу таких мер относятся: ежемесячное пособие на ребенка, 

ежемесячная денежная выплата на проезд, ежегодная денежная выплата на 

подготовку ребенка к школе, ежемесячная денежная выплата по оплате услуг 

дошкольного образования. 

          3378 семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, выделена единовременная материальная помощь, 151 

многодетной семье оказана адресная поддержка в виде единовременной 

социальной выплаты на приобретение крупного рогатого скота. 

          В 2009 году продолжает работу Центр детского и семейного отдыха 

«Здоровье». Центром предоставлены услуги по отдыху и оздоровлению 3524 

детям из семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

особой заботе государства, что значительно превышает показатели 2008 года 

(2109 детей в 2008 году). 

Численность работников учреждений социального обслуживания семьи и 

детей в 2009 году составляла 1015 чел., в том числе 552 специалиста (2009 г. – 851 

чел, специалистов 495 чел.). Увеличение числа специалистов произошло в 

результате оптимизации сети учреждений и введении 55 ставок специалистов – 

«кураторов случая» в рамках реализации региональной программы «Право 

ребенка на семью», утвержденной распоряжением Администрации Томской 

области №469-ра от 14.07.2009 г., финансируемой за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Численность специалистов, повысивших квалификацию в 2009 году, в 2 

раза превышает показатели 2008 года и составляет 181 чел., благодаря созданию в 

области методического центра в рамках проекта. 

 

Положение детей-сирот и меры по их поддержке 



 

 

В Томской области целенаправленно принимаются поэтапные меры, 

направленные на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

Учитывая приоритетность семейного воспитания детей, в Томской области 

проводится работа по развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В соответствии с действующим 

законодательством единую политику в сфере семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области проводит 

областной Департамент по вопросам семьи и детей, органы местного 

самоуправления Томской области, которые наделены отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству, связанными с 

реализацией права ребенка воспитываться в семье. 

В области действует ряд нормативных и правовых актов, способствующих 

развитию семейных форм устройства детей. В их числе законы Томской области   

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Томской области»,  «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в Томской области», «О патронатном  воспитании 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжение Главы  

Администрации (Губернатора)  Томской  области  «О создании системы  

профилактики социального сиротства в Томской области», распоряжение Главы  

Администрации (Губернатора) Томской области «О взаимодействии 

исполнительных органов государственной власти с иными органами и 

организациями по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите и 

устранению причин нарушения их прав и законных интересов в Томской 

области».  Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области  изданы  

ведомственные  приказы: «Об утверждении минимальных  стандартов 

социальных услуг по профилактике социального сиротства «Реабилитационный 

досуг для детей групп риска»; «Социальная гостиная  для детей групп риска», 

«Сопровождение  опекунских, приемных и др. замещающих семей»; «Об  

упорядочении работы  по развитию семейных воспитательных групп»; «Об 

организации школ приѐмных родителей» и пр. 

В результате принимаемых мер, направленных на предупреждение 

социального сиротства на территории Томской области  общая доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась до 2,98% с 3,19 % в 2008 

году.  С 75,9%  в 2008 до 79%  - в 2009 увеличилась доля детей, воспитывающихся 

в замещающих семьях. Также снизилась  доля детей, находящихся в учреждениях, 

с 16,89 % в 2008 году до 15,24% - в 2009.  

По состоянию на 01.01.2010 года в Томской области насчитывается 5596 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3033 (54%) 

ребенка находится под безвозмездной формой опеки (попечительства), 1392 

(25%) - ребенка под возмездной формой опеки (в приемных семьях), 853 (15%) - в 

учреждениях, 256 (5%) - в учреждениях НПО и СПО, 62 (1%) – остались 

неустроенными на конец отчетного года.  



 

При этом: 

 доля  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (от 

общего числа детского населения, без учета усыновленных детей) составила 

2,98%;  

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях, (от общего числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, без учета усыновленных детей) 

составила 79% (в том числе: под опекой (попечительством) –68,5% (3033 детей), в 

приемной семье – 31,5% (1392 ребенка)); 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, (от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) составила 15,24%.   

Впервые переданы на воспитание в замещающие семьи за 2009 год 849 

детей, что меньше на 18% чем в 2008 году (1041 ребенок). Относительный 

показатель - доля впервые переданных детей на воспитание в семью от общего 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - за 2009 год 

составила 15,2%, что также меньше этого же показателя за прошлый год – 17,1%. 

Из впервые переданных 849 детей под безвозмездную форму опеки 

(попечительства) устроено 433 (51%) ребенка, под возмездную форму опеки (в 

приемные семьи) – 338 (39,8%), усыновлено – 78 (9,2%). Число детей, устроенных  

в приемные семьи, соответствует уровню  прошлого года (387(37,2%)-в приемную 

семью), число детей переданных под опеку ниже, чем в прошлом году (584 

(56,1%) – под опеку), число усыновленных детей выше по сравнению с  2008 

годом (70 (6,7%) - усыновлено в 2008 году). Число усыновленных детей за 2009 

год увеличилось за счет иностранного усыновления (18 детей - в 2009 году, 10 

детей - в 2008). По числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных впервые в семью, лидируют районы г.Томска: Кировский 

район - 112,  Ленинский – 77, Октябрьский – 62. По относительному показателю - 

доля впервые переданных детей на воспитание в семью от общего числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - лидируют Кировский район 

г.Томска (36,6%), Парабельский район (30,5%), г.Кедровый (24,14%), 

Александровский район (23,6%). 

 

Результаты деятельности по выявлению и устройству детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2005- 2009 годы 

 

№ 

п/п 

Направление  работы 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Всего выявлено и учтено детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей    

1734 1630 1354 1510 1120 

2 Устроено из числа выявленных 

детей в замещающие семьи всего: 

797 861 745 794 652 

2.1 переданные на  безвозмездную 628 685 556 557 446 



 

форму опеки 

2.2 переданные на возмездную форму 

опеки, из них в: 

46 109 163 190 175 

2.2.1 в приемную семью 46 109 163 190 175 

2.3 усыновлено 123 67 26 40 31 

3 Устроено в учреждения для детей-

сирот 

406 371 279 319 237 

4 Возвращено детей  родителям 188 185 134 201 149 

5 Остались неустроенными на конец 

года 

218 149 148 143 62 

6 Всего в опекунских семьях 

воспитывалось,  в том  числе 

находилось: 

3394 4046 4270 4617 4425 

6.1 под безвозмездной формой опеки  

(попечительства)  

3187 3665 3570 3534 3033 

6.2 под возмездной формой опеки  

(попечительства), из них:   

207 381 700 1083 1392 

6.2.1 в приемных семьях 207 381 700 1083 1392 

 

 

 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(на конец года) 

 

 2006 2007 2008 2009 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
7319 6834 6092 5596 

В том числе находится: 

Под безвозмездной формой опеки 

(попечительства) 

3665 3570 3534 3033 

В приемных семьях 381 700 1083 1392 

В детских домах, школах-интернатах  

 
2334 1747 1029 853 

 

Заметна динамика снижения числа детей в опекунских семьях, и увеличения 

числа детей в приемных семьях. Так, число детей в опекунских семьях 

уменьшилось с 3665 в 2006 году до 3033 - в 2009. Число детей в приемных семьях 

увеличилось более чем в 3,5 раза с 381 в 2006 году  до 1392  человек -  в  2009 

году. 

По состоянию на 01.01.2010 года общее количество замещающих семей 

составило  3389 семей, из них: 2663 семей опекунов (попечителей), 726 приемных 

семей. Вместе с тем,  количество семей опекунов (попечителей) уменьшилось до 

2663 с 2915 в  2008 году, количество же приемных семей увеличилось до 726 с 

544 семей в 2008 году. В течение  2009 года впервые создано  417 семей опекунов, 



 

217 приемных семей. Уменьшилось число опекунов (попечителей) с 2956 в 2008 

году до 2777 опекунов (попечителей) по состоянию на 01.01.2010 года, 

увеличилось число приемных родителей с 783 в 2008 году до 1101 приемных 

родителей по состоянию на 01.01.2010г. 

Усыновление, в соответствии с российским законодательством остаѐтся 

приоритетной формой семейного жизнеустройства, но, несмотря на 

приоритетность, усыновление за последние годы  возрастает незначительно. 

Так, российскими гражданами в 2007 году усыновлено  52 ребѐнка, в 2008 

году – 60, в 2009 году - 60. 

  В  2009 году на территории Томской области  осуществляли свою 

деятельность 8 аккредитованных иностранных организаций  занимающихся 

усыновлением (удочерением). За этот период иностранными гражданами 

усыновлено (удочерено) 18 детей. В 2007 году проведено одно иностранное 

усыновление родственниками ребенка, имеющего российское гражданство, была 

зарегистрирована одна аккредитованная  иностранная организация, 

занимающаяся усыновлением. В 2003 году усыновлено иностранными 

гражданами 144 ребенка, в  2004 году – 162,  в 2005 году – 69,  в 2006 – 37, в 2008  

году -10.  

Учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области, активно ведѐтся работа по совершенствованию системы 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2009 году в Томской области завершена образовательная программа для 

межрайонных служб сопровождения замещающих семей, созданных в 2008 году 

на базе 4-х детских домов и 3 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних. Специалисты ОГОУ "Зырянский детский дом", 

подготовленные в качестве тренеров и супервизоров, провели обучение 

специалистов 7 межрайонных служб (организовано 5 обучающих семинаров), 

которые с 2010 года  приступают к сопровождению всех организаций на 

закрепленной территории. Такой принцип позволит выработать единые правила и 

подходы в организации школ приемных родителей, разработке программ 

подготовки и методического обеспечения данной деятельности, даст возможность 

эффективного обмена опытом, упростит контроль и супервизию деятельности 

специалистов. 

         В целях  создания системы  обучения  кандидатов в замещающие родители, а 

также профессионального сопровождения семей, воспитывающих  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2009 году проведено 

реформирование подведомственных Департаменту по вопросам  семьи и детей 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(детских домов): 2 учреждение на 103 места ликвидированы, сокращено 100 

лицензионных мест в 4-х учреждениях. Таким образом, в 2009 году лицензионная 

численность детских домов уменьшилась на 25,4% или на 203 места. В 2010 году 

ожидается уменьшение лицензионной численности учреждений дополнительно на 

66 мест. 

         Данные меры позволили высвободить ставки специалистов для создания в  8 

из 10 учреждений Школ  приемных родителей и во всех 10 учреждениях - Служб 



 

сопровождения  замещающих семей. К работе по семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, также привлечены 12 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

         Предпринятые меры позволили снизить риск возврата детей из замещающих 

семей уже на этапе их передачи в данные семьи. В 2009 году в Школах приемных 

родителей прошли подготовку 431 чел., в том числе 424 чел. получили 

заключения о возможности передачи детей на воспитание в их семьи.  С целью 

выявления острых проблем в вопросах воспитания, содержания приемных детей 

специалистами служб сопровождения проведен мониторинг положения дел в 860 

замещающих семьях (26% от общего количества семей). По итогам мониторинга в 

отношении 205 замещающих семей осуществляется психолого-педагогическое, 

медико-социальное, правовое сопровождение специалистами служб учреждений. 

В 2009 году на сопровождении находились 504 замещающих семьи. По 

состоянию на 1 января 2010 года на сопровождении специалистов данных служб 

находится 444 замещающие семьи (14% от общего числа замещающих семей, 

проживающих в Томской области). 

          Внедрение в деятельность учреждений, подведомственных Департаменту по 

вопросам семьи и детей Томской области, школ приемных родителей и служб 

сопровождения  замещающих семей позволило стабилизировать в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом численность детей, возвращенных из замещающих семей 

в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кроме того, детские дома продолжили работу по жизнеустройству своих 

воспитанников в семьи граждан через развитие патронатной формы воспитания. В 

2009 году  в патронатные семьи передано 144 ребѐнка (в 2008 году - 127  детей), в 

том числе первично – 30 (в 2008 году -  64),  с продлением срока –114 (в 2008 году 

– 63). На 31.12.2009г. в 54-х патронатных семьях воспитывалось 78 детей-сирот из 

числа воспитанников детских домов Томской области. 

В 2009 году проведена работа  по качественному подбору и подготовке 

граждан желающих взять на воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. За 2009 год специалистами опеки и попечительства органов 

местного самоуправления поставлено на учет в качестве желающих принять 

ребенка на воспитание в семью 687 граждан, из них – 149 – кандидаты в опекуны 

(попечители), 409 кандидаты в приемные родители, 129 – в усыновители. За 2008 

год поставлено всего 699 граждан, из них 195 – в опекуны, 381- в приемные 

родители, 123 - в усыновители. Таким образом, общая динамика граждан, 

встающих на учет в качестве кандидатов в замещающие родители, осталась на 

уровне 2008 года. Приняли детей в семью за 2009 год 613 граждан, из них 155 

опекунов, 340- приемных родителей, 118 – усыновителей. Приняли детей в семью 

за 2008 год 616 кандидатов, из них 187 опекунов, 330- приемных родителей, 99 – 

усыновителей. Заметно снижение числа вновь появившихся опекунов 

(попечителей) на 32 человека (17%), и увеличение числа вновь появившихся 

усыновителей на 19 человек (19%) по сравнению с 2008 годом, число же 

приемных родителей увеличилось не значительно на 10 человек (3%). 



