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1. Основные демографические характеристики 

 

Общая численность постоянного населения Томской области на начало 2011 года 

составляла 1 048 538 человек (из них детей в возрасте до 18 лет – 198 046). По сравнению с 

2010 годом численность населения увеличилась на 4 779 человек, детская численность 

увеличилась на 7 910 человек.  

Рождаемость в 2011 году составила 13 854 человек, что на 95 человек больше по 

сравнению с 2010 годом. В 2011 году смертность составила 12 804 человека, что на 428 

человек меньше, чем в 2010 году.  

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 2011 году 

составил 6,97 промилле (в 2010 году – 6,5 промилле, в 2009 году – 10,4 промилле).  

В 2011 году по отношению к 2010 году увеличилось число заключенных браков и 

составило 9845 (2010 год – 9248, 2009 год – 9286). В 2011 году по отношению к 2010 году 

увеличилось число разводов и составило 5796 (2010 год – 5115, 2009 год – 5773).  

Сократилась численность детей, родившихся вне брака. В 2010 году у одиноких 

матерей родился 2031 ребенок или 14,7% от общей численности рожденных детей (в 2010 

году – 2231 ребенок или 16,2%; в 2009 году – 2419 детей или 17,4%. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году увеличилась численность 

несовершеннолетних матерей и составила 191 (2010 год- 188, 2009 год - 252). 

Увеличилось число детей, оставшихся после развода родителей. Таких детей в 2011 

году зарегистрировано 4057 (2010 год – 3468 детей; 2009 год – 3998 детей).  

В сравнении с 2010 годом сократилось количество вынужденных переселенцев. На 1 

января 2012 года на учете состояло 297 человек, в том числе 20 детей в возрасте до 15 лет и 

22 ребенка в возрасте от 16 до 17 лет (2010 год – 352 человека, в том числе  47 детей; 2009 

год – 415 человек, в том числе 50 детей). 

Таким образом, демографическая ситуация на территории Томской области в 2011 

году характеризовалась процессом естественного прироста населения, обусловленным 

превышением числа родившихся над числом умерших, а также миграцией граждан из 

других территорий. 

 

2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

 

Социально-экономические условия реализации государственной политики в 

отношении семей, имеющих детей 

 

В 2011 году в развитии экономики Томской области наблюдались положительные 

тенденции. Индекс промышленного производства составил 103,9% к показателю 2010 года. 

Консолидированный бюджет за 2011 год исполнен по доходам в сумме 52 433,7 млн. 

рублей. Расходы консолидированного бюджета за 2011 год составили 51 712,8 млн. рублей,  

увеличившись по сравнению с 2010 годом на 21,1% .  

Расходы на социально-культурную сферу за 2011 год составили 30 525,5 млн. 

рублей, в том числе: 

- образование – 13 056,0 млн. рублей, 

- культура и кинематография – 1 752,6 млн. рублей, 

- здравоохранение – 7 505,4 млн. рублей, 

- социальная политика – 7 714,3 млн. рублей, 

- физическая культура и спорт – 497,1 млн. рублей. 

Расходы на социально-культурную сферу в общих расходах консолидированного 

бюджета составили 59,0 % и увеличились по сравнению с 2010 годом на 16,5%. На 

образование направлено 25,2 % или больше 2010 года на 21,6%, на здравоохранение – 14,5 

% (увеличение по отношению к 2010 году на 19%), социальную политику – 14,9 %, 

культуру и кинематографию – 3,4 процента увеличение по отношению к 2010 году на 

40,3%), физическую культуру и спорт -1 % или больше 2010 года в 2,5 раза.  
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Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей 
 

Величина прожиточного минимума на душу населения по Томской области 

установлена в размере 6 541 рублей.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления, в декабре 2011 года в Томской области составила 

2439,50 рублей в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2010 года понизилась на 

1,8%. 

В IV квартале 2011 года цена 1 квадратного метра общей площади квартир на рынке 

жилья составила: на первичном рынке – 38471 рубль, на вторичном рынке – 40822 рубля. 

В декабре 2011 года номинальные денежные доходы населения сложились в сумме 

29298,4 млн. рублей и увеличились по сравнению с декабрем 2010 года на 23,4%. Денежные 

расходы в декабре 2011 года составили 25791,1 млн. рублей и увеличились по сравнению с 

декабрем 2010 года на 28,9%. 

В ноябре 2011 года среднемесячная начисленная заработная плата в организациях 

области, включая субъекты малого предпринимательства, составила 25224,5 рублей и в 

номинальном выражении выросла по сравнению с ноябрем 2010 года на 13,2%. Реально (с 

учетом индекса потребительских цен) среднемесячная заработная плата по сравнению с 

ноябрем 2010 года выросла на 6,0%. 

По данным выборочного обследования по проблемам занятости населения, в 

среднем за IV квартал 2011 года уровень общей безработицы составил 6,3% от ЭАН, или 

33,5 тыс. человек (в среднем за 2010 год – 7,9%, или 44,2 тыс. человек). 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 

2,5 тыс. человек и на 1 января 2012 г. составила 10,7 тыс. человек (на 01.0.2011 – 13,2 тыс. 

человек, на 01.01.2010 – 18,0 тыс. человек). 

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,4% до 1,9% от ЭАН (в конце 

2009 года – 3,28%). 

Вместе с тем, в структуре зарегистрированных безработных увеличилась доля 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов возросла и 

составила 33,6% (3605 человек). В 2010 году эта категория безработных граждан составляла 

32,4% (4266 человек), в 2009 году – 31,5% (5674 человека). 

В структуре получателей материальной помощи доля семей с детьми ежегодно 

составляет 34-35%, а в структуре расходов области на предоставление материальной 

помощи расходы на предоставление материальной помощи семьям с детьми составляют 

более 31%. 

 

Государственные пособия и дополнительные меры государственной поддержки семей, 

имеющих детей 

В отчетном 2011 году продолжена выплата государственных пособий семьям с 

детьми, предусмотренных Федеральным Законом «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»:  

-ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет 11880 

неработающим и обучающимся гражданам, расходы на выплату составили 430,1 млн. 

рублей, средний размер выплаты составил 4276 рублей; 

- единовременное пособие при рождении ребенка получили 3169 семей на сумму 

50,2 млн. рублей; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву назначено и 

выплачено 155 детям, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, назначено и выплачено 18 женам 

военнослужащих. Объем расходов на указанные выплаты составил 12,759 млн. руб. 

В 2011 году размеры всех федеральных пособий увеличены на коэффициент 

инфляции 1,065. Выплата пособий в новых размерах произведена своевременно. С 1 января 

2012 года осуществлена индексация государственных пособий на коэффициент 1,06. 
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Для поддержки семейных форм воспитания детей, лишенных родительского 

попечения, осуществлялись выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью. В 2011 году численность получателей этого пособия составила 532 

чел. Расходы на эту выплату составили 9,286 млн. руб. 

Общая сумма расходов федерального бюджета на выплату перечисленных 

государственных пособий в 2011 году увеличилась на 30,797 млн. руб. и составила 496,208 

млн. руб.  

Для семей, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения, 

законодательством гарантирована компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в учреждении независимо от формы собственности организации. В 2011 году 

данную меру поддержки получили 21153 родителя (законных представителя) на сумму 

114,369 млн. руб. 

В целях повышения уровня качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей органами социальной защиты в соответствии с Законом Томской 

области от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области» предоставлена ежемесячная 

денежная выплата на проезд 5 454 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа на сумму 15,55 млн. руб. 

В рамках мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Томской области 

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

детей», в 2011 году 13750 новорожденных обеспечены подарочным набором товаров 

детского ассортимента;  

- на 69199 детей из малоимущих семей выплачено ежемесячное пособие на ребенка  

на сумму 221,894 млн. руб.; 

- 4085 детям из семей с низкими доходами предоставлена ежемесячная денежная 

выплата по оплате услуг дошкольного образования  на сумму 17,568 млн. руб.; 

- на 9971 ребенка из малоимущих многодетных и неполных семей выплачена 

ежегодная денежная выплата на подготовку к обучению детей в общеобразовательном  на 

сумму 15,516 млн. руб.  

В рамках указанного закона 41306 детей в возрасте от 1 до 10 лет из малоимущих 

многодетных и неполных семей обеспечены новогодними подарочными наборами. 

Расходы областного бюджета на реализацию региональных мер социальной 

поддержки, предусмотренных Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», составили 296,873 

млн. руб. 

В соответствии с Законом Томской области от 07.06.2006 № 118-ОЗ «О социальной 

поддержке учащихся и студентов, обучающихся  в государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования на территории Томской области» 88 учащихся и студентов 

из малоимущих семей получили компенсацию расходов на проезд к месту обучения и 

обратно на сумму 0,152 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2012 г. численность детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на которых выплачиваются денежные средства, составила 2268 человек, 

численность детей, находящихся в приемных семьях, – 1871, число приемных семей, 

имеющих право на вознаграждение, – 1009. На 01.01.2011 г. численность детей, 

находящихся под опекой, составила 2366 человек, численность детей, находящихся в 

приемных семьях, – 1632 человека, число приемных семей – 887. 

В 2011 г. расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных 

семьях составили 304,697 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 80,615 

млн. руб., средства бюджета Томской области – 224,082 млн. руб. (в 2010 г. – 260,203 млн. 

руб., из них средства федерального бюджета – 68,246 млн. руб., средства областного 

бюджета – 191,957 млн. руб.). Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному 
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родителю, – 181,581 млн. руб., в том числе сумма средств федерального бюджета – 33,354 

млн. руб., сумма средств бюджета Томской области – 148,227 млн. руб. (в 2010 г. – 145,478 

млн. руб., из них средства федерального бюджета – 33,769 млн. руб., средства областного 

бюджета – 111,709 млн. руб.). 

В 2011 г. на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарѐм, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством) или в приѐмных семьях и выпускников 

негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под 

опекой (попечительством), в приѐмных семьях, израсходовано 11,769 млн. руб., при этом 

обеспечено 306 лиц данной категории. 

За счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ 8008 женщинам 

выплачено пособие по беременности и родам на общую сумму 537,4 млн. рублей, средний 

размер дневного пособия составил 479 рублей (140 дней в размере 100% среднего 

заработка). Кроме того, 5825 женщинам, вставшим на учет в ЛПУ в ранние сроки 

беременности, выплачено единовременное пособие на сумму 3,4 млн. рублей, средний 

размер пособия составил 584 рубля. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка 

выплачено 9242 застрахованным гражданам (работающим) на общую сумму 143,9 млн. 

рублей, средний размер пособия составил 15564 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет выплачивалось 15785 застрахованным гражданам на общую сумму 

724,0 млн. рублей, средний размер пособия составил 5883 рубля. Кроме того, в случаях 

заболевания детей родителям (застрахованным), осуществляющим уход за больным 

ребенком, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, исходя из расчета 

среднего заработка. 

За счет средств из трансфертов Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

выданы родовые сертификаты 12027 женщинам на общую сумму 132,3 млн. рублей, 

стоимость родового сертификата составила 11000 рублей. 

 

Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей 

 

Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрено 

предоставление семьям, имеющим детей (родителям), определенной льготы, в соответствии 

с которой сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемая с заработной платы, 

исчисляется в меньшем размере. 

Так, согласно пп. 4 п.1 ст. 218 Налогового кодекса РФ при определении налоговой 

базы по налогу на доходы физических лиц предусмотрено предоставление стандартных 

налоговых вычетов, уменьшающих исчисленную налоговую базу, физическим лицам на 

каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю 

(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 

При этом до 01.01.2011 года размер указанного вычета составлял 1 000 руб. за 

каждый месяц до достижения с начала календарного года размера полученного дохода 

280 000руб. Размер указанного вычета составил с 1 января по 31 декабря 2011 года 

включительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 

1 000 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка. 

В целом за 2009 год по Томской области предоставлены стандартные налоговые 

вычеты по указанному выше основанию 141 612 чел. на сумму 1 853,7 млн. руб.; за 2010 год 

– 142 046 чел. на сумму 1 827,9 млн. руб. Отчетные данные за 2011 год на текущую дату не 

сформированы.  
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Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная социальная помощь, 

денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

 

На учете в органах Пенсионного фонда Российской Федерации Томской области по 

состоянию на 01.05.2012 года состоит на учете 12019 получателей пенсии в возрасте до 18 

лет. Из, них: 

- 1708 получателей трудовых пенсий по случаю потери кормильца, средний размер 

пенсии которых составляет 4728 рублей; 

- 23 получателя трудовой пенсии по случаю потери кормильца на детей, потерявших 

обоих родителей, средний размер пенсии – 10930 рублей; 

- с учетом 6991 ребенка в возрасте до 18 лет увеличен фиксированный базовый 

размер трудовой пенсии их родителям, в среднем величина такого повышения составила 

1498 рублей; 

- 3297 детей–инвалидов - получатели социальной пенсии по инвалидности, средний 

размер пенсии – 9816 рублей. Данной категории детей органами Пенсионного фонда 

осуществляется ежемесячной денежной выплата как лицам, имеющим право на меры 

государственной социальной поддержки, в размере 1917,33 рублей. 

 5111 пенсионеров в возрасте до 18 лет являются получателями федеральной 

социальной доплаты к пенсии, средний размер которой для указанной категории граждан 

составляет 812,88 рублей. 

Законом Томской области от 10.09.2003 N 109-ОЗ «О социальной поддержке 

инвалидов в Томской области» предусмотрена компенсация затрат родителей (законных 

представителей) на воспитание и обучение детей – инвалидов на дому. Компенсация 

выплачена 787 получателям на общую сумму 4,205 млн. руб. 

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

социальном обслуживании населения в Томской области» материальную помощь на общую 

сумму 0,163 млн. руб. получили 5 семей с детьми-инвалидами, страдающими 

онкологическими заболеваниями, направляемые в органами здравоохранения Томской 

области в медицинские учреждения, расположенные за пределами Томской области, для 

проведения обследования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

нуждающиеся по медицинским показаниям в авиаперелете, в том числе с сопровождающим 

лицом (постановление Администрации Томской области от 24.11.2009 N 186а).  

166 семьям с детьми–инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

оказана материальная помощь на общую сумму 1,228 млн. руб. 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 31.05.2006 № 

70а «Об утверждении порядка обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц 

легковым автомобильным транспортом (социальное такси)» 102 детям-инвалидам 

предоставлена услуга социального такси. 

За счет средств из трансфертов Федерального бюджета 1534 работающим родителям 

оплачено 4 дополнительных выходных дня для ухода за детьми-инвалидами на общую 

сумму 5,8 млн. рублей, средний размер выплаты за 4 дня составил 3781 рубль. 