 

Прошли подготовку к принятию ребенка в семью в 2009 году – 413 

граждан.  Таким образом, доля прошедших подготовку граждан к принятию 

ребенка в семью, от числа поставленных в качестве кандидатов в замещающие 

родители, за 2009 год составила  60%, что выше соответствующего показателя за 

2008 год – 31,6% (из 699 граждан прошли подготовку 221 за 2008 год).  

На начало 2009 года в детских домах Томской области воспитывалось 587 

детей. Число детей в течение 2009 года сократилось на  39  детей (в 2008 году - на 

45  человек) и составило 548, из них 503 – детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, т.е. 91,2 % (в 2008 году - 95,4 %). 

В 5 из 10 детских домах условия проживания детей приближены к 

домашним, сформированы детские группы по принципу разновозрастных ячеек. В 

3-х–6-ти - комнатных квартирах, где проживают  8-10 воспитанников, работают 

по 2 постоянных  воспитателя. Дети  проживают в комнатах по 2-4 человека. Там,  

где позволяют условия, старшеклассники  проживают в отдельных комнатах по 

одному человеку.  

В течение 2009 года в детские дома Томской области по путѐвкам  

Департамента по вопросам семьи и детей  направлено 193 ребѐнка (в 2008 году их 

было 364). Из них: 177 – первично, 16 – переводом из других учреждений.    

В образовательных учреждениях реализуются авторские и другие 

образовательные программы, направленные на реабилитацию и социально-

трудовую адаптацию детей, лишѐнных семейного окружения. 

В воспитательной работе с детьми  особую значимость приобретает 

досуговая деятельность воспитанников, их занятость. Во всех учреждениях 

работают кружки, секции, студии, мастерские  по различным направлениям. 

Всего на базе подведомственных общеобразовательных детских домов и 

учреждениях дополнительного образования организована работа более 200 

детских объединений с охватом свыше 1000 детей и подростков. Практически все 

воспитанники детских домов посещают по 2 и более кружка, секции, студий и 

клубов при учреждениях культуры и дополнительного образования.  

Приоритетным направлением в деятельности учреждений является 

реализация прав выпускников детских домов на профессиональное образование.  

В 2009 году из 142 выпускников 6 (4,2%) поступили в высшие учебные 

заведения; 8 (5,6 %) - в средние специальные учебные заведения; 89 (62,7 %) – в 

учреждения начального профессионального образования; 34 (24%)  продолжили 

обучение в лицеях, гимназиях, колледжах. Таким образом, 137 (96,5 %) 

выпускников продолжили обучение в различных учебных заведениях, 5 (3,5 %) 

выпускников трудоустроены. 

К сожалению, на 4 человека возросло число детей выпущенных из детских 

домов из 6-8 классов, т.е. не имеющих основного образования. Если на 

01.04.2009г. планировали к выпуску 17 таких детей, то на 31.08.09г. их стало уже 

21. 

Через районные центры занятости в летний период трудоустроены на 

временные работы 84 подростка от 14 до 18 лет (14,9 %), получили 

профориентационные услуги 143 человека, профессиональное обучение – 19 

человек.  



 

В результате повышения  эффективности организационно-педагогических 

мероприятий наблюдается стабилизация числа  выпускников, продолжающих 

обучение, в том числе получающих профессиональное образование:    в  2004 г. – 

98,8 %,  в 2006 г. – 98 %,  в 2007 г. -  94,2 %, в 2008 г. – 96,9 %, в 2009 г. 96,5 %   

от общего количества выпускников. 

Из 142 выпускников только 81 (57%)  имеют закреплѐнное жильѐ, 

остальные поставлены на льготную очередь в муниципальных образованиях на 

получение жилья в порядке льготной очереди. 

Отсутствие жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, остается самой серьезной проблемой в работе с детьми данной 

категории. С целью приобретения жилья  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2009 году в муниципальных образованиях области из 

средств консолидированного бюджета в размере 37037,0 тысяч рублей 

приобретено жилье 39 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

Ведущими направлениями работы  в 2010 году остаются создание системы 

профилактики социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их 

прав и законных интересов. 

 

Положение детей-инвалидов и меры по их социальной поддержке 

 

В Томской области на 1 января 2010 года проживает  3338  детей-

инвалидов, что на 136 человек меньше численности детей на аналогичный период 

2009 года, в том числе 1456 детей-инвалидов проживают в  г. Томске, 1882 – в 

районах области.  

Для обслуживания данной категории детей в регионе в 2009 году 

действовали 4 подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей 

Томской области государственных учреждения: Тунгусовский детский дом-

интернат и 3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (п.Калтай, г.Стрежевой, г.Северск). 

      Кроме того, для детей-инвалидов со среднетяжелыми формами заболеваний 

действовали отделения в структуре областного центра социальной помощи семье 

и детям (г.Колпашево), комплексном центре социального обслуживания 

населения (г. Томск).  

      Учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области, в 2009 году обслужено 4789 человек (2008г. - 4365 

человек) с недостатками в развитии, в том числе около  2000 детей-инвалидов, что 

составляет почти 60% от общего числа детей-инвалидов Томской области. Услуги 

оказаны 2921  семье, что на 60% больше в сравнении с предыдущим годом. 

 В рамках Плана мероприятий по развитию гибких форм занятости, в том 

числе надомной занятости лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, на 

2009-2010 годы, утвержденного  распоряжением Губернатора Томской области от 

19.02.2009 № 42-р, в 2009 году Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 

области проведен мониторинг потребностей лиц, осуществляющих  уход за детьми-



 

инвалидами. Мониторингом охвачены 2305 семей, проживающих на территории 

Томской области, в которых воспитывается 3437 детей-инвалидов.   

 В ходе проведения мониторинга изучены потребности данных лиц в 

получении услуг в сфере здравоохранения, образования, занятости и социальной 

защиты для формирования регистров лиц, осуществляющих уход за детьми-

инвалидами.  

          На базе Томского филиала МГТУ им. Шолохова проведены курсы 

повышения квалификации для 9 родителей детей-инвалидов по программе 

«Теоретико-методологические основы развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

          Кроме того, услуги по профессиональной ориентации получили 30 человек, 

воспитывающие инвалидов с детства, из них 25 человек прошли профессиональное 

обучение и трудоустроились по полученной профессии. 2 женщины, имеющие 

детей-инвалидов, организовали предпринимательскую деятельность в сфере малого 

бизнеса.   
В течение 2009 года в центры занятости населения обратились 50 человек из 

числа родителей, воспитывающих инвалидов детства, в том числе 43 человека – 

женщины. 25 человек из них были трудоустроены. 

 Работа по выполнению комплексного плана мероприятий по развитию 

гибких форм занятости будет продолжена в 2010 году. 

         Одним из приоритетных направлений деятельности Департамента по 

вопросам семьи и детей Томской области в 2009  году в сфере предоставления 

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья является подготовка к 

формированию единой межведомственной системы в организации работы с 

семьями, воспитывающими данную категорию детей.  

Данную задачу предполагается решить в рамках региональной программы 

«Право ребѐнка на семью», разработанной Департаментом по вопросам семьи и 

детей Томской области и вошедшей в число победителей конкурса программ 

субъектов Российской Федерации в 2009 году. Данный конкурс был организован 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

созданным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от   26 

марта 2008 г. № 404.  

         С целью создания условий для снижения в Томской области уровня 

сиротства и инвалидизации детей с нарушениями развития, повышения качества 

жизни семей с детьми, имеющими нарушения в развитии, в соответствии с 

мероприятиями региональной программы «Право ребѐнка на семью» разработаны 

стандарты на услуги «Раннее вмешательство» и «Домашнее визитирование» 

(внедрение технологии оказания помощи (CBR).  Для их внедрения на всей 

территории Томской области в декабре 2009 года созданы стажировочные 

площадки: на базе ОГСУ «Реабилитационный  центр «Надежда» - по услуге 

«Домашнее визитирование», на базе МОУ «Хобби-центр» г. Томска  - по услуге 

«Раннее вмешательство».  

         В число победителей конкурса проектов Российского Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вошел в 2009 году проект 

«Вместе», разработанный ОГСУ «Реабилитационный  центр «Надежда», что 



 

позволило осуществить поэтапное внедрение услуги «Домашнее визитирование» 

в трех районах Томской области: Шегарском, Парабельском, Каргасокском 

районах.  

         Данной технологии социальной реабилитации по месту жительства ребенка 

– инвалида и его семьи в данных районах обучены 28 человек, в том числе: 3 

координатора и 10 специалистов групп сопровождения (звено первичной 

реабилитации).  

 Функции координаторов возложены на социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних Каргасокского, Парабельского и Шегарского районов. В 

каждом районе сформированы группы сопровождения в составе  3-4-х человек, 

которые будут проводить процедуру первичного обследования, определять 

степень готовности семьи  к сотрудничеству, нуждаемость в определенных 

обучающих пакетах, в первоочередных социальных мероприятиях, исходя из 

потребностей семьи. 

        Специалистами ОГСУ «Реабилитационный  центр «Надежда» разработана 72 

–часовая  программа обучения на стажировочной площадке, состоящая из 

теоретического и практического модулей, изготовлены печатные материалы, 

которые используются в районах Томской области в качестве методических 

материалов.         

       Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили квалифицированную 

помощь специалистов на дому. Реабилитационные услуги по месту жительства 

получили 111 детей-инвалидов, среди них те, которым ранее помощь не 

оказывалась.  

   На базе Центра раннего развития «Хобби-центр», как   стажировочной 

площадке по технологии внедрения услуги «Раннее вмешательство», проведена 

стажировка  для 20 специалистов, работающих с семьями, имеющими детей с 

нарушением в развитии, разработаны учебные модули, раздаточный материал.   

         В сентябре 2009 специалисты Центра подготовили  методические материалы 

и провели их апробацию на стажировках специалистов Красноярского края, 

Барнаула, Новосибирска. Специалисты оценили  очень высоко подготовленный 

материал и форму  его подачи.  

         На повышение качества жизни семей с детьми, имеющими нарушения в 

развитии, направлены мероприятия областной целевой программы «Дети Томской 

области». В 2009 году в рамках направления «Семья с детьми-инвалидами»  

подпрограммы «Дети и семья» на реализацию мероприятий из областного 

бюджета выделено 3,656 млн. рублей, запланированные средства 

профинансированы в полном объеме. 

          В рамках программы в 2009 году проведен конкурс социальных проектов по 

предоставлению социально-реабилитационных услуг, по итогам которого 

определены  6 победителей. Данными услугами воспользовалось 329 ребенка-

инвалида. 

         С целью тренировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

для самостоятельного передвижения в пространстве ОГУ «Реабилитационный 

центр «Надежда» приобретен тренажер "Гросса",  в работе с воспитанниками 

используются ролики для координации движения детей с нарушением опорно-



 

двигательного аппарата, внедрен комплекс упражнений на трендтбани - гребном 

тренажере, приобретен конный (терапевтический) тренажер для организации 

занятий по иппотерапии. Для оказания помощи детям-инвалидам в домашних 

условиях изготовлены методические обучающие пакеты. 

Из федерального бюджета в областные реабилитационные учреждения (ОГУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями ЗАТО Северск»; ОГУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями г. Стрежевой»; ОГСУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда»; ОГСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский 

детский дом-интернат») поступило оборудование и технические средства 

реабилитации (лечебные костюмы «Адели» – 20 шт.; развивающее оборудование; 

сенсорные комнаты; 2 микроавтобуса) на сумму 3137,712 тыс. рублей.  

         С целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

членов их семей в занятии спортом в рамках проекта «Мы выбираем спорт» 

реабилитационный центр «Надежда» совместно с общественной организацией 

«Парус Надежды», Томским региональным отделением Общероссийской 

общественной благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной 

отсталостью «Специальная Олимпиада России»  приступил к созданию сети 

семейных клубов в муниципальных образованиях Томской области, обеспечению 

их спортивным оборудованием (боче, снегоступинги и др.), проведению 

спортивных соревнований на уровне муниципалитета. Так, в декабре 2009 года в 

рамках Специальной Олимпиады проведены II областные соревнования по 

снегоступингу, в которых приняли участие около 50 детей  с ограниченными 

возможностями, областной спортивный праздник с участием 50 детей-инвалидов, 

Y областной фестиваль «Безграничный театр», в котором приняли участие 200 

детей-инвалидов. Количество участников Y фестиваля по сравнению с 2008 годом 

увеличилось на 20%. Возросло мастерство театральных коллективов, появилось 

умение работать в мизансценах, отмечен высокий уровень актеров на сцене. 

         Реабилитационными учреждениями продолжается работа по  внедрению 

новых реабилитационных технологий по  совершенствованию существующих 

подходов к работе с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями.  

         В ОГУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Стрежевой внедрена новая технология работы с детьми раннего 

возраста «Лекотека», целью которой является духовная защита детей-инвалидов.  

          По-прежнему в реабилитационных центрах «Надежда» и г.Стрежевого 

действуют: клуб выходного дня, отделение «Мать и дитя», «Школа матерей», 

«Педагогическая мастерская» для родителей.  

          Отделением по работе с семьей и детьми в комплексном центре социального 

обслуживания населения в 2009 году обслужено 406 детей-инвалидов, что 

соответствует показателям 2008 года. 

Система специального образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья Томской области функционирует в виде специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  I-VIII видов и специальных (коррекционных) 

классов I-VIII видов на базе общеобразовательных школ. На территории области 



 

функционирует 16 специальных образовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями.  

В 2009-2010 учебном году в общеобразовательных учреждениях Томской 

области всего обучается 2075 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Из них 357 дети-инвалиды, обучающиеся на дому, 259 в дошкольных 

образовательных учреждениях, 1459 интегрированы в учебно-воспитательный 

процесс образовательных учреждениях. 

Для повышения эффективности обучения детей-инвалидов в рамках ОЦП 

«Дети Томской области» ежегодно выделяются средства на закупку 

специализированного компьютерного оборудования, предназначенного для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (в 2009 году израсходована 741 

тысяча рублей на закупку 39 компьютеров).    

 

Положение детей вынужденных переселенцев и детей мигрантов 

 

В 2009 году в Томской области проживало 415 человек  вынужденных 

переселенцев из них 50 детей. По сравнению с 2008 годом количество 

вынужденных переселенцев сократилось, в связи с тем, что статус вынужденного 

переселенца с 2003 года не предоставлялся. 

В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006г., №153      

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002-2010 годы» вынужденные переселенцы имеют 

право на предоставление им за счет средств федерального бюджета субсидии на 

приобретение жилья, право на получение которой, удостоверяется 

государственным жилищным сертификатом.  В настоящее время  в улучшении 

жилищных условий нуждаются все состоящие на учете вынужденные 

переселенцы.  

В УФМС России по Томской области на учете числится 4 многодетные 

семьи, 5 семей с одним родителем, детей прибывших без родителей не значится. 

Все дети обучаются в соответствующих образовательных учреждениях. 

Учебники, школьные принадлежности, спортивную и другую одежду родители 

приобретают самостоятельно. 

Из федерального бюджета в 2009 году на адресную материальную помощь 

для детей вынужденных переселенцев поступило 98,28 тысяч рублей, за счет 

которых приобретено 6 путевок в детский оздоровительный лагерь «Космонавт». 

Одна путевка была выделена в центр медико-психологической реабилитации  

«Магри». 

 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, 

социального сиротства 

 

В 2009 году учет безнадзорных и беспризорных детей, семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, осуществляли комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  



 

          С этой целью Департаментом были рассмотрены подходы к разработке  

автоматизированной системы учета детей, нуждающихся в государственной 

защите. Разработана структура учета детей, состоящая из 3-х блоков: учет детей 

Комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, 

специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

         Департаментом определены этапы разработки данных блоков, в 

соответствии с которыми в течение текущего года разработана структура учета 

детей Комиссиями по делам несовершеннолетних. 

        Разработка блоков по учету детей, нуждающихся в государственной защите, 

определена на 2010 год. 

        Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

утверждены оценочные показатели, отражающие состояние работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что 

позволило анализировать состояние данной работы. В феврале 2009 года 

утвержден Порядок учета несовершеннолетних в районных (городских) 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. С целью 

упорядочения работы по социальной реабилитации выпускников воспитательных 

колоний и осужденных несовершеннолетних решением областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 16.04.2009 утверждено 

Положение о порядке межведомственного взаимодействия в Томской области по 

социальному сопровождению и ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных, разработано примерное положение о внедрении института 

наставничества над несовершеннолетними. 

        Благодаря предпринимаемым мерам со стороны Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, увеличилось количество договоров, 

заключенных органами службы занятости с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в КДН с 310 в 2007 до 572 в 2009. 

        С 0,3 % в 2008 до 0,2 % в 2009 снизилась доля детей, родители которых 

отказались взять их из родильного дома (отделения) к общему числу родившихся 

детей; с 0,7 % до 0,5 % - доля несовершеннолетних, не обучающихся, 

систематически пропускающих занятия или не посещающих занятия к общей 

численности  детского населения, подлежащего обучению;  с 2,2 % в 2008 до 1,7 

% в 2009 году - доля несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 

ответственности к численности детского населения в возрасте от 14 до 18 лет. 

Наметилась положительная динамика в снижении доли несовершеннолетних, 

осужденных к наказаниям или иным мерам уголовно-правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества к численности детского населения в возрасте 

от14 до 18 лет (с 0,9% в 2008 до 0,6% в 2009 году). 

        Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства является 

одним из направлений регионального проекта Департамента по вопросам семьи и 

детей Томской области «Право ребѐнка на семью», принявшего участие в 2009 

году в конкурсе программ субъектов Российской Федерации. Данный конкурс 

был организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, созданным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 



 

от 26 марта 2008 г. № 404. По итогам конкурса проект Томской области «Право 

ребѐнка на семью» вошел в число победителей, что позволило привлечь в область 

более 23 млн. рублей на продолжение начатой Департаментом деятельности. 

        Данная программа утверждена распоряжением Администрации Томской 

области от 14.07.2009 № 469-ра. Уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Томской области, ответственным за реализацию 

региональной программы «Право ребѐнка на семью», определен Департамент по 

вопросам семьи и детей Томской области. 

        В рамках региональной программы с целью внедрения во всех 

муниципальных образованиях Томской области технологии межведомственного 

взаимодействия по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной 

защите, на ранней стадии семейного неблагополучия в каждом из 20 

муниципальных образований Томской области: 

        - сформированы межведомственные группы специалистов по вопросам 

раннего выявления семейного неблагополучия; 

        - сформирована система взаимодействия органов и специалистов, постоянно 

принимающих участие в организации своевременного выявления семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях социального 

неблагополучия; 

        - в работу по раннему выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включены учреждения различной ведомственной подчиненности 

(школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

лечебные учреждения и др.); 

         - создана система профессионального сопровождения и поддержки 

специалистов, работающих с детьми и семьями группы риска по социальному 

сиротству.  

        Итогом проводимых мероприятий в 2009 году стало увеличение доли детей, 

нуждающихся в государственной защите, выявленных на ранней стадии кризиса в 

семье - на 5% и на 7,3 % - семей в хроническом кризисном состоянии. 

        За отчетный период выявлены и учтены 2503 безнадзорных и беспризорных 

ребенка из 1925 семей, находящихся в социально опасном положении, сняты с 

учета 115 семей, в том числе 103 семьи – в связи с улучшением положения в них. 

         Важную роль в профилактической работе по-прежнему играют 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, подведомственные 

Департаменту по вопросам семьи и детей томской области. В их числе: 11 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и 1 социальный 

приют для детей и подростков в структуре центра социальной помощи семье и 

детям (всего на 499 мест). 

        В целях упорядочения деятельности данных учреждений Департаментом 

разработана Программа их реформирования. 

        В рамках данной Программы в 2009 году за счет сокращения стационарных 

мест с 339 до 256 (в 3-х учреждениях на 100%) и высвобождения специалистов 

дополнительно к действующим в 14 муниципальных образованиях службам 

созданы службы помощи семье и детям еще в 6 муниципальных образованиях 

Томской области. Таким образом, службы помощи семье и детям, в том числе 



 

замещающим семьям, действуют во всех 12 специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

В 2010 году в социально-реабилитационных центрах планируется сократить 

еще до 50 стационарных мест, что позволит провести кадровое укрепление служб 

по работе с семьями группы риска по социальному сиротству, расширить 

потенциал профилактических мероприятий в работе с данными семьями.  

        Для обеспечения высокой эффективности процесса реабилитации ребенка и 

семьи в штат социально-реабилитационных центров введены 60 ставок 

специалистов-кураторов случая.  

        С момента внедрения в деятельность учреждений технологии «работы со 

случаем», адресной индивидуальной работой по месту жительства охвачено 1182 

несовершеннолетних Томской области, в том числе 118 детей, выявленных на 

ранних стадиях семейного кризиса. Это позволило в сравнении с отчетным 

периодом 2008 года на  11% сократить количество детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, обслуженных в стационарных условиях 

учреждений. На 34% уменьшилась доля воспитанников учреждений, самовольно 

оставивших семью и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

  Во всех социально-реабилитационных центрах продолжают действовать 

районные бригады экстренной помощи, предоставляя разовые социальные услуги 

семьям с детьми, проживающим в отдаленных районах области. За 2009 год 

специалисты бригад побывали в 165 населенных пунктов области. К ним на 

прием обратилось 1462 семьи, воспитывающих 2597 детей, в том числе 83 

ребенка были помещены в учреждения для проведения реабилитационных 

мероприятий. 352 семьи, воспитывающие 670 детей, взяты на обслуживание в 

рамках социального патронажа. 

         В  целях развития системы профилактических услуг, повышения их качества  

Департаментом ведется разработка и внедрение региональных нормативов 

(стандартов) в сфере профилактики социального сиротства. В настоящее время 3 

таких стандартов проходят апробацию в рамках мероприятий областной целевой 

программы «Дети Томской области», и 2 стандарта в рамках мероприятий 

региональной программы «Право ребенка на семью» - в сфере управления 

процессами (раннее выявление семей «группы риска» и патронат таких семей). 

         В рамках работы по технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия и «работы со случаем», с целью обучения специалистов  по 

социальной работе - кураторов «случая», разработана образовательная программа 

повышения квалификации по теме «Семейно-ориентированный подход в работе  с  

детьми, нуждающимися в государственной защите». Обучено  120  специалистов. 

         В 2009 году различными формами жизнеустройства несовершеннолетних, 

помещенных в специализированные учреждения, охвачены 2210 человек. 

       Анализ показателей жизнеустройства воспитанников социально-

реабилитационных учреждений свидетельствует о том, что приоритетными 

направлениями в деятельности учреждений является сохранение для ребенка 

кровной семьи или передача детей  на воспитание в замещающие семьи. 

       Кровную семью удалось сохранить 1792 детям, что на 32%  превышает 

аналогичные показатели 2008 года. Численность детей, переданных на воспитание 



 

в замещающие семьи (под опеку (попечение), приемные семьи) соответствует 

показателям 2008 года.  

       Учреждениями продолжена работа по развитию семейных воспитательных 

групп. За 2009 год на воспитание в семьи граждан переданы 203 ребенка, что на 

28% ниже показателей 2008 года. Сокращение числа детей произошло вследствие 

сокращения на 40% числа детей, обслуживаемых в условиях круглосуточного 

стационара. В настоящее время в семейных воспитательных группах находится 87 

детей, что составляет 18% от общего числа  воспитанников специализированных 

учреждений Томской области. 

         На повышение эффективности работы органов и учреждений в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

социального сиротства были направлены в 2009 году мероприятия областной 

целевой программы «Дети Томской области». На реализацию мероприятий по 

данному направлению из областного бюджета выделено 3,656 млн. рублей, 

запланированные средства профинансированы в полном объеме. 

         В рамках мероприятий программы в 5 районах  области внедрены услуги: 

«Реабилитационный досуг», «Сопровождение опекунской семьи»,  

«Образовательный центр» и др., укреплена материально-техническая база 10 

учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений и 

социального сиротства, 3969 несовершеннолетних получили услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и временному трудоустройству 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

          Основными задачами Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области в сфере профилактики социального сиротства, в том числе 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, на 2010 год являются: 

          1.Продолжение работы по внедрению на всей территории Томской области 

технологии межведомственного взаимодействия выявления детей, нуждающихся 

в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия и 

технологии «работы со случаем»; 

          2.Содействие доступности комплекса инновационных профилактических 

услуг для семей с детьми группы риска по социальному сиротству путем 

дальнейшего развития бюджетирования, ориентированного на результат; 

          3.Обеспечение эффективного функционирования областной системы 

повышения профессиональной компетентности и поддержки специалистов 

помогающих профессий, работающих с детьми и семьями группы риска по 

социальному сиротству; 

4.Организация работы по внедрению в деятельность КДН инновационных 

форм работы с целью эффективного использования ее потенциала; 

5.Внедрение в практику работы ответственных секретарей КДН и ЗП 

автоматизированной системы учета несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН и ЗП;  

6.Обеспечение эффективной индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, поставленными на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 



 

 7.Разработка системы основных качественных показателей оценки работы 

учреждений, соответствующих новым формам работы в сфере профилактики 

социального сиротства. 
 