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщинам, 

родившим вторых и последующих детей, предоставляется дополнительная мера поддержки 

в форме материнского (семейного) капитала. В 2011 году выдано 5370 сертификатов, всего 

с 1 января 2007 года выдано 28024 сертификата. В 2011 году размер одного сертификата 

составил 365 698,4 рублей. С заявлениями о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала на погашение кредитов и займов на приобретение (строительство) 

жилья обратились 2556 граждан на сумму 868,424 млн. рублей. Граждане, у которых дети 

достигли 3-х лет, приняли решение о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий – 1589 семей на сумму 501,794 млн. рублей, на 

оказание образовательных услуг – 99 семей на сумму 33,21 млн. рублей, на накопительную 
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часть трудовой пенсии – 7 женщин на сумму 1,088 млн. рублей. За единовременной 

выплатой обратилось 702 семьи на сумму 8,424 млн. рублей. 

 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 

 

В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, на территории Томской области реализуются меры, 

направленные на усиление адресной поддержки семей с несовершеннолетними детьми. 

В 2011 году продолжена реализация закона Томской области от 07.10.2008 № 200-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории 

Томской области». В 2011 г. право на получение ежемесячной денежной выплаты на 

питание реализовали 2968 беременных женщин и 5787 кормящих матерей из малоимущих 

семей (ежемесячно денежную выплату получают 692 беременные женщины и 1566 

кормящих матерей). Расходы на реализацию закона составили 23,412 млн. руб. Ежегодно 

указанные выплаты увеличиваются на индекс роста потребительских цен, используемый 

для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и на плановый период: с 1 января 2011 года – в 1,059.  

В рамках реализации региональной программы «Защитим детей от насилия на 2011-

2013 годы» предусмотрено оказание материальной поддержки семьям с 

несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 

первоочередные нужды семьи, в том числе на условиях заключения с указанными семьями 

социального договора (контракта) о взаимных обязательствах согласно распоряжению 

Губернатора Томской области от 14.04.2009 № 104-р «Об оказании адресной поддержки 

населению на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах». 

За 2011 год оказана адресная денежная помощь на нужды детей 2378 семей на сумму 

12,009 млн. руб., в том числе 719 семьям с детьми на условиях заключения социального 

договора (контракта) о взаимных обязательствах на сумму 2,815 млн. руб.  

В рамках реализации Постановления Администрации Томской области от 24.03.2010 

№ 64а «О мероприятиях по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей Томской области в 2010 году» в течение 2011 года 5362 ребенка из малоимущих 

семей обеспечены путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия.  

Начиная с 2008 года Департаментом социальной защиты населения совместно с 

заинтересованными ведомствами, администрациями муниципальных образований 

организуется помощь малоимущим гражданам в посадке и уборке картофеля на территории 

Томской области. Под посадку картофеля гражданами из числа пенсионеров, инвалидов, 

многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми в отчетном году 

задействовано около 40 гектаров. Эту помощь в 2011 году получили 85 многодетных семей 

(более 250 человек). Оказана спонсорская помощь семенами картофеля. 

 

Меры поддержки многодетных семей 

 

В соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной 

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в отчетном году малоимущим 

многодетным семьям предоставлены следующие выплаты: 

- ежемесячная денежная выплата на проезд городским, пригородным, а в сельской 

местности - внутрирайонным транспортом к месту обучения выплачена на 450 учащихся 

детей из многодетных семей  на сумму 0,559 млн. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата и компенсационная доплата на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 960 малоимущим многодетным семьям. Объем 

расходов составил 41,334 млн. руб.; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=37521;fld=134
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- ежегодная денежная выплата на подготовку к обучению детей в 

общеобразовательном учреждении малоимущим многодетным и неполным семьям 

выплачена на 9 971 ребенка на сумму 15,516 млн. руб. 

Согласно Закону Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ семьям, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей, предоставляется земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства, ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства. В 2011 

году многодетным семьям выдано 24 земельных участка. 

Согласно ст.10.3 Закона Томской области от 07.10.2011 № 238-ОЗ на территории 

Томской области введен региональный материнский (семейный) капитал. Семьям, 

среднедушевой доход которых на момент обращения за социальной поддержкой не 

превышает 2 величины прожиточного минимума на душу населения по месту проживания 

семьи на территории Томской области, предоставляется право на получение регионального 

(семейного) капитала при соблюдении условий: 1. рождение (усыновление) 3 или 4 ребенка, 

имеющего гражданство РФ; 2. право получения регионального материнского капитала 

возникает со дня рождения (усыновления) 3 или 4 ребенка, рожденного (усыновленного) 

начиная с 01.07.2012 года, может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении 3 

лет со дня рождения (усыновления) 3 или 4 ребенка. Размер материнского капитала  - сто 

тысяч рублей. 

В целях повышения престижа многодетных семей ежегодно вручается знак отличия 

Томской области «Родительская доблесть» родителям, которые воспитывают и (или) 

воспитали пятерых и более детей, обеспечивая достойный уровень их содержания и 

развития. В 2011 году награждено 27 семей. 

 

3. Жилищные условия семей, имеющих детей 

 

Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей 

 

В рамках реализации ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области 

на 2011-2015 годы», действующей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, в 2011 году на финансирование программных 

мероприятий выделено: 

- из федерального бюджета – 68123,76 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 58000,00 тыс. рублей; 

- из местных бюджетов – 58000,00 тыс. рублей. 

Планируется, что свои жилищные условия смогут улучшить 445 молодых семей 

Томской области. Учитывая период поступления средств федерального бюджета и срок 

действия выданных молодым семьям свидетельств (6 месяцев), освоение средств и 

достижение запланированных показателей начаты в 4 квартале 2011 года и продолжены в 

2012 году. 

По состоянию на 01.05.2012 свидетельства о праве на получение социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

выданы 445 молодым семьям в 13 муниципальных образованиях Томской области. Из них 

348 семей уже улучшили свои жилищные условия. Общий размер предоставленных 

социальных выплат составил 142939,27 тыс.рублей, в том числе за счет федерального 

бюджета – 53260,75 тыс.рублей, за счет областного бюджета – 44839,26 тыс.рублей, за счет 

местного бюджета – 44839,26 тыс.рублей. 

В 2009 году свои жилищные условия улучшили 180 молодых семей Томской 

области, на финансирование программных мероприятий выделено: 

- из федерального бюджета – 37443,11 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 17620,00 тыс. рублей; 

- из местных бюджетов – 17620,00 тыс. рублей. 
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В 2010 году свои жилищные условия улучшили 394 молодые семьи Томской 

области, на финансирование программных мероприятий выделено: 

- из федерального бюджета – 112696,13 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 26000,00 тыс. рублей; 

- из местных бюджетов – 26000,00 тыс. рублей. 

 

Обеспечение жильем многодетных семей 

 

Согласно Закону Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализированном 

жилищном фонде Томской области» и постановлению Администрации Томской области от 

09.06.2011 № 167а «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 

жилых помещений многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого 

помещения пять и более несовершеннолетних детей» 40 многодетным семьям, вставшим на 

очередь на улучшение жилищных условий по состоянию на 01 января 2011 года, переданы 

в пользование жилые помещения. 

Для продолжения работы по улучшению жилищных условий многодетных семей, 

имеющих пять и более несовершеннолетних детей, в Закон Томской области от 06.09.2006 

№ 212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде Томской области» в 2012 году 

внесены изменения в части предоставления жилых помещений этой категории многодетных 

семей, стоящих на очереди на улучшение жилищных условий по состоянию на 01 июня 

2011 года.  

В 2012 году многодетным семьям планируется передать 20 жилых помещений. 

 

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

 

По итогам 2011 г. за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

обеспечено жилыми помещениями 129 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. Общая сумма затрат на эти цели составила 57412,3 тыс. 

рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 6573,4 тыс.рублей, бюджета 

Томской области – 50838,9 тыс.рублей. (в 2010 г. обеспечено жилыми помещениями 102 

человека, израсходовано 43022,8 тыс.рублей). 

 

4. Состояние здоровья женщин и детей 

 

Оценка состояния здоровья женщин и детей 

 

В течение 2011 года в области охраны здоровья матери и ребенка проведена работа, 

направленная на совершенствование организации акушерской и педиатрической службы, 

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений 

родовспоможения и детства (включая оснащение современной аппаратурой и лечебно-

диагностическим оборудованием), профилактику заболеваемости и инвалидности в 

подростковом возрасте (включая расширение охвата новорожденных детей 

аудиологическим и неонатальным скринингом), выполнение ключевых нормативно-

распорядительных документов в отношении семьи, женщин и детей. Проведенные 

мероприятия способствовали повышению эффективности службы материнства и детства, 

созданию условий для рождения здоровых детей, снижению материнской и младенческой 

смертности, укреплению здоровья детей и подростков на всех этапах развития. 

 

Состояние здоровья детей 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом увеличился с 6,5‰ до 6,97‰. При этом показатель младенческой 

смертности в Томской области ниже показателя по Российской Федерации в 2010 году 

(7,3‰).  
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Общий анализ младенческой смертности показывает, что возрастная структура ее не 

меняется в течение последних 3 лет и в 70% случаях приходится на период 

новорожденности. 

Основными причинами младенческой смертности в 2011 году являлись: состояния, 

возникающие в перинатальном периоде – 53,1% (51 детей из 96); врожденные аномалии – 

15,6% (15 детей из 96); несчастные случаи – 11,5% (11 детей из 96). 

Контроль предотвратимых причин смертности новорожденных предполагает 

качественное наблюдение и оказание квалифицированной медицинской помощи 

беременным женщинам на этапе женской консультации и родильного дома, а также 

адекватную тактику лечения заболеваний новорожденных с применением современных 

методов реанимации и лечения.  

Для снижения младенческой смертности проводились следующие мероприятия. 

1.При Департаменте здравоохранения Томской области создана комиссии по 

снижению материнской и младенческой смертности.  

2. Осуществляется мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого 

года жизни. 

3.По каждому случаю младенческой смертности проводится служебная проверка с 

привлечением в качестве экспертов специалистов ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздравсоцразвития России, по результатам которых приняты 

меры организационного и административного воздействия. 

4.С июля 2011 года начал работу дистанционно-консультативный центр ОГАУЗ 

«Областной перинатальный центр» (отдел мониторинга), деятельность которого направлена  

на своевременное выявление женщин и новорожденных группы высокого риска 

5.На базе ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» созданы выездные 

анестезиолого-реанимационные акушерская и неонатальная бригады для оказания 

медицинской помощи. Кроме этого, бригады проводят транспортировку пациентов группы 

высокого риска из районов Томской области в учреждения здравоохранения более высокого 

уровня. Произведено 263 выезда для вывоза и стабилизации пациентов. 

6.С 2010 года реализуется пилотный проект «Пренатальная диагностика», в рамках 

которого в 2011 году прошли обследование по пренатальной (дородовой) диагностике 

нарушений развития плода на экспертном уровне в сроке беременности 11-14 недель (УЗИ, 

биохимический скрининг материнских сывороточных маркеров (РАРР-А, ХГЧ)) 8955 

женщин.  

Заболеваемость детей всех возрастных групп сохраняется на высоком уровне. Так, 

общая заболеваемость составила в 2011 году 2548,4 на 1000 детского населения (в 2010 – 

2572,6). В структуре общей заболеваемости первое место занимают болезни органов 

дыхания, второе – нервной системы и болезни глаза, третье – органов пищеварения. 

В 2011 году удалось добиться уменьшения заболеваемости детей инфекционными 

болезнями. Не зафиксировано случаев заболевания детей полиомиелитом, корью и 

дифтерией; не выявлены случаи острого гепатита В (2010 год – 0,5 на 100 тыс. детского 

населения). В то же время заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В за 

последние два года увеличилась на 62,5 % (2010 г. – 1,6, 2011 г. – 2,6 на 100 тыс. детского 

населения). Понизилась заболеваемость туберкулезом детей (2010 год – 23,7, 2011 год – 

21,0 на 100 тыс. детского населения). На прежнем уровне остается заболеваемость по 

эпидемическому паротиту (2010 – 0,5; 2011 – 0,5 на 100 тыс. детского населения).Вместе с 

тем,  заболеваемость коклюшем выросла за последние два года на 20,3% (2010 г. – 7,4, 2011 

г. – 8,9 на 100 тыс. детского населения). 

В рамках реализации мероприятий Приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения  и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

24 октября 2011 года № АЖ-П12-7445 на территории Томской области в 2011 году 

проведена углубленная диспансеризация всех 8000 детей в возрасте 14 лет.  

В процессе диспансеризации зарегистрировано 14509 заболеваний (в т.ч. у юношей 

7000). Таким образом, на одного подростка было зарегистрировано по 1,8 заболевания (в 
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т.ч. на одного юношу - 1,7). Из общего числа заболеваний выявлено впервые 4289 (в т.ч. у 

юношей 2214). Следовательно, на одного подростка зарегистрировано по 0,5 впервые 

выявленных заболеваний (в т.ч. на одного юношу 0,5). Впервые выявленная заболеваемость 

составляет 29 % от всей выявленной заболеваемости. 

Структура заболеваемости: 

I место - болезни костно-мышечной системы (3679 заболеваний, что составляет 

25,3% от всех выявленных заболеваний). 

II местно - болезни органов пищеварения – 3351 (23,0%) 

III место - болезни глаза и его придаточного аппарата – 1989 (13,7%) 

IV место - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

– 1318 (9,0%), из них заболеваемость ожирением составляет - 495 (37,5% от всех 

выявленных болезней эндокринной системы). Зарегистрировано 11 случаев заболеваний 

сахарным диабетом. 

V место – болезни органов дыхания – 983 случая ( 6,7%). 

По результатам диспансеризации 14-летних детей практически здоровыми (I и II 

группа здоровья) в 2011 году признаны 3840 детей, что составляет 48,0% от общего числа 

14-летних детей, прошедших диспансеризацию. Детей с III группой здоровья 

зарегистрировано 4275, что составляет 53,0% от общего числа 14-летних детей прошедших 

диспансеризацию. Таким образом, более 50% 14-летних детей нуждается в наблюдении, 

дообследовании как на амбулаторном этапе, так и на этапе стационара. 

Диспансерное наблюдение за детьми всех возрастных групп осуществляется в 

соответствии с имеющимися требованиями. Всего на диспансерном учѐте в лечебно-

профилактических учреждениях области в 2011 году в возрасте 0 – 14 лет состояло 40052 

детей, в возрасте 15 – 17 лет - 11335. Охват диспансерным наблюдением детей в возрасте 0 

– 14 лет составил 251,6 на 1000 соответствующего населения в 2011 году и был больше, чем 

в 2010 году (250,3).  