Предупреждение преступности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Анализ преступности среди несовершеннолетних за последние 3 года  

показывает, что в целом по области отмечается снижение подростковой 

преступности. По итогам 2009 года по области зарегистрировано 943 

преступления, совершенные несовершеннолетними, что на 31,4% меньше 2008 

года и на 39,2% меньше 2007 года. Рост отмечается в Александровском (с 19 до 

26), Кривошеинском (с 27 до 30) районах и городе Кедровом (с 4 до 6) по 

сравнению с 2008 годом, и по сравнению с 2007 годом в Томском районе. 

Удельный вес подростковой преступности составил 5,62%, что ниже 

показателей 2008 года – 7,94%, 2007 года – 9,49%. По итогам 2009 года остается 

он значительным в Александровском (11,11%) и Кривошеинском (10,64%) 

районах. 

По итогам 2009 года к уголовной ответственности привлечено 886 

несовершеннолетних (в 2008 году – 1227), снижение составило 27,8%.  

334 несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, 

являлись учащимися общеобразовательных школ. Их число снизилось по 

сравнению с 2008 годом на 28,9%, с 2007 годом на 43,3%.  

В структуре преступлений, совершенных подростками, наибольшую долю 

составляют имущественные преступления, что свидетельствует о социальном 

неблагополучии детей и подростков.  

В целях предупреждения совершения подростками правонарушений и 

преступлений, в учебных заведениях области сотрудниками ОВД организована 

профилактическая работа с детьми, в рамках которой с участием 

заинтересованных органов и учреждений проведено 3674 тематических лекции, 

416 комплексных Дней профилактики. Организовано 352 выступления на 

родительских собраниях.  

На 1 января 2010 года в области насчитывается 36 должностей школьных 

инспекторов по делам несовершеннолетних. Школьными инспекторами в 

общеобразовательных школах организованы и проводятся мероприятия, 

направленные на негативное отношение подростков к алкоголю, наркотикам, на 

привитие несовершеннолетним  законопослушного поведения и уважения к 

сотруднику милиции, повышения престижа органов внутренних дел.  

Значительное влияние на оперативную обстановку оказывает состояние 

индивидуальной работы с подростками, ранее совершавшими преступления и 

осужденными судом к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Профилактическая работа по предупреждению повторной преступности среди 

несовершеннолетних ведется сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних ГОРОВД области во взаимодействии с уголовно-

исполнительными инспекциями УФСИН России по Томской области. 



 

Результатом совместной деятельности стало снижение числа условно осужденных 

несовершеннолетних, совершивших преступления повторно. 

Однако не все несовершеннолетние, в отношении которых судами 

вынесены решения об их условном наказании, встают на путь исправления и 

адекватно реагируют на меры профилактики, принимаемые сотрудниками 

правоохранительных органов: многие уклоняются от проведения с ними 

профилактической работы; не исполняют обязанности, возложенные на них 

приговором суда; некоторые совершают административные правонарушения и 

преступления.  

По итогам 2009 года количество подростков, ранее совершавших 

преступления, и привлеченных к уголовной ответственности вновь, снизилось на 

28,1% по сравнению с 2008 годом (с 281 до 202) и на 36,1% по сравнению с 2007 

годом (с 316 до 202). Рост зарегистрирован в 3 районах области, наибольший – в 

Асиновском  районе (с 9 в 2008 году до 20 в 2009 году), и г. Кедровом (с 0 в 2007 

году до 3 в 2009 году)  Число ранее судимых несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно, уменьшилось с 113 в 2008 году до 91 в 2009 году (-

19,5%). При этом 26 подростков на момент совершения преступления были 

осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы (2008г. - 52, - 

50,0%, 2007г. – 61, - 57,4%). На 1 несовершеннолетнего увеличилось их число по 

сравнению с 2008 годом в Александровском (с 2 до 3), Асиновском и Бакчарском 

районах (с 0 до 1).  

Негативное влияние на криминализацию подростковой среды оказывает 

распространение пьянства и наркомании среди молодежи. В 2009 году количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения, 

снизилось на 67,0% (с 97 в 2008 году до 32) и на 76,9% по сравнению с 2007 

годом (с 139 до 32), а их доля от общего числа подростков, привлеченных к 

уголовной ответственности, уменьшилась с 9,3% в 2007 году до 3,6% в 2009 году. 

2 подростка на момент совершения преступления находились в состоянии 

наркотического возбуждения (в 2007 и 2008 году также 2 подростка).  

Сотрудниками ПДН ОВД организована работа по установлению взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ. В ходе проведенных мероприятий выявлено 634 таких 

факта, по всем собраны материалы об административном правонарушении и 

направлены для рассмотрения в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия к виновным соответствующих мер (в 2008 году - 

630, в 2007 году - 593), еще по 17 фактам возбуждены уголовные дела за 

систематическое вовлечение подростков в распитие спиртных напитков (в 2008 

году - 12, в 2007 году - 11). Выявлено 98 административных правонарушений 

связанных с употреблением несовершеннолетними наркотиков (в 2008 году – 83, 

в 2007 году - 67). Установлено 223 факта нахождения подростков в общественных 

местах со слабоалкогольными напитками или пивом, целостность упаковки 

которых нарушена, а также расфасованными в одноразовые пластиковые стаканы.  

Одной из причин совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений является их безнадзорность и отсутствие контроля за поведением и 

времяпрепровождением детей со стороны их родителей. Как правило, в основном 



 

это происходит в неблагополучных семьях, где родители самоустраняются от 

воспитания детей, ведут паразитический образ жизни, злоупотребляют 

спиртными напитками.   

В 2009 году через учеты ПДН ГОРОВД области прошло 1907 родителей, не 

исполняющих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних детей и своим поведением оказывающих на них 

отрицательное воздействие (в 2008 году – 2106, в 2007 году - 2413). С целью 

устранения негативного воздействия на несовершеннолетних со стороны 

родителей, сотрудниками ПДН ГОРОВД области за 12 месяцев 2009 года 

оформлено 5368 административных материалов на родителей либо лиц их 

заменяющих (в 2007 году - 5453, 2008 году - 5118). Установлено 87 фактов (в 2008 

году – 106, в 2007 году 108) злостного неисполнения родителями обязанностей по 

воспитанию детей, сопряженного с жестоким обращением с ними, по которым 

возбуждены уголовные дела, виновные лица привлечены к уголовной 

ответственности.  

С целью выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также подростков-правонарушителей, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению детьми правонарушений, ежегодно на территории 

Томской области организовываются и проводятся комплексные оперативно-

профилактические мероприятия, в 2009 году - операция «Здоровье», в 2008 и 2007 

году операция «Подросток», в которых принимают участие не только сотрудники 

органов внутренних дел, но органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Одним из эффективных способов ограждения подростков от преступных 

посягательств, а также предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является совершенствование законодательства в сфере 

повышения ответственности родителей (лиц их заменяющих) за нахождение 

несовершеннолетних без сопровождения взрослых в общественных местах в 

вечернее и ночное время.  

Законом Томской области № 75-ОЗ от 1 июня 2009 года Кодекс Томской 

области об административных правонарушениях дополнен статьѐй, 

предусматривающей административную ответственность родителей либо лиц, их 

заменяющих, за попустительство пребыванию детей в возрасте до 16 лет в 

позднее и ночное время на улицах, в парках, скверах, иных общественных местах, 

на объектах юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере организации общественного питания, 

развлечений (досуга), где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, а также предназначенных для 

обеспечения доступа к сети «Интернет» без сопровождения родителей либо лиц, 

их заменяющих. Кроме того, данная статья предусматривает ответственность 

должностных лиц за допущение нахождения несовершеннолетних в возрасте до 

18 лет на объектах юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по реализации товаров только сексуального 

характера, алкогольной продукции, иных местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, психическому и духовному 



 

развитию. С момента вступления Закона в силу, с 15 июня 2009 года, 

сотрудниками ГОРОВД области выявлено 495 административных 

правонарушений по указанной статье, в том числе 449 – связанных с пребыванием 

детей в позднее время в общественных местах без присмотра взрослых лиц. 

В 2009 году на территории области зарегистрировано 212 преступлений, 

совершенных подростками в группах, что на 40,9% меньше аналогичного периода 

2008 года и на 55,3% меньше 2007 года. Удельный вес групповой преступности 

составил 22,5% (в 2008 году – 26,1%, в 2007 году – 30,6%). Количество 

преступлений, совершенных подростками в группах со взрослыми, снизилось по 

сравнению с 2008 годом на 34,7%, с 2007 годом на 55,7%. В 18 случаях взрослые 

лица привлечены к уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений (в 2008 году - 42, в 2007 году - 

55). 

По состоянию на 01 января 2010 года на учете в органах внутренних дел 

состоит 2739 несовершеннолетних правонарушителей. Более половины из 

состоящих на учете подростков (56,0%, в 2008 году – 48,4%, в 2007 году – 49,0%) 

являются учащимися общеобразовательных учреждений; 7,1%, в 2008 г. – 20,6%, 

в 2007 г. – 15,3% – не учатся и не работают.  

Почти половина несовершеннолетних, состоящих не учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

воспитываются в неполных семьях. Ослабление семейного надзора, как правило, 

в неблагополучных семьях, где родители оказывают отрицательное влияние на 

детей, способствует безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

совершению ими правонарушений и преступлений.  

В 2009 году в отделы внутренних дел области за безнадзорность и 

совершение правонарушений и преступлений доставлялось 3888 

несовершеннолетних (в 2008 году – 5260, в 2007 году – 7027). При этом 336 детей 

(или 8,6%) нуждались в помощи со стороны государства (в 2008 году – 540 или 

10,3%, в 2007 году – 661 или 9,4%), все они определены в учреждения системы 

профилактики.  

По итогам 2009 года прослеживается положительная динамика: число 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 

территории Томской области, снизилось по сравнению с 2008 годом на 31,4%, с 

2007 годом на 39,2%. Удельный вес подростковой преступности уменьшился с 

9,49% в 2007 году и с 7,94% в 2008 году до 5,62% в 2009 году. На 27,8% по 

сравнению с 2008 годом и на 41,5% по сравнению с 2007 годом, снизилось 

количество привлеченных к уголовной ответственности подростков, в том числе 

совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения в период 

времени с 2007 года по 2009 год на 76,9%.  

 

Обеспечение безопасности детей и предупреждение детского 

травматизма 

 

В 2009 году в Томской области зарегистрировано 146 (2008 год -114) 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте 



 

до 16 лет (14,6% от всех ДТП), в результате которых 9 детей погибли (4,8% от 

всех погибших в ДТП)  и 162 получили травмы (12 % от всех пострадавших в 

ДТП).  

В 79 случаях   пешеходы, в том числе погибшие, сами  допустили 

нарушения правил дорожного движения. В результате этих происшествий 2 

ребенка погибли, 77 получили травмы. Основные нарушения – переход в не 

установленном месте или вне пешеходного перехода, неожиданный выход на 

проезжую часть из-за различных препятствий, нахождение детей до 7 лет на 

проезжей части без сопровождения взрослых.  

В 122 наездах транспорта на пешеходов нарушения были допущены 

водителями транспортных средств.  Основные нарушения со стороны водителей – 

отсутствие права управления транспортом, неправильно выбранная скорость, 

несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения.  

Больше всего аварий с участием детей регистрировалось в период с 18 до 20 

часов (27 ДТП), с 14 до 16 часов (16 ДТП) и с 12 до 14 часов (19 ДТП).  Пик 

происшествий приходится на вечернее время.  

Возраст участников происшествий: 

- до 7 лет – 37 человек (2 погибших, 35 получили травмы); 

- от 7 до 10 лет  - 55 (3 погибших, 52 получили травмы); 

- от 11 до 15 лет  – 43 (1 погибший, 42 получили травмы). 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

истекшем году сотрудниками ГИБДД области проведено 3442 выступлений в 

учебных заведениях,  в органы образования направлено 408 сообщений и  

предписаний по вопросам предупреждения детского травматизма и фактам ДТП с 

участием детей.  

Одним из основных форм деятельности являются организация 

подразделениями ГИБДД бесед, встреч, тематических уроков по правилам 

дорожного движения в образовательных учреждениях, инспектирование детских 

учреждений на предмет обучения правилам дорожного движения, проведение 

семинаров и учеб с педагогами, выступления на родительских собраниях, ведение 

патрулирования в местах расположения детских учреждений, проведение 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!», организация детских 

объединений, специализирующихся на изучении правил дорожного движения.   
 