Продолжилась работа по проведению профилактических осмотров. В 2010 году 

профилактические осмотры были проведены у 70708 детей и подростков-школьников до 17 

лет включительно (2010 г. – 70308 детей). 

Долевое распределение по группам здоровья учащихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях распределилось следующим образом: 

I группа – 10,8 % (в 2010 – 10,5%); 

II группа – 62,6 % (в 2010 – 62,1%); 

III группа – 24,8 % (в 2010 – 25, 2%); 

IV группа – 1,6 % (в 2010  – 2,0%); 

V группа – 0,2 % (в 2010 – 0,2%). 

Число детей-инвалидов в 2011 году составило 3238 человек. Основными 

заболеваниями, обусловившими возникновение инвалидности у детей в 2011 году, 

являются: 

 психические расстройства – 31,1 %; 

 болезни нервной системы – 21,6 %; 

 врожденные аномалии развития – 17,9 %. 

Число детей с впервые установленной инвалидностью в 2011 году в Томской 

области составило 398 человек (2010 г. - 340 человек), показатель по впервые 

установленной инвалидности увеличился в 2011 к уровню 2010 года на 17,1 %.  

С целью оказания специализированной медицинской и диагностической  помощи 

детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области, 

создана выездная бригада ОГБУЗ «Областная детская больница». В состав выездной 

бригады вошли специалисты, потребность в которых не обеспечивает система 

муниципального здравоохранения в районах Томской области: врач-кардиолог детский, 

врач-сурдолог-отоларинголог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, врач-офтальмолог, 

врач-аллерголог, врач-детский хирург, врач-эндоскопист,  врач-гастроэнтеролог. В 2011 

году специалистами ОГБУЗ «Областная детская больница»  оказана специализированная 
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медицинская и диагностическая помощь2158  детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, 

проживающим в Чаинском, Верхнекетском, Томском районе и городе Кедровый. 

По результатам проведенного осмотра дети, нуждающиеся в проведении 

дообследования и лечения, направлены в областные и, в некоторых случаях, в федеральные 

учреждения здравоохранения. 

 

Общая заболеваемость детей и подростков 

на 1000 соответствующего населения 

 

 Дети от 0 до 14 лет Подростки от 15 до 17 лет 

 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Всего 2259,4 2520,5 2644,5 2631,8 1951,7 2147,7 2202,8 2119,1 

Инфекционные и 

паразитарные болезни 
156,5 138,7 142,6 134,2 62,2 61,9 65,8 60,0 

Новообразования 11,1 11,1 11,5 12,4 7,2 8.0 9,1 12,6 

Психические расстройства 66,3 67,4 83,7 60,9 79,8 109,8 114,3 114,8 

Болезни нервной системы 132,0 121,6 129,5 134,3 93,0 111,7 118,0 127,0 

Болезни эндокринной 

системы, нарушение обмена 

веществ 
27,9 26,9 30,2 36,7 43,6 53,2 68,8 68,4 

Болезни крови и 

кроветворных тканей 
24,1 22,4 20,6 19,2 6,6 7.5 6,9 5,5 

Болезни системы 

кровообращения 
18,4 15,7 14,7 15,3 37,2 39,7 43,0 39,9 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
134,4 126,5 123,4 125,6 151,1 172,0 183,3 171,4 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
77,9 79,4 77,9 76,9 29,7 36,9 41,9 34,5 

Болезни органов дыхания 1253,9 1374,7 1459,6 1447,5 626,7 867.8 849,3 812,3 

Болезни органов 

пищеварения 
143,4 128,2 128,3 124,5 140,3 154,2 144,1 137,5 

Болезни мочеполовой 

системы 
55,4 57,0 54,8 61,6 90,1 99,5 108,7 95,3 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
100,6 84,0 104,2 108,9 67,5 76,9 101,5 97,1 

Болезни костно – мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

78,6 76,9 75,8 82,8 154,1 177,4 176,5 172,5 

Врожденные аномалии 30,2 32,4 34,5 36,7 14,4 20,5 20,3 19,9 

Симптомы, признаки и 

неточно обозначенные 

состояния 

35,7 36,4 40,1 39,3 31,7 20,7 20,7 18,5 

Травмы и отравления 88,4 87,7 84,4 94,6 111,2 120,7 122,6 125,9 
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Заболеваемость детей инфекциями, профилактика, которых основана на вакцинации (на 

100 000 детей) 

 2008 2009 2010 2011 

Дифтерия 0 0 0 0 

Полиомиелит 0 0 0 0 

Коклюш 11,4 4,99 7,4 8,9 

Эпид. паротит 2,5 0 0,5 0,5 

Туберкулез 27,2 17,6 23,7 21,0 

Корь 0 0 0 0 

краснуха 15,3 1,50 0 0,5 

гепатит «В» 1,5 0,50 0,5 0 

  
Охват детей профилактическими прививками (в %) 

  

 2008 2009 2010 2011 

Охват детей вакцинацией против 

дифтерии в возрасте 1 года 

включительно 

97,2 96,2 98,6 91,1 

Охват детей вакцинацией против 

коклюша в возрасте 1 года 

включительно 

96,7 95,8 97,4 89,1 

Охват детей вакцинацией против 

полиомиелита в возрасте 

1 года включительно 

97,6 97,1 99,2 83,6 

Охват детей вакцинацией против 

паротита в возрасте 1 года 

включительно 

97,6 97,8 96,9 96,6 

Охват детей вакцинацией против 

туберкулеза новорожденных в 

родильных домах 

97,1 94,9 86,3 90,2 

Охват детей вакцинацией против кори в 

возрасте 2 года 
98,4 97,8 96,9 96,6 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учѐте у психиатров-наркологов Томской 

области 

 

Диагноз 

 

Болезненность на 10000 детского 

населения (0-17 вкл.) 

2009 2010 2011 

Алкоголизм (диспансерный учет) 0,5 

 
0,3 0,2 

Потребители алкоголя (профилактический учет)  

65,5 

 

54,4 52,4 

Наркомания (диспансерный учет) 
0,2 0,1 0,05 
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Потребители наркотиков (профилактический учет) 
3,8 2,7 1,7 

Токсикомания (диспансерный учет) 
0,4 0,5 0,4 

Потребители ненаркотических веществ 

(профилактический учет) 
3,3 3,0 3,1 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.07.2007 № 307 «О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи 

беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним» проводится оказание лечебно-

профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним. 

Наименование показателей По состоянию на 

01.01.2011 

По состоянию на 

01.01.2012 

Численность беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, доставленных в лечебное 

учреждение, всего 

440, 

(мальчиков-219, 

девочек-221) 

464, 

(мальчиков-236, 

девочек-228) 

В том числе: 

Сотрудниками органов внутренних дел 293 289 

Гражданами 132 165 

самостоятельно обратились 15 10 

Из общего числа доставленных 

(обратившихся):осмотрено врачами: педиатром 
440 464 

Психиатром 40 60 

Дерматологом 132 139 

Психиатром-наркологом 9 14 

Акушером-гинекологом 27 24 

Госпитализировано 440 464 

Отказано в госпитализации - - 

Из числа госпитализированных выбыло: 

передано родителям или законным представителям 246 267 

в учреждения социальной защиты населения 
62 37 

в учреждения системы образования 12 4 

в учреждения системы здравоохранения (дома 

ребенка) 
84 126 

в учреждения временного содержания 

несовершеннолетних МВД России 
- - 

самовольно покинули учреждение - 1 

Умерло 2 - 

Прочее 11 21 

При анализе возрастного состава доставленных основную группу составляют дети от 

0 до 3 лет (2009 – 335 детей, 2010 – 344, 2011 - 356). 

 

Состояние здоровья женщин 

Более 65 % женщин, живущих в Томской области, имеют какие-либо заболевания до 

наступления беременности, которые могут неблагоприятно сказаться на развитии плода. 

Структура экстрагенитальной патологии в 2011 году по сравнению с предыдущим годом не 

изменилась: I место по распространенности занимает анемия (24,8 %), II место 
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принадлежит болезням мочеполовой системы (14,4%), III – заболеваниям органов сердечно-

сосудистой системы (9,5%). При этом частота развития анемии во время беременности 

снизилась  по сравнению с предыдущим годом на 6,9 % (2010 год - 26,5) и соответствует 

минимальному популяционному показателю, объясняемому резким повышением 

потребности беременной женщины в пластических веществах, необходимых для 

построения тканей развивающегося плода. По сравнению с 2010 годом снизилось 

распространение и  заболеваний системы кровообращения у беременных на 1,0 %, а 

болезней мочевыводящей системы – на 7,1 %. На каждую беременную и родильницу в 

среднем приходится 2,1 экстрагенитальных заболеваний.  

Продолжает увеличиваться число женщин, начинающих медицинское наблюдение в 

ранние сроки беременности (77,5%  в 2011 г.; 77,3 % в 2010 г.; 76 %  – в 2009 г. и 72 % –  в 

2008 г.).  

Удельный вес нормальных родов снизился на 2,2 % по сравнению с предыдущим 

годом и составляет 39,8 %. Увеличилось количество многоплодных беременностей – 143 

(141 двойня, 2 тройни) по сравнению с 133 случаями в 2010 году. Количество родов вне 

стен лечебного учреждения не изменилось по сравнению с предыдущим годом и составило 

45 случаев. По сравнению с 2010 годом увеличилось количество матерей, полностью 

отказавшихся от медицинского наблюдения во время беременности (с 1,3% до 1,6 %). 

Уровень операции кесарева сечения в родах остается стабильным (21,7 %).  

В 2011 году в Томской области по причинам, связанным с беременностью и родами, 

умерли 2 женщины. Показатель материнской смертности в Томской области в 2011 году 

составил 14,5 случаев на 100 тыс. родов по сравнению с 14,6 случаями на 100 тысяч родов в 

2010 году.  

В родовспомогательных учреждениях Томской области в 2011 году до наступления 

регулярной родовой деятельности и в родах погиб 51 новорожденный (2010г. - 45; 2009г. - 

73), показатель мертворождения увеличился по сравнению с 2010 годом на 2% и составил 

5,0‰ (2010 г.- 4,9‰, 2009 г. – 5,25‰), но по сравнению с 2009 годом снизился на 4,8%. В 

2011 году в первые 168 часов жизни умерло 19 новорожденных (2010 г. -23, 2009 г. -52), 

соответственно показатель ранней неонатальной смертности снизился на 17,6% по 

сравнению с 2010 годом и составил 1,4‰. Показатель перинатальной смертности в Томской 

области в 2011 году оказался равным 5,0‰, в 2010 году – 4,9‰. (в Российской Федерации в 

2010 году перинатальная смертность составила 7,37‰). 

В 2011 году снизился показатель заболеваемости новорожденных на 26,1% по 

сравнению с 2010 годом (2011 г.- 408,9; 2010 – 424,3): в среднем, приходится по 1,3 

патологии на каждого больного ребенка. Недоношенными в области рождается 5,0 % детей. 

С ноября 2010 года на территории Томской области действует федеральная целевая 

программа «Пренатальная диагностика» по поэтапному сплошному обследованию  

беременных женщин на территории Томской области, начиная с ранних сроков гестации. В 

11-14 недель беременности на основе определения сывороточных и ультразвуковых 

маркеров хромосомной патологии рассчитывается риск формирования у плода 

хромосомной патологии (высокий, низкий), после чего женщинам группы высокого риска в 

ФГБУ «НИИ медицинской генетики» СО РАМН выполняется инвазивная диагностика. В 

2011 году в Томской области выявлены хромосомные аномалии у 34 плодов,  

рекомендовано проведение прерывания беременности. Выявлено 97 плодов с 

анатомическими дефектами (врожденные пороки развития) в группе женщин, прошедших 

комплексное обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития, 

в том числе 55 плодов с врожденными пороками развития несовместимыми с жизнью, в 

этих случаях рекомендовано прерывание беременности.  

Ожидаемая эффективность от реализации данной программы – снижение количества 

случаев впервые установленной детской инвалидности на 15 %. 

24 декабря 2010 года завершилось строительство областного перинатального центра. 

Прежде не представлялось возможным соблюдение современного принципа организации 

акушерско-гинекологической помощи, согласно которому все учреждения 
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родовспоможения должны быть разделены в зависимости от своего потенциала для 

оказания первичной медицинской, специализированной и высокотехнологичной помощи 

матерям и детям. В отсутствие перинатального центра на территории Томской области не 

было возможности оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам и 

новорожденным.  

Коечный фонд ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» предусматривает 

размещение 80 коек для оказания помощи женщинам во время беременности и родов, а 

также 30 коек для лечения новорожденных детей, консультативно-поликлиническое 

отделение на 100 посещений в смену. Перинатальный центр сосредотачивает в себе не 

менее 15% общего акушерского фонда Томской области, в его стенах планируется 

принимать около 1.700 родов в год (в 2011 году было принято 1190 родов). Это лечебное 

учреждение призвано в первую очередь оказывать помощь во время беременности и родов 

женщинам группы высокого акушерского риска, проживающих во всех районах Томской 

области. Также перинатальный центр специализируется на оказании медицинской помощи 

глубоко недоношенным детям, рожденным с массой тела от 500 до 1000 граммов. Таких 

детей в Томской области ежегодно рождается примерно 150, и они нуждаются в особенно 

серьезной помощи для правильной адаптации к внеутробной жизни. Специалисты 

перинатального центра наблюдают за развитием таких детей на протяжении первого года 

жизни.  

Вызывают тревогу слабые темпы снижения количества выполняемых жительницами 

Томской области операций искусственного прерывания беременности. Так, если в 2009 

году на 1 тысячу женщин фертильного возраста в области приходилось 44,6 операций 

искусственного аборта (при среднем показателе по стране равном 30), в 2010 году – 39,4 

операции, то  2011 год – 35,0 (РФ – 29,6). При этом особенно медленно снижаются темпы 

выполнения искусственных абортов среди прерывающих первую беременность. Так, если 

снижение общего количества абортов в области по сравнению с предыдущим годом 

составило 11,0%, то среди первобеременных – 13,8%. Это вызывает необходимость 

возобновления практики обеспечения контрацептивными препаратами целевых групп 

населения, среди которых высокий удельный вес имеют подростки и многодетные семьи. 

 

Обязательное медицинское страхование женщин и детей, обеспечение доступности и 

качества медицинской помощи женщинам и детям, включая лекарственную 

 

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.  

Структура лечебно- профилактических учреждений 

Наименование 2009 2010 2011 

Муниципальные (бюджетные, автономные) 

учреждения здравоохранения 
16 16 16 

Детские больницы,  

в т.ч. г. Томска 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

МБЛПУ «Детская инфекционная больница ми. Г.Е. 