Положение несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях 

 

При Управлении Федеральной службы исполнения наказания России по 

Томской области функционируют две воспитательных колонии. 

Томская воспитательная колония №1  образована 15 декабря 1928 года. 

Предназначена для содержания несовершеннолетних осужденных мужского пола  

с лимитом наполнения 471 человек.  

Томская воспитательная колония №2 открыта 3 сентября 1935 года 

приказом начальника НКВД г. Новосибирска № 744. Предназначена для 



 

содержания несовершеннолетних осужденных женского пола с лимитом 

наполнения 470 человек.  

Численность осужденных в воспитательных колониях  составляет: 
Показатели Общие данные 

2009 год 2008 год 2007 год 

ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Лимит 471 470 471 470 471 470 

Списочная численность 

осуждѐнных на начало отчетного 

периода 

103 182 72 213 90 240 

Списочная численность 

осуждѐнных на конец отчетного 

периода 

56 108 103 182 72 213 

Среднесписочная численность 

осуждѐнных 
92 153 83 200 91 224 

Выбыло всего 150 233 147 272 148 251 

Освобождено 57 75 35 90 37 85 

По отбытию срока 24 45 11 65 10 64 

По УДО 33 30 24 24 27 21 

По амнистии 0 0 0 0 0 0 

По помилованию 0 0 0 0 0 0 

По другим основаниям 0 0 0 1 0 0 

Трудоустроено 42 68 0 58 0 40 

Передано родителям 51 67 33 12 34 16 

Помещены в детские дома и школы 

– интернаты 
6 4 2 1 3 3 

Убыло по другим основаниям 37 18 42 29 44 10 

Переведено в ИК 56 140 70 153 67 156 

Поступило осуждѐнных всего 103 159 178 241 130 224 

В т.ч. старше 18-ти лет 14 19 20 37 20 35 

 

Большинство подростков, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, из неполных или неблагополучных семей. Данные подростки чаще 

привлекаются к уголовной ответственности либо совершают повторно 

преступление и вновь поступают в колонию. Большинство несовершеннолетних 

осуждѐнных из таких семей имеют умственные и физические недостатки. 

В воспитательных колониях отбывают наказания подростки за различные 

виды преступлений и многие из них уже имеют не одну, а две- три судимости. 

  

Структура преступлений, совершенных воспитанниками колоний 

Наименование статьи 2009 2008 2007 

Убийство (ст.105 УК РФ) 18 32 36 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст.111) 

20 30 34 

Изнасилование  (ст. 131 УК РФ) 5 2 4 



 

Кража (ст.158 УК РФ) 38 76 77 

Грабеж (ст.161 УК РФ) 35 63 65 

Разбой (ст.162 УК РФ) 23 33 29 

Хулиганство (ст.213 УК РФ) 0 0      1 

Вымогательство (ст.163 УК РФ) 5 10      3 

Прочие преступления 20 39 36 

  

Таким образом, уровень совершенных подростками тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с насилием над личностью, уменьшается.  

Статистика показывает, что возраст подростков, совершающих 

преступления, ежегодно снижается. 

 

Возрастной  состав осужденных в возрасте 

Возраст осуждѐнных 2009 2008 2007 

от 14-15 лет включительно 8 14 17 

от 16-17 лет включительно 138 235 220 

от 18-19 лет включительно 18 36 48 

от 20-21 года включительно 0 0 0 

 

Анализ состава воспитанников по их социальному статусу 

Показатели 2009 год 2008 год 2007 год 

 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Сироты и лица до 18-ти лет, 

лишенные родительского 

попечения 

 

3 

 

23 

 

8 

 

34 

 

7 

 

21 

Инвалиды и лица с 

ограниченной 

трудоспособностью 

2 1 2 7 1 4 

До совершения преступления       

Учились в 

общеобразовательной школе и 

других учебных заведениях 

Из них: 

- в спецшколе или спец.  

ПУ 

- во вспомогательной 

школе 

 

30 

 

 

 

2 

 

3 

 

68 

 

 

 

0 

 

4 

 

57 

 

 

 

20 

 

3 

 

108 

 

 

 

0 

 

5 

 

43 

 

 

 

4 

 

     3 

 

117 

 

 

 

0 

 

3 

Работали на предприятиях или 

других организациях 

2 1 9 4 1 2 

Не работали, не учились 24 39 37 70 28 94 

Состояли на учете в ППДН 49 59 65 95 72 112 

Отбывают наказание впервые 56 108 100 182 70 209 

Из них лица, к которым ранее  

применялось:  

      



 

условная судимость либо 

отсрочка исполнения 

приговора 

26 53 49 90 10 102 

обязательные работы 9 4 17 6 0 4 

исправительные работы 6 1 14 5 0 3 

другое 8 0 9 1 0 3 

Ранее отбывали наказание в ВК 0 0 3 0 2 4 
 

Условия содержания несовершеннолетних 

Условия содержания 2009 год 2008 год 2007 год 

ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Среднесписочная 

численность 

92 153 83 200 91 224 

Обычные условия 50 88 85 154 50 173 

Облегченные условия 4 15 13 13 17 23 

Льготные условия 0 5 1 12 4 15 

Строгие условия 2 0 4 3 1 2 

 

В воспитательных колониях организован единый учебно-воспитательный 

процесс, направленный на формирование у осужденных законопослушного 

поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, повышение 

образовательного и культурного уровня, профилактику правонарушений и 

социальную адаптацию к жизни в обществе.  

Индивидуальный и систематизированный подход к рассмотрению 

нарушений, которые допускают подростки, и применение мер дисциплинарного 

воздействия позволяют избежать ошибок и опрометчивых решений в воспитании 

несовершеннолетних осужденных. Через месяц осужденные начинают выполнять 

разовые поручения и в результате, в основном (60-80%), примерно через 3-6 

месяцев становятся членами актива с положительной мотивацией. 

Последовательно и эффективно в воспитательных колониях проводится 

профилактическая работа с трудновоспитуемыми осужденными и стоящими на 

профилактических учетах. За трудновоспитуемыми подростками закрепляются 

шефы из числа сотрудников колонии. Вся работа с несовершеннолетними в 

воспитательных колониях направлена на профилактику правонарушений и 

социальную адаптацию к жизни в обществе.  

Для стабилизации психического состояния осужденных в колониях 

работают психологи, которые проводят диагностику психического состояния 

подростков, беседы для предотвращения конфликтных ситуаций, изучают 

межличностные отношения между осуждѐнными, что позволяет быстрее 

адаптировать подростков к новой среде, снизить у них уровень тревоги, 

напряженности. Как показали психологические обследования подростков, 

поступающих в воспитательные колонии,  большинству из них свойственны 

высокий уровень агрессии, эмоциональная нестабильность, низкий уровень 

интеллекта и самосознания. Для многих из осуждѐнных характерны большой 



 

асоциальный опыт, ранняя алкоголизация, регулярное или эпизодическое 

употребление наркотиков, педагогическая запущенность.  

 

Структура заболеваний несовершеннолетних 

 

Структура заболеваемости несовершеннолетних при поступлении в 

исправительные учреждения 

 

Виды заболеваний Количество лиц поступивших с заболеваниями 

 2009 год 2008 год 2007 год 

 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Дефицит веса 0 1 2 3 0 3 

Туберкулез 0 2 0 0 0 2 

Венерические заболевания 0 42 1 77 1 88 

Наркомания 4 16 13 27 5 28 

Алкоголизм 2 18 2 25 4 32 

ВИЧ – инфекция 0 6 0 9 0 4 

Психические отклонения 15 74 44 100 25 180 

Итого 21 159 62 241 35 337 

 

Приѐм в санчасти ведѐтся ежедневно. Осужденным  оказывается как 

амбулаторная, так и стационарная помощь. Осуществляется прививочная работа.  

Воспитанники осматриваются врачами-терапевтами  учреждений и узкими 

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, окулистом, 

хирургом, гинекологом). Кроме того, один раз в год проводятся плановые 

профилактические медицинские осмотры, и дважды – флюорографическое 

обследование. 

Осуждѐнные с выявленными заболеваниями проходят курс лечения, а в 

дальнейшем работа медицинского персонала направлена на профилактику 

заболеваний и недопущение эпидемий. В случае выявления воспитанников с 

дефицитом массы тела им выделяется дополнительное питание до нормализации 

веса. Питание в учреждениях полноценное и сбалансированное. 

Лечение осужденных больных туберкулѐзом проводится  под постоянным 

контролем врача фтизиатра УФСИН,   воспитанники содержатся в изолированных 

палатах. 

ВИЧ инфицированные содержатся на общих основаниях. Специфическое 

лечение не проводится, оказывается консультативная помощь. 

В полном объѐме проводит работу психиатр-нарколог. Наркологические 

больные получают обязательные курсы добровольного противоалкогольного или 

противонаркотического лечения. 

С осуждѐнными проводится  профилактика заболеваний, осужденные 

обучаются  оказанию первой медицинской помощи. Сотрудниками Центра 

«АНТИ-СПИД» проводится работа  по профилактике ВИЧ – инфекции.  

В воспитательных колониях  на должном уровне поддерживается 

санитарное состояние. В результате проведения комплекса лечебно-



 

диагностических и профилактических мероприятий в воспитательных колониях 

не допускается вспышек инфекционных заболеваний. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях 

 

В каждой воспитательной колонии функционирует вечерняя (сменная) 

школа, на базе которой осужденные получают основное (полное) общее 

образование в соответствии с базисным планом. Все учителя имеют высшее 

образование и большой педагогический опыт.  

Органы управления образованием в установленном порядке проводят 

аттестацию педагогических работников воспитательных колоний, осуществляют 

повышение их квалификации. 

Учителями школы проводятся предметные декады и месячники, введена 

практика проведения олимпиад, победители которых  награждаются памятными 

подарками.  

В рамках реализации  Приоритетного национального проекта «Образование» 

по направлению «Внедрения информационно – образовательных технологий», 

вечерние общеобразовательные школы при воспитательных колониях подключены 

к Интернету. 

Для профессиональной подготовки осужденных в воспитательных 

колониях организована работа профессиональных училищ.  

В ФГУ ТВК-1 УФСИН России по Томской области организована 

работа профессионального училища №285.  

В настоящее время в ПУ  готовят специалистов по двум профессиям:  

«Слесарь санитарно-технических систем и оборудования»; «Штукатур-маляр 

строительный».  

В ФГУ ТВК-2 УФСИН России по Томской области в 

профессиональном училище №286 готовят специалистов по профессиям: 

«Штукатур, маляр строительный»; «Швея»; «Оператор ЭВМ». 

 
Показатели Возможность получения общего и 

профессионального начального образования 
2009 год 2008 год 2007 год 

ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Обучаются в школе / 
количество классов 

56 чел./ 

7 кл. 

108 чел/ 

12 кл. 
95 чел./ 

7 кл. 
182 чел/ 
12 кл. 

70 чел./ 
7 кл. 

209 чел./ 
12 кл. 

Обучаются в ПУ / 
количество групп 

25 чел./ 

1 гр. 

86 чел/ 

4 гр. 
50 чел./ 

2 гр. 
101чел./ 

4 гр. 
52 чел./ 

2 гр. 
86 чел./  

4 гр. 

Количество 
специальностей 
обучения в ПУ 

2 3 2 2 2 2 

Обучаются за пределами 
ВК (заочно) 

0 0 0 0 0 0 

 

 В воспитательной колонии №2 имеется предприятие, специализирующееся 

на выпуске швейной продукции.  В воспитательной колонии №1 предприятия нет. 



 

В воспитательных колониях осуществляется нравственное, правовое, 

трудовое, эстетическое, физическое и иное воспитание осужденных, 

способствующее их исправлению. Работа проводится в групповой и 

индивидуальной форме. Все мероприятия воспитательного и культурно - массового 

характера в учреждениях проводятся согласно квартальному плану.  

В учреждениях проводятся ежегодные конкурсы «Мисс ВК» и 

«Джентльмен-шоу», военно-патриотическая игра «Зарница», зимняя и летняя 

спартакиады,  «День милосердия» и «День матери», «День знаний».  

Традиционным стало проведение соревнований по зимнему футболу среди 

женских команд на приз ТВ-2. Ежегодно проводятся Всероссийские 

соревнования по легкой атлетике «Звезда надежды». 

В целях совершенствования физической подготовки осужденных, 

воспитанники воспитательных колоний посещают спортивные секции: футбол, 

настольный теннис, шашки и шахматы, волейбол. 

В 2009 году российский футбольный союз по программе УЕФА выделил 

ВК-2 искусственное поле размером 40х20 метров с синтетическим покрытием.  