Сибирцева» 
1 1 1 

ОГБУЗ «Областная детская больница» 1 1 1 

МЛПУ «Центр восстановительного лечения» 1 1 1 

МБЛПУ «Детские стоматологические поликлиники» 2 2 2 

Поликлиники 1 1 1 

ОГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница» 1 1 1 

Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития 1 1 1 
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России 

ФГБУ «Томский НИИ курортологии и физиотерапии 

ФМБА России» 
1 1 1 

ОГКУЗ «Дом ребенка №1 специализированный для 

детей с органическим поражением ЦНС с нарушением 

психики» 

2 2 2 

 

Обеспеченность врачами педиатрического профиля на 10 тыс. населения в 2011 году 

составила 32,7% (2010 год – 31,8). 88,2% врачей педиатров имеют сертификаты (2010 год – 

88,6%); высшую категорию – 31,2% (2010 год – 32,4%); I категорию – 20,8% (2010 год – 

21%); II категорию – 2,9% (2010 год – 4,1%). 

 

Структура детского коечного фонда 

 2009 2010 2011 

Число стационарных коек (абс. число) 1621 1673 1645 

обеспеченность на 10 тыс. детского 

населения 
85,6 88,0 86,5 

в т.ч. педиатрические койки, абс. число 705 727 708 

на 10 тыс. детского населения 37,5 38,2 37,2 

инфекционные койки, абс. число 214 214 215 

на 10 тыс. детского населения 11,3 11,3 11,3 

Специализированные койки, абс. число 916 946 937 

на 10 тыс. детского населения 48,4 49,8 49,3 

 

Число госпитализированных детей в ЛПУ области 

 2009 2010 2011 

Всего госпитализировано 39231 40887 39816 

на 1000 детского населения 206,2 215,0 209,4 

 

Средняя занятость коек в детских стационарах 

 2009 2010 2011 

ОГБУЗ «Областная детская больница 310 324 323 

МБЛПУ «Детские городские больницы» 296 316 325 

МБЛПУ «Детская инфекционная 

больница им. Г.Е. Сибирцева» 

296 273 264 

ОГБУЗ «Областная детская 

туберкулезная больница» 

264 306 244 

 

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

 2009 2010 2011 

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

в т.ч. при новообразованиях 0,2 0,7 0,7 

врожденных аномалий (пороков развития), 

деформаций и хромосомных нарушений 

2,1 1,6 1,6 

болезней органов дыхания 0,01 0,02 0,01 

болезней крови и кроветворных органов  0,6 0,3 

болезней нервной системы 0,2 0,3 0,3 

инфекционных и паразитарных заболеваний 0,1 0,1  

несчастных случаях, отравлениях и травмах 0,1 0,1 0,2 
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В целях дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи детям и 

матерям на территории области планируется проведение следующих мероприятий.  

1. Подготовка специалистов по неонатологии и анестезиологии-реаниматологии 

для лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. межмуниципальных медицинских 

центров). 

2. Реализация мероприятий по развитию фетальной и неонатальной хирургии, в т.ч. 

приобретение оборудования и привлечение кадров из ведущих научно-исследовательских 

институтов. 

3. Выстраивание функционального взаимодействия лечебных учреждений и 

маршрутизации беременных женщин в связи с открытием в 2011 году  ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр». 

4. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений родовспоможения и детства Томской области (завершение строительства 

объектов, проведение капитального и текущего ремонта, оснащение оборудованием). 

5. Продолжение систематической работы комиссий по разбору причин материнской 

и младенческой смертности. 

6. Оказание медицинской помощи детям и матерям в соответствии со стандартами 

объемов медицинской помощи. 

7. Реализация мероприятий по оздоровлению лиц фертильного возраста. 

8. Обеспечение работы системы мониторирования врожденных пороков развития. 

9. Проведение мониторинга детей первого года жизни и беременных женщин 

высокой группы риска по районам Томской области. 

10. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, ведение регистра данных о состоянии здоровья детей и 

подростков Томской области. 

 

Лекарственное обеспечение 

В 2011 году в Томской области в рамках реализации Федерального закона от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 1220 детей-инвалидов 

получили препаратов на сумму 13,45 млн. рублей по 9117 рецептам. За 2011 год за счет 

средств областного бюджета обеспечено жизненно-необходимыми дорогостоящими 

лекарственными препаратами 13 детей-инвалидов на сумму 1 640 тыс. рублей. В среднем 

каждый ребенок-инвалид получил лекарственные препараты по 7 рецептам. Стоимость 

одного обслуженного рецепта в среднем составила 1475 рублей. Среднебюджетные 

расходы на одного ребенка-инвалида составили 11 тыс. рублей. 

Основной проблемой в льготном лекарственном обеспечении детей-инвалидов 

является назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в Перечень 

лекарственных средств в рамках реализации федеральной программы ОНЛС. Обеспечение 

детей-инвалидов данными лекарственными препаратами осуществляется за счет средств 

бюджета Томской области. 

Также в рамках проведения благотворительных приемов Губернатора Томской 

области за 2011 год на лекарственное обеспечение 12 детей-инвалидов, нуждающихся в 

лечении дорогостоящими лекарственными препаратами, было привлечено более 3 652 тыс. 

рублей внебюджетных средств. 

В 2011 году в рамках региональной программы обеспечения бесплатными 

лекарственными препаратами дети до 3-х лет и до 6-ти лет из многодетных семей получили 

лекарственные препараты на сумму 6 494 тыс. рублей. 

 

Формирование здорового образа жизни детей 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
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сокращение потребления алкоголя и табака», приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 № 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» и от 

16.03.2010 № 152н «О мерах, направленных на формирование здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», в 

целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни 

граждан на территории Томской области, с 15.11.2010 действует Центр здоровья для детей 

на базе ОГБУЗ «Областная детская больница».  

В настоящее время Центр здоровья для детей функционирует в следующем режиме: 

ведут прием специалисты (врач-педиатр, врач-диетолог, психолог, врач-стоматолог-

гигиенист, инструктор лечебной физкультуры). Проводится санитарно-просветительная 

работа с детьми и их родителями по формированию здорового образа жизни (консультации, 

семинары, лекции), в том числе выездная форма работы. В рамках этой деятельности 

налажена взаимосвязь с образовательными учреждениями Томской области, составлен 

план-график по санитарно-просветительской работе в соответствии с интересами охраны 

здоровья детского населения области. 

 

5. 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 следующие 

виды продукции: молоко, творог, кефир, Нарине, сахарный сироп, рисовый отвар, каши, 

биолакт. Количество детей, получивших питание через молочные кухни, составило 3659 

человек (из них детей до 1 года 3100 человек). Вторая молочная кухня находится в городе 

Томске, ее производительность составляет до 60 литров биолакта в смену. Молочная кухня 

МЛПУ «Детская больница № 1» производит лечебный кисломолочный продукт Биолакт 

для детских стационаров города Томска, домов ребенка (городского и областного), а также 

для детей из района обслуживания детских поликлиник города.  

В городе Колпашево детская молочная кухня расположена при МБУЗ 

«Колпашевская ЦРБ». Учреждение готовит для детей в возрасте до одного года манную 

кашу, сахарный сироп, рисовый отвар, молочные смеси.  

Производственный контроль качества обработки посуды и инвентаря проводится 

силами учреждений здравоохранения, бактериологический контроль за качеством блюд 

осуществляется лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области».  