В воспитательных колониях широко используется такой вид поощрения, 

как предоставление осужденным права посещения культурно-зрелищных и 

спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении 

сотрудников. Данная форма воспитательной работы способствует 

ресоциализации их в обществе и скорейшей адаптации перед освобождением.  

Показатели 2009 год 2008 год 2007 год 
ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Количество лиц, которым в 

порядке поощрения было 

предоставлено право 

посещения культурно-

зрелищных мероприятий за 

пределами ВК в 

сопровождении 

сотрудников колонии 

 

35 

 

87 

 

 

32 

 

85 

 

34 

 

71 

Количество лиц, к которым 

применялись меры 

поощрения, 

предусмотренные ст. 113 и 

134 УИК 

 

160 

 

300 

 

98 

 

392 

 

367 

 

426 

 

В воспитательных колониях существует положительный опыт привлечения 

творческих коллективов города для проведения мероприятий культурно-массового 

характера для осужденных. Данные мероприятия проводятся в целях выявления и 

развития творческих способностей осужденных, обеспечения полезной 

деятельностью в свободное от учебы и работы время, организации досуга в 

праздничные и выходные дни. 

В воспитательных колониях созданы условия для миссионерской 

деятельности священнослужителей Русской Православной Церкви. За каждой 



 

колонией закреплен православный священник. Посещая подразделения, 

священнослужители знакомят осужденных с основами православия, традициями 

Русской православной церкви и ее обрядами, проводят индивидуальную и 

массовую работу с осужденными по пропаганде религиозного учения, духовно-

нравственному воспитанию. Для удовлетворения потребности осужденных 

совершаются обряды крещения, покаяния и причастия.  

Взаимодействие организовано на основании перспективного плана 

сотрудничества с Томским Епархиальным Управлением по духовно-

нравственному воспитанию осужденных, находящихся в местах лишения 

свободы. В воспитательной колонии № 1 построен и освещен Православный храм 

в честь иконы Владимирской Божьей Матери, в котором проходят православные 

службы. Вместимость храма 50 человек. В учреждениях  действуют воскресные  

школы Русской православной церкви.  

В ТВК-2 на хорошем уровне организована работа по взаимодействию с 

религиозными конфессиями в рамках духовно-нравственного просвещения 

осужденных. Активную миссионерскую деятельность ведет центр евангельских 

христиан баптистов и представители церкви христиан веры евангельской.  

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции 

воспитательной работы с осужденными уделяется большое внимание 

методическому обеспечению отделов воспитательной работы учреждений.   

Существует практика привлечения к воспитательному процессу общественных 

организаций, родителей и родственников осужденных, которые принимают 

участие в решении социальных, воспитательных и хозяйственно-бытовых 

проблем осужденных.  

В воспитательных колониях эффективно организована  работа 

психологических лабораторий. Работа с несовершеннолетними проводится по 

следующим направлениям: психотехнологии (изменение взглядов, установок, 

личностных качеств, психологических состояний, социального поведения); арт-

терапия; нервно-мышечная релаксация; аутотренинг; социально-психологический 

тренинг; ролевые игры; коррекция криминально значимых свойств личности; 

психологическое консультирование. 

В учреждении имеется отделение психологической реабилитации, 

деятельность которого направлена на снижение внутреннего напряжения путем 

перемены места и ограничения личностных контактов. Перевод осуществляется 

на срок от 3 до 7 дней, вносит  в жизнь воспитанниц  некоторое разнообразие, 

воспринимаемое  ими как радостное событие. Часто ожидание перемен   само по 

себе облегчает  их состояние,  а возможности выбора создает некоторую иллюзию 

нравственной свободы и тоже оказывает положительное влияние. 

Проводимые мероприятия имеют положительные мотивы, направленные на 

создание условий для исправления осужденных, формирование уважительного 

отношения к человеку и обществу,  повышение образовательного и культурного 

уровня,  осуществление права на свободу совести и вероисповедания. 

 

 Жизнеустройство подростков после освобождения из мест заключения 

 



 

В вопросах освобождения несовершеннолетних из воспитательных колоний 

ведѐтся взаимодействие с Департаментами  по вопросам семьи и детей, общего 

образования Томской области, Департаментом  службы   занятости населения, 

областной и районных администраций. 

Ежеквартально в эти органы направляются списки освобождающихся 

подростков, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников детских домов, лиц без определенного места 

жительства, что  позволяет более эффективно решать вопросы бытового и 

трудового устройства подростков после освобождения.  

В воспитательных колониях проводится работа по подготовке осуждѐнных 

к освобождению. За 6 месяцев до освобождения инспектор по бытовому и 

трудовому устройству осуждѐнных делает запросы в РОВД, в комиссию по делам 

несовершеннолетних (для проверки жилищных и бытовых условий по месту 

освобождения) и в отдел труда и занятости населения о трудоустройстве 

подростков. Инспектор по бытовому и трудовому устройству тесно сотрудничает 

и с представителями РОВД, в частности, с инспекторами по делам 

несовершеннолетних. Это взаимодействие позволяет более объективно решать 

вопросы вывода во взрослую колонию, оставления в ВК, предоставления к  

условно – досрочному освобождению. 

Ведется работа по оформлению пенсий сиротам. Работа с данной 

категорией несовершеннолетних осужденных ведется от карантина до 

освобождения.  Для уточнения сведений  по данной категории воспитанников 

направляются запросы в органы ЗАГС и  по месту их постоянного жительства,  в 

органы опеки и попечительства  для закрепления жилья и постановку на учет (в 

зависимости от статуса).   

Для проведения работы с освобождаемыми осужденными в воспитательных 

колониях организована постоянно действующая «Школа подготовки осужденных 

к освобождению».  Программа  Школы включает в себя правовые и 

организационные вопросы, а также психологическую подготовку осужденного к 

освобождению. 

Для обеспечения социальной помощи и поддержки осужденных, как в 

процессе отбывания наказания в виде лишения свободы, так и после 

освобождения заключено трехстороннее соглашение между Департаментом труда 

и занятости населения Томской области, Управлением федеральной службы 

исполнения наказания России по Томской области и Управлением внутренних дел 

по Томской области. Предметом соглашения является совместная деятельность 

трех сторон, по вопросам обеспечения занятости лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также лиц, 

осужденных без лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, 

в том числе несовершеннолетних.  

Вместе с тем, остается ряд нерешенных  вопросов, связанных с 

жизнеустройством и обеспечением жильем освобождаемых воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социальной 

реинтеграции.  



 

Остро стоят задачи реконструкции помещений, где проживают осуждѐнные, 

реорганизация производства, обеспечение трудовой занятости осуждѐнных.  

Для осуждѐнных, особенно для подростков, освобождающихся из мест 

лишения свободы, в г. Томске необходим реабилитационный центр, который смог 

бы оказать им помощь в процессе ресоциолизации.  
  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

В 2009 году продолжена реализация принятых ранее мер и выработанных 

стратегий дальнейших действий, проводимых в интересах детей. 

В 2009 году  в Томской области удалось сохранить позитивные  тенденции 

в динамике положения детей прошлых лет. По итогам года среднедушевые 

денежные доходы населения области сложились в размере 13627 рублей, 

увеличившись на 0,9% по сравнению с 2008 годом. 

Сохраняется тенденция снижения уровня младенческой смертности, 

сокращения заболеваемости среди детей инфекционными болезнями.  

Растет уровень школьного образования. В рамках реализации Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года создаются 

условия и отрабатываются механизмы обновления структуры и содержания 

общего образования. Основная часть школ области работает в режиме развития, 

добиваясь обеспечения равных возможностей школьников независимо от места 

их проживания.  

Значительно расширился спектр социальных услуг, предоставляемых 

семьям с несовершеннолетними детьми организациями разных форм 

собственности. В целом удалось достичь адресности при оказании социальной 

помощи.   

В целях комплексного оказания помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, в структуре специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, действуют 

отделения социально-правовой и психолого-педагогической помощи семье и 

детям.  

Удалось сохранить  основные показатели  организованных форм отдыха, 

оздоровления и занятости. Приоритетной в детской оздоровительной кампании 

остается ее социальная направленность. 

Продолжена реализация областной целевой программы «Дети Томской 

области на 2007 -2010 годы», которая направлена  на улучшение качества жизни и 

здоровья детей, социальную поддержку материнства и детства, предупреждение и 

снижение материнской и младенческой смертности, решение проблем 

неблагополучия детей, в том числе детской безнадзорности; государственную 

поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование 

системы выявления и дальнейшего интеллектуального роста одаренных детей. В 

2009 году объем финансирования из областного бюджета составил 17,065 млн. 

рублей.    



 

В рамках Программы на территории Томской области в 2009 году 

продолжилась отработка модели системы профилактики социального сиротства. 

В 2009 году продолжено сотрудничество органов государственной власти с 

общественными организациями в сфере обеспечения прав и законных интересов 

детей. Проведен ряд конкурсов программ и проектов по привлечению 

общественных организаций, работающих в сфере социальных услуг, к реализации 

мероприятий в рамках целевых программ.  

В 2009 году Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, 

принял участие году в конкурсе программ субъектов Российской Федерации. 

Данный конкурс был организован Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, созданным в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26 марта 2008 г. № 404. По итогам конкурса проект 

Томской области «Право ребѐнка на семью» вошел в число победителей, что 

позволило привлечь в область более 23 млн. рублей на продолжение начатой 

Департаментом деятельности. 

        Данная программа утверждена распоряжением Администрации Томской 

области от 14.07.2009 № 469-ра. Уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Томской области, ответственным за реализацию 

региональной программы «Право ребѐнка на семью», определен Департамент по 

вопросам семьи и детей Томской области. 

        В рамках региональной программы с целью внедрения во всех 

муниципальных образованиях Томской области технологии межведомственного 

взаимодействия по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной 

защите, на ранней стадии семейного неблагополучия в каждом из 20 

муниципальных образований Томской области: 

        - сформированы межведомственные группы специалистов по вопросам 

раннего выявления семейного неблагополучия; 

        - сформирована система взаимодействия органов и специалистов, постоянно 

принимающих участие в организации своевременного выявления семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях социального 

неблагополучия; 

        - в работу по раннему выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включены учреждения различной ведомственной подчиненности 

(школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

лечебные учреждения и др.); 

         - создана система профессионального сопровождения и поддержки 

специалистов, работающих с детьми и семьями группы риска по социальному 

сиротству.  

В рамках реализации региональной программы «Право ребенка на семью», 

удалось увеличить численность работников учреждений социального 

обслуживания семьи и детей в 2009 году составляла 1015 чел., в том числе 552 

специалиста (2009 г. – 851 чел, специалистов 495 чел.). Увеличение числа 

специалистов произошло в результате оптимизации сети учреждений и введении 

55 ставок специалистов – «кураторов случая».  



 

За счет привлеченных средств Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, при Департаменте по вопросам семьи и детей 

Томской области удалось создать учебно-методический центр, который 

осуществляет работу по обучению и сопровождению специалистов социальной 

сферы.  

Вместе с тем, не удалось преодолеть негативные тенденции по ряду 

проблем детства.  

Демографические процессы, происходящие в области, характеризуются 

снижением численности детей в структуре населения. По сравнению с 

предыдущим годом повысились показатели рождаемости детей.  

Наряду с ростом реальных денежных доходов населения, усилилась 

социально-экономическая дифференциация граждан. Несмотря на принимаемые 

меры по повышению размеров материальной поддержки семьи в связи с 

рождением и воспитанием детей, уровень жизни значительного числа семей с 

детьми остается невысоким, что негативно сказывается на здоровье, воспитании и 

образовании детей. Бедность семей затрудняет многим детям доступ к 

социальным услугам, оказываемым в сфере медицины, образования и культуры. 

Увеличивается количество детей с хроническими заболеваниями, 

обусловленными неблагополучным социально-экономическим положением семей 

и детей. 

Сохраняются такие острые социальные проблемы как детская 

безнадзорность, социальное сиротство, насилие по отношению к детям.  

В целях улучшения положения детей в Томской области необходимо 

продолжить работу:  

- по обеспечению системы ранней профилактики социального сиротства; 

- по введению новых технологий  защиты прав ребенка, признанного 

нуждающимся в государственной защите, в деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления Томской области; 

- по стандартизации всех видов услуг, процедур и институтов системы 

профилактики социального сиротства и защиты прав детей; 

-по созданию единой областной системы информационно-

консультационной помощи детям, молодежи, семьям; 

- по созданию единой системы обучения и переподготовки специалистов, 

работающих с детьми и семьями группы риска по социальному сиротству, 

замещающими семьями; 

- по обеспечению контроля за получением обязательного основного общего 

образования детьми школьного возраста; 

- по определению стратегии развития системы дошкольного образования 

области; 

- по развитию служб практической психологии в системе образования 

Томской области; 

- по увеличению числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получающих услуги в учреждениях дополнительного образования; 

- по обеспечению комплекса мер, направленных на улучшение медицинской 

помощи детям, профилактику и снижение детской заболеваемости и смертности; 



 

- по внедрению новых технологий формирования устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни; 

- по внедрению правовых и организационных механизмов сокращения 

детской безнадзорности и социального сиротства; 

- по развитию оптимальной сети учреждений социального обслуживания 

семьи и детей; 

- по развитию семейных форм воспитания и жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по обеспечению условий для позитивной социализации лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по развитию системы раннего выявления детей с отклонениями в 

психофизическом развитии; 

- по расширению спектра услуг по оказанию помощи семьям с детьми-

инвалидами; 

-по развитию практики сотрудничества с общественными объединениями 

по привлечению дополнительных финансовых, образовательных и иных ресурсов 

и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение к ежегодному докладу  
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Таблица 1 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на начало года) 
 

Годы 
Всего 

(тыс. человек) 

В том числе Доля (%) в населении Число 

женщин на 

1000 мужчин 
мужчины женщины мужчины женщины 

1998 1073.6 519.5 554.1 48.4 51.6 
1067 

 

1999 1072.2 518.3 553.9 48.3 51.7 
1069 

 

2000 1068.0 515.7 552.3 48.3 51.7 
1071 

 

2001 1064.8 513.4 551.4 48.2 51.8 
1074 

 

2002 1060.8 510.8 550.0 48.2 51.8 
1077 

 

2003 1045.5 492.9 552.6 47.1 52.9 
1121 

 

2004 1040.7 489.7 551.0 47.1 52.9 
1125 

 

2005 1036.5 486.9 549.6 47.0 53.0 
1129 

 

2006 1034.1 484.8 549.3 46.9 53.1 
1133 

 

2007 1033.1 493.3 552.6 47.2 52.8 
1137 

 

 

2008 
1038.5 495.2 554.8 48.1 53.9 1139 

 

2009 
1038.5 485.2 553.3 46.7 53.2 1140 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

 

 

 

Браки и разводы 
 

 

№  

п/п 

Показатели  

2007 

 

2008 

 

2009 

1. Количество браков 9630 9519 9286 

2. Количество разводов 5694 5602 5773 

3. Число детей, оставшихся после  

разводов 

 

4030 3793 

 

3998 

4. Количество родившихся детей 12519 13517 13840 

5. Число детей, родившихся  

вне зарегистрированного брака 

 

2395 

 

2448 

 

2419 

6. Число несовершеннолетних 

матерей 

 

253 

 

263 

 

252 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

Величина прожиточного минимума  

 

 
Год Величина прожиточного минимума 

в рублях 

в среднем на душу дети  

2007 3919 3741 

2008 4812 4554 

2009 5644 5260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Пособия гражданам в связи с рождением и воспитанием детей 

(в фактически действовавших ценах, руб.) 

Пособие на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 

Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в 

женской консультации (до 12 

недель) (дополнительно к 

пособию по беременности и 

родам) 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

325,5 

 

 

 

 

331,52 

 

 

 

 

374,62 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
 

8000,0 

 

8680,0 

 

8840,58 

 

9989,86 

Единовременное пособие при 

рождении одновременно трех и 

более детей 

10000,0 
(на каждого ребенка) 

10000,0 
(на каждого ребенка) 

10000,0 
(на каждого ребенка) 

10950,0 
(на каждого ребенка) 

Ежемесячное пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет 

1500,0  
(на первого ребенка) 

3000,0  
(на второго и 

последующих детей) 

1627,0 
(на первого ребенка) 

3255,0 
(на второго и 

последующих детей) 

1657,61 
(на первого ребенка) 

3315,22 
(на второго и 

последующих детей) 

1873,1 
(на первого ребенка) 

3746,2 
(на второго и 

последующих детей) 
Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

- 

 

 

- 

 

 

14000,0 

 

 

15820,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву  
- 

 

 

- 

 

 

6000,0 

 

 

6780,0 

Ежемесячное пособие детей в 

возрасте до 3-х лет 
210,0 

 

210,0 

 

210,0 240,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 70,0 70,0 70,0 100,0 

Ежемесячное пособие на детей 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву 

105,0 

 

245,0  
(на детей до 3-х лет) 

105,0 

 

245,0 
 (на детей до 3-х лет) 

105,0 

 

245,0  
(на детей до 3-х лет) 

135,0 

 

275,0 
(на детей до 3-х лет) 

Ежемесячное пособие 

на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, когда 

взыскание алиментов 

невозможно 

 
105,0 

245,0  
(на детей до 3-х лет) 

 
105,0 

245,0 
 (на детей до 3-х лет) 

 

 
105,0 

245,0 
 (на детей до 3-х лет) 

 

 
135,0 

275,0 
(на детей до 3-х лет) 

На детей одиноких матерей 140,0 

280,0  
(на детей до 3-х лет) 

140,0 

280,0  
(на детей до 3-х лет) 

140,0 

280,0  
(на детей до 3-х лет) 

170,0 

310,0 
(на детей до 3-х лет) 

Ежегодная денежная выплата на 

подготовку ребенка к занятиям в 

общеобразовательном 

учреждении 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1000,0 

Ежемесячная денежная выплата 

на обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин и 

кормящих матерей 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

300,0 



 

Таблица 5.1. 

СВЕДЕНИЯ 
о численности безработных граждан, зарегистрированных в городских и районных центрах занятости населения Томской области 

№  

п/п 

 Города 

и 

районы 

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 
 
 

Численнос

ть 
безработн

ых  

(всего) 

из них: Численность 
безработных  

(всего) 

из них: Численность 
безработных  

(всего) 

из них: 

несоверш. 

в возрасте 
16-17 лет 

родители, 

воспит. несов. 
детей и детей-

инвалидов 

из них: несоверш. 

в возрасте 
16-17 лет 

родители, 

воспит. 
несов. детей 

и детей-

инвалидов 

из них: несоверш. 

в возрасте 
16-17 лет 

родители, 

воспит. 
несов. детей 

и детей-

инвалидов 

из них: 

одинокие 
родители 

много-детные 
родители 

одинокие 
родители 

много-
детные 

родители 

одинокие 
родители 

много-
детные 

родители 

1  г. Томск 840 7 148 11 6 1114 5 267 12 12 3490 5 849 53 15 

2  г. Кедровый 186 6 81 6 9 145 1 71 8 11 212 3 87 5 16 

3  г. Северск 858 20 289 44 17 703 20 207 28 7 1533 20 415 30 10 

4  г. Стрежевой 246 5 102 4 4 282 4 106 5 0 722 4 241 11 4 

5  Александровский 605 16 218 19 20 423 9 150 13 11 516 3 179 15 7 

6  Асиновский 590 1 175 6 10 355 0 102 2 3 560 0 137 0 2 

7  Бакчарский 559 4 93 4 2 667 4 193 11 2 569 2 163 8 3 

8  Верхнекетский 864 11 357 27 29 690 8 276 31 19 697 2 312 31 17 

9  Зырянский 1081 6 403 46 34 748 0 249 29 17 860 1 274 17 17 

10  Каргасокский 1347 24 556 15 66 1045 13 444 10 44 1360 7 575 21 57 

11  Кожевниковский 1186 15 431 27 20 820 6 297 7 11 1086 2 396 4 5 

12  Колпашевский 1446 10 546 33 63 1191 11 438 51 45 1755 9 654 50 37 

13  Кривошеинский 906 6 335 39 32 514 1 170 26 14 533 2 195 33 19 

14  Молчановский 501 2 172 20 13 426 1 130 8 6 435 1 125 6 3 

15  Парабельский 751 11 167 15 16 433 2 62 5 8 430 0 61 2 4 

16  Первомайский 738 1 294 77 32 522 1 182 46 24 613 2 214 43 26 

17  Тегульдетский 316 2 159 29 32 264 0 113 22 20 291 1 127 26 16 

18  Томский 794 4 249 46 13 670 2 125 23 7 1212 4 286 24 13 

19  Чаинский 954 9 429 25 67 590 3 260 11 34 522 1 227 18 29 

20  Шегарский 676 6 209 6 15 439 0 118 5 6 587 0 157 2 6 

 Всего по области 15444 166 5413 499 500 12041 91 3960 353 301 18003 69 5674 399 306 

 



 

Таблица 5.2.  
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан  

в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время при содействии службы 

занятости Томской области 
 

№  

п/п 
 Города и районы 

Численность участников программы (человек) 

2007 2008 2009 

1   г. Томск 1556 1595 1079 

2   г. Кедровый 88 102 133 

3   г. Северск 1425 1581 1204 

4   г. Стрежевой 982 1253 944 

5   Александровский 199 229 249 

6   Асиновский 705 820 818 

7   Бакчарский 152 146 231 

8   Верхнекетский 242 284 336 

9   Зырянский 343 311 365 

10   Каргасокский 383 422 409 

11   Кожевниковский 269 402 153 

12   Колпашевский 488 611 476 

13   Кривошеинский 300 173 278 

14   Молчановский 314 345 217 

15   Парабельский 180 260 281 

16   Первомайский 422 495 601 

17   Тегульдетский 104 118 136 

18   Томский 1194 1332 1522 

19   Чаинский 273 266 305 

20   Шегарский 237 267 205 

 Всего по области 9856 11012 9942 

 

 

 



 

Таблица 6 

 

 

Общие демографические показатели 

 

 

Показатели 2007 2008 2009 

Рождаемость 12,0 12,9 13,8 

Общая смертность 12,8 12,9 12,9 

Младенческая смертность 11,2 10,8 10,4 

Естественный прирост -0,8 0 0,9 

 

 

 

 

Таблица 7 

 

 

Структура перинатальной смертности 

на 1000 родившихся 
 

 

 2007 2008 2009 

Младенческая 

 смертность 
11,2 10,8 

10,4 

 

Неонатальная  

смертность 
7,4 7,3 6,11 

Постнеонатальная  

смертность 
3,8 3,6 4,29 

Удельный вес  

неонатальной  

смертности в %  

к уровню младенческой 

66,2 67,6 58,6 

Мертворождаемость 5,7 5,8 4,85 

Ранняя неонатальная  

смертность 
3,9 4,5 3,04 

Перинатальная  

смертность 
9,6 10,2 7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 8 

 

 

Младенческая смертность по причинам 

на 1000 родившихся живыми 
 

 

Причины 2007 2008 2009 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 
4,0 4,1 4,2 

Болезни органов дыхания 3,2 3,4 1,4 

Врожденные аномалии развития 20,9 22,1 16,1 

Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном 

периоде 

59,7 49,7 55,9 

 

 

 

 

Таблица 9 

 

 

Структура смертности детей от 0 до 4 лет по причинам 

на 100.000 населения соответствующего возраста 

 

Причины 2007 2008 2009 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 
15,0 16,4 18,6 

Злокачественные новообразования 3,7 1,8 1,8 

Болезни системы кровообращения 0 0 5,5 

Болезни органов дыхания 11,2 12,7 13,03 

в т.ч. пневмония 9,3 9,1 13,03 

Врожденные аномалии развития 54,8 63,8 61,4 

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 
139,0 131,3 65,1 

От внешних причин 52,6 43,8 29,7 

 

 



 

Таблица 10 

 

 

Структура смертности детей от 5 до 9 лет по причинам  

на 100.000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2007 2008 2009 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

0 0 0 

Злокачественные новообразования 4,3 0 2,3 

Болезни системы кровообращения 0 0 0 

Болезни органов дыхания 0 0 4,6 

Врожденные аномалии развития 0 0 0 

От внешних причин 12,8 8,5 16,1 

в т.ч. преднамеренные самоповреждения 0 0 0 

Убийства 2,1 0 0 

случайные утопления 2,1 4,2 9,2 

 

 

 

 

Таблица 11 

 

 

Структура смертности детей от 10 до 14 лет по причинам 

на 100.000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2007 2008 2009 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 
1,9 0 0 

Злокачественные новообразования 3,8 0 2,2 

Болезни системы кровообращения 0 0 2,2 

Болезни органов дыхания 1,9 0 0 

От внешних причин 24,6 18,3 15,7 

в т.ч. самоубийства 1,9 6,1 0 

убийства 3,8 2,0 0 

случайные утопления 1,9 2,0 2,2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Таблица 12 

 
 

Структура смертности детей от 15 до 17 лет по причинам 

на 100000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2007 2008 2009 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

0 0 0 

Злокачественные новообразования 0 2,3 6,3 

Болезни системы кровообращения 0 0 0 

Болезни органов дыхания 0 0 0 

От внешних причин 41,1 34,6 29,3 

Убийства 0 2,3 5,8 

Преднамеренные самоповреждения 10,7 11,5 8,8 

Случайные утопления 10,7 2,3 17,6 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

 
 

Охват детей профилактическими прививками (в %)  
 

 

 2007 2008 2009 

Число детей, вакцинированных 

против дифтерии в возрасте 1 года 

включительно 

97,8 97,2 96,2 

Число детей, вакцинированных 

против коклюша в возрасте 1 года 

включительно 

97,1 96,7 95,8 

Число детей, вакцинированных 

против полиомиелита в возрасте 

1 года включительно 

98,4 97,6 97,1 

Число детей, вакцинированных 

против паротита в возрасте 2 года 

включительно 

98,5 98,4 97,8 

Против туберкулеза новорожденных 

в родильных домах 
97,1 96,9 94,9 

Против кори в возрасте 2 года 98,5 98,4 97,8 



 

 

 

Таблица 14 

 
 

Общая заболеваемость детей и подростков 

на 100.000 соответствующего населения 
 

 

 Дети от 0 до 14 лет 
Подростки от 15 до 17 

лет 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Всего 2259,4 2466,3 2520,5 1799,3 1951,7 2147,7 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 
146,5 156,5 138,7 79,9 62,2 61,9 

Новообразования 8,3 11,1 11,1 7,3 7,2 8,0 

Психические расстройства 8,3 66,3 67,4 73,8 79,8 109,8 

Болезни нервной системы 126,0 132,0 121,6 94,4 93,0 111,7 

Болезни эндокринной системы, 

нарушение обмена веществ 28,6 27,9 26,9 54,2 43,6 53,2 

Болезни крови и кроветворных 

тканей 
23,7 24,1 22,4 6,6 6,6 7,5 

Болезни системы кровообращения 20,5 18,4 15,7 43,9 37,2 39,7 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
130,6 134,4 126,5 162,2 151,1 172,0 

Болезни уха и сосцевидного отростка 79,9 77,9 79,4 34,4 29,7 36,9 

Болезни органов дыхания 1082,4 1253,9 1374,7 615,5 626,7 867,8 

Болезни органов пищеварения 127,3 143,4 128,2 139,5 140,3 154,2 

Болезни мочеполовой системы 51,9 55,4 57,0 100,5 90,1 99,5 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
89,3 100,6 84,0 68,7 67,5 76,9 

Болезни костно – мышечной 

системы и соединительной ткани 
75,4 78,6 76,9 156,8 154,1 177,4 

Врожденные аномалии 22,6 30,2 32,4 13,7 14,4 20,5 

Симптомы, признаки и неточно 

обозначенные состояния 
33,5 35,7 36,4 38,4 31,7 20,7 

Травмы и отравления 78,6 88,4 87,7 100,0 111,2 120,7 

 

 

 



 

 

 

Таблица 15 

 

Заболеваемость детей инфекциями, 

профилактика которых основана на вакцинации  

(на 100.000 детей) 
 

 2007 2008 2009 

Дифтерия 0 0 0 

Полиомиелит 0 0 0 

Коклюш 39,5 11,4 4,99 

Эпид. паротит 12,6 2,5 0 

Туберкулез 27,9 27,2 17,6 

Корь 0 0 0 

краснуха 219,6 15,3 1,50 

гепатит «В» 0,5 1,5 0,50 

 

 

 

 

Таблица 16 

 

Сеть службы охраны здоровья матери и ребенка 

 

Наименование 2007 2008 2009 

Центральные районные больницы 16 16 16 

Детские городские больницы, 

в т.ч. г. Томска 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

Инфекционная больница 1 1 1 

Областная детская больница 1 1 1 

Центр восстановительного лечения 1 12 1 

Стоматологические поликлиники 2 2 2 

Ведомственные учреждения:    

поликлиники 1 1 1 

больницы 1 1 1 

клиники СГМУ 1 1 1 

клиника НИИ курортологии 1 1 1 

Дом ребенка 2 2 2 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 17 

 

Социальный контингент детей домов ребенка Томской области 

 

 
Показатели 2007 2008 2009 

Общее число детей, 152 154 166 

из них:    

Сироты 2 3 3 

Отказные  46 28 17 

Брошенные 20 14 17 

Временные, в том числе: 21 38 50 

От родителей, лишенных свободы 2 5 14 

От родителей, лишенных родительских прав 24 24 33 

Детей-инвалидов, всего: 53 37 31 

Численность детей по возрастам:    

0-12 месяцев 49 41 41 

1-3 года 96 86 105 

3 года и старше 17 26 23 

 

 

 

                                 Таблица 18 

 

Детские дома и школы-интернаты 
 

 

 2007 2008 2009 

Детские дома 

в т.ч.: 
12 12 10 

в городских поселениях 4 4 4 

в сельской местности 8 8 6 

Число детей в них  632 587 548 

Школы-интернаты общего типа 5 5 3 

Число детей в них 662 535 512 

Школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в т.ч.: 

 

5 

 

3 3 

в городских поселениях 2 - - 

в сельской местности 3 3 3 

Число детей в них 366 186 158 

Школы-интернаты для детей с 

ограниченными возможностями 

 

10 

 

 

10 10 

Число детей в них 929 930 912 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 19 

 

 

 

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,  

получающие социальные пенсии  
 

 

 2007 2008 2009 

Численность детей-инвалидов 3549 3465 3338 

Средний размер назначенных социальных 

месячных пенсий, рублей 
4225,0 4861,7 6931,0 

 

 

 

 

Таблица 20 

 

Дома-интернаты для детей-инвалидов  

(на конец года) 
 

 2007 2008 2009 

Число домов-интернатов для детей-

инвалидов 

1 1 1 

Численность детей-инвалидов, 

проживающих в этих домах (человек) 
97 

104 102 

Количество мест в них 110 110 110 

Состоит на очереди в домах-интернатах - - - 

 

 

                      Таблица 21 

 

Территориальные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (на начало года) 
 

Вид учреждения Число учреждений 

2006 2007 2008 2009 

Центр социальной помощи семье и детям 1 1 1 1 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

6 6 11 11 

Социальный приют для детей и подростков 5 5 - - 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 3 3 3 

 

 

 

 

 



 

Таблица 22 

 

Распределение территориальных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей по числу обслуженных 
 

Вид учреждения Число обслуженных за год 

(тыс. чел.) 

Всего в т.ч. 

несовершеннолетних 

детей 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Центр социальной помощи семье 

и детям 

1250 1642 1638 560 799 638 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

6209 8898 20843 3157 4062 3977 

Социальный приют для детей и 

подростков 

- - - - - - 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

9214 4116 4789 7041 2923 3686 

Всего: 16673 14656 27270 10758 7784 8301 
 

 

Таблица 23 

 

 

Распределение территориальных учреждений социального  

обслуживания семьи и детей по числу обслуженных семей 

 

 

Вид учреждения 

Число обслуженных семей 

Всего 
в том числе семей 

с детьми-инвалидами 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Центр социальной помощи 

семье и детям 

311 405 450 50 42 52 

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

3250 3276 4089 45 51 108 

Социальный приют для 

детей и подростков 

- - - - - - 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1246 3544 2921 531 1321 1546 

Всего: 4807 7225 7460 626 1414 1706 
 

 

 



 

                            Таблица 24 

 

Статистические данные по итогам детской оздоровительной кампании  2009 года 
 

Формы  организации  отдыха и 

оздоровления детей 

Количест

во 

лагерей 

+\- по 

сравнению с 

2008 годом 

Общая 

численность 

детей 

+\- по 

сравнению с 

2008 годом 

В т.ч. детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

+/- по 

сравнен. 

 с 2008 годом 

1.  Детские оздоровительные лагеря 

различных типов 

636 +5 67216 +1582 36123 +470 

2. Малозатратные типы лагерей 

(туристические, палаточные и др.) 

18 на уровне 

прошлого 

года 

1998 -126 838 -37 

3.  Санаторно-курортные учреждения - - - - - - 

4. Другие оздоровительные 

учреждения (пансионаты, дома, базы 

отдыха и т.д.) 

18 на уровне 

прошлого 

года 

1188 -108 1188 -108 

5. За пределами региона 

 

20 -3 2568 -701 257 -123 

Всего 692 +2 72970 +647 38406 +202 



 

                                                                              Таблица 25 

 

 

Сведения о финансировании детской оздоровительной кампании 2009 года  

 

 

Источники финансирования Выделено 

(руб.) 

В % от всех 

выделенных 

средств 

Использование средств (руб.) 

Оплата путевок 

(полностью или частично) 

Оплата 

проезда к 

местам 

отдыха и 

обратно 

Другие 

расходы 

(питание, 

ремонт и т.д.) 

количество 

путевок 

выделенные 

средства 

1. Федеральный бюджет 15180000 4,37 1347 11905404 1460907 1813689 

2. Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

22614474 6,51 3046 19773550 1600000 1240924 

3. Местные бюджеты 62058706 17,88 - - - 62058706 

4. Фонд социального страхования 176336500 50,79 11814 146887445 - 29449055 

5. Средства предприятий, учреждений, 

организаций 

39400000 11,35 1500 6294600 207020 32898380 

6. Средства родителей 18410026 5,30 8000 9062724 5064180 4283122 

7. Другие источники: 

- средства Томского 

территориального Фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

13170759,6 3,79 1188 13170759,6 - - 

ВСЕГО: 347170465,6 100,0 26895 207094482,6 8332107 131743876 

 

 

 

 



 

Таблица 26 

 

Сведения о Центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УВД  
человек  

 

 
 

 

2007 г. 

 

2008 г. 2009 г. 

2009 г. в 

% к 

2007 г. 

Число несовершеннолетних, поступивших за 

отчетный период 

 

158 73 

 

81 

 

-53,7 

             из них: 

-     по возрасту 

      до  11 лет 

      11 – 13 лет 

      14 – 15 лет 

      16 – 17 лет 

      18 лет и старше 

 

 

7 

75 

52 

24 

- 

 

 

8 

49 

25 

10 

1 

 

 

11 

34 

19 

17 

- 

 

 

57,1 

-54,6 

-63,4 

-29,1 

- 

-     женского пола 

       -удельный вес %                                                                                                               
-     учащиеся учебных заведений 

      -удельный вес % 

-     работающие 

      -удельный вес %  

-     не работающие и не учащиеся 

      -удельный вес %              

 -    не имеют родителей 

      -удельный вес % 

 -    имеют одного из родителей 

      -удельный вес % 

 -   совершившие общественно опасные деяния 

      до  достижения   возраста   привлечения   к                                                 

      уголовной ответственности 

      -удельный вес % 
-    совершившие правонарушения, влекущие 

     административную ответственность       

     -удельный вес % 

27 

17,1 

114 

72,2 

- 

 

44 

27,8 

5 

3,2 

50 

31,6 

85 

 

 

53,8 

31 

 

19,6 

10 

13,7 

56 

76,7 

- 

 

17 

23,2 

4 

5,4 

27 

36,9 

45 

 

 

61,6 

11 

 

15 

18 

22,2 

57 

70,3 

- 

 

24 

29,6 

4 

4,9 

40 

49,3 

46 

 

 

56,7 

23 

 

28,3 

-33,3 

 

-50,0 

 

- 

 

-45,4 

 

-20,0 

 

-20,0 

 

-45,8 

 

 

 

-25,8 

 

 Самовольно ушедшие: 

    из спецшкол закрытого типа 

    из спецучилищ закрытого типа 

 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

-100,0 

Число несовершеннолетних, выбывших за 

отчетный период 

        Из них передано: 

родителям или законным представителям 

в детские дома и школы-интернаты 

в спецшколы закрытого типа 

в спецучилища закрытого типа 

в учреждения органов здравоохранения 

в специализированные учреждения для н/л, 

нуждающихся в социальной реабилитации  

конвою 

  

 

145 

 

75 

- 

12 

3 

2 

5 

 

1 

 

88 

 

36 

- 

4 

4 

- 

3 

 

1 

 

84 

 

52 

- 

5 

4 

- 

5 

 

1 

 

-44,3 

 

-30,6 

- 

-58,3 

-33,3 

-200,0 

- 

 

- 



 

 

Таблица 27 

 

Сведения о состоянии преступности на территории Томской области 
 

 

 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

2009 г. 

в % к 

2007 г. 

Зарегистрировано преступлений всего 31655 31303 28673 -9,4 
В том числе несовершеннолетними или при их 

соучастии. Из них: 
1551 1374 943 -39,2 

Убийство и покушение на убийство 4 6 3 -25,0 
Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 
23 21 15 -34,8 

Изнасилования и покушения на изнасилование 4 1 2 -50,0 

Разбои 19 35 35 84,2 

Грабежи 263 270 197 -25,1 

Кражи 735 634 404 -45,0 

Вымогательство 21 19 24 14,3 
Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества 
9 12 9 0,0 

Мошенничество 74 43 36 -51,4 

Хулиганство 5 1 0 -100,0 
Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения 
134 138 64 -52,2 

Незаконное приобретение оружия, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

4 1 1 -75,0 

Незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ 
59 37 25 -57,6 

 

 