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» 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 малоимущих 

семей. 
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В детских лечебно-профилактических учреждениях г. Томска и Томской области 

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. Молочные смеси представлены продукцией «Нестле», 

«Истра-нутриция». «С»- витаминизация готовых блюд не проводится, так как в меню 

включены соки, гомогенизированные пюре. Ежедневно в меню входят молочные, мясо-

рыбные блюда, питание разнообразное, повторяемости блюд по меню не отмечено, 

запрещенные в общественном питании блюда не готовятся.  

Питание в дошкольных образовательных учреждениях 3-4 разовое в зависимости 

от времени пребывания ребенка в учреждении. Во всех районах разработаны примерные 10-

дневные меню, в которых учтено соотношение белков, жиров, углеводов, разнообразие 

блюд. С целью профилактики йоддефицитных состояний для приготовления пищи во всех 

районах и г.Томске используется йодированная соль. Ежегодно проводится работа по 

улучшению материально-технической базы пищеблоков.  

За последние годы произошли позитивные изменения в организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе благодаря имеющимся 

программам: увеличился процент охвата детей горячим питанием, улучшилось обеспечение 

школьных пищеблоков холодильным и технологическим оборудованием и др. 

Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011 № 446а утверждена 

региональная программа «Школьное питание в общеобразовательных учреждениях 

Томской области на 2012-2013 годы». Целью программы является совершенствование 

организации питания обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. Финансирование программы предусматривается за 

счет средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований. Общий 

объем финансирования составляет 148,169 млн. рублей. С учетом проведенных 

мероприятий за последние годы, в обновлении материально-технической базы нуждаются 

286 школьных столовых. В рамках программы запланировано переоснащение в 2012 году 

105 столовых, в 2013 году - 100 столовых общеобразовательных учреждениях. 

Администрацией Города Томска приняты важные решения и меры, направленные на 

совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях и создание 

условий для обеспечения обучающихся и воспитанников качественным питанием. В Томске 

реализована целевая программа «Здоровое питание детей» на 2009-2011 годы». 

Постановлением Администрации г. Томска от 12.09.2011 № 988 принята новая городская 

долгосрочная целевая программа «Здоровое питание детей» на 2012-2014 годы». Основной 

целью программы является оснащение школьных столовых и пищеблоков дошкольных 

организаций энергосберегающим технологическим оборудованием в соответствии с 

современными требованиями, внедрение новых технологий в систему питания школьников 

и воспитанников, новых методов их обслуживания.      

В районах области принято 5 муниципальных программ, предусматривающих 

укрепление материально-технической базы школ и улучшение организации питания 

обучающихся.       

В 2011–2012 учебном году в школах Томской области функционировало 354 

столовых и 17 буфетов, в которых насчитывается 27582 посадочных места. Не имеют 

столовых 2% образовательных учреждений, в основном это начальные и малокомплектные 

школы. 

В 2009-2011 годах 23 школы и 32 дошкольных учреждения получили новое 

технологическое оборудование на общую сумму 15,033 млн. рублей. В столовые 

приобретено и установлено современное технологическое и холодильное оборудование, в 

том числе энергосберегающее: холодильные прилавки, мармиты, пароконвектоматы, 

пекарские шкафы, тестомесы, овощечистки и овощерезки, посудомоечные машины, 

пищеварочные котлы.         
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Проведенная модернизация технологического оборудования позволила на системной 

основе решать задачи повышения качества питания обучающихся и воспитанников. Новые 

технологии приготовления пищи обеспечили высокое качество блюд за счет сохранения 

полноценного состава минеральных веществ и витаминов в продуктах питания. Процесс 

приготовления блюд стал более технологичным и менее затратным по времени.  

В Томской области в 2011-2012 учебном году охват горячим питанием обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях  составил 87,8%, в 2010-2011 году - 87,1%.  

Специалисты Роспотребнадзора контролируют ассортимент школьных столовых и 

буфетов. Из ассортимента школьного питания исключены газированные напитки, майонез, 

кондитерские изделия с искусственными красителями и ароматизаторами. 

В связи с постоянным ростом цен на продукты питания дотационная сумма не может 

решить проблему полноценного, рационального, обогащенного витаминами и 

микронутриентами питания детей из малообеспеченных семей. Практикуется уменьшение 

объема гарнира, а мясные, рыбные и творожные изделия заменяются более дешевыми: 

макаронными и крупяными или масса их уменьшается до 50 граммов. При этом 

восполнение веса и калорийности происходит за счет макаронных изделий, круп и 

кондитерских изделий. 

 В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организовано 4-5-ти разовое питание на сумму 129-179 рублей в день. 

При анализе питания отмечено выполнение утвержденных норм по основному 

набору продуктов в большей части детских домов и школ-интернатов, социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Воспитанники детских домов и школ-

интернатов города и области с профилактической целью получают поливитаминные 

напитки и кисели. Для приготовления пищи во всех учреждениях районов и в г. Томске 

используется йодированная соль.  

За последние годы отмечена тенденция к увеличению количества учащихся, 

получающих горячие обеды в столовых учреждений системы начального  

профессионального образования. Питание обучающихся регламентировано 

постановлением Администрации Томской области от 11.09.2008 № 186а «Об обеспечении 

питанием обучающихся образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

начального профессионального образования Томской области», в котором определен 

порядок обеспечения питанием детей- сирот и обучающихся, не относящихся к категории 

детей- сирот. 

Питание обучающихся организовано в собственных столовых и арендованных 

предприятиях общественного питания. Всего в системе начального профессионального 

образования функционирует 27 пищеблоков на 2629 посадочных мест. 

По состоянию на конец 2011 года питанием охвачено 8993 обучающихся 

учреждений системы начального профессионального образования (89,8% от всех 

обучающихся). Четыре раза в день питаются дети-сироты и дети, проживающие в 

общежитии. Стоимость обеда в учреждениях НПО составляет 39.36 рублей, стоимость 

питания детей, проживающих в общежитии, равна 82,23 рублей в день, дети-сироты 

питаются на 107,80 рублей в день. 

Питание в различных типах оздоровительных учреждений Томской области 

осуществлялось в соответствии с примерными 10-дневными меню, согласованными с 

управлением Роспотребнадзора. Кратность питания составляла от 2-х (в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием) до 5-ти раз (в детских загородных оздоровительных 

лагерях) в день. Обеспечение оздоровительных учреждений продуктами питания 

осуществлялось на основании договоров с разными поставщиками. Продукты доставлялись 

специализированным транспортом самих поставщиков. Нареканий на качество и 

своевременность доставки продуктов со стороны руководителей оздоровительных 

учреждений не было. 

Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях проводятся мероприятия по 

улучшению их материально-технической базы, в том числе пищеблоков. В целом 
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предписания Роспотребнадзора в 2011 году выполнены на 100,0%. Из 32-х загородных 

учреждений в 11-ти проведен частичный капитальный ремонт систем водоснабжения, 

отопления, вентиляции, спальных корпусов, пищеблоков.   

Анализ накопительных ведомостей в учреждениях отдыха показал, что нормы 

питания по основным видам продуктов выполнялись. Меню было разнообразное, в 

достаточном количестве были мясные, рыбные, молочно-кислые блюда. Ежедневно в меню 

включались салаты из свежих овощей, фрукты,  витаминизированные напитки «Золотой 

шар», минеральная вода.  

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 и в соответствии с заявками; 

- обязать поставщиков осуществлять транспортировку скоропортящихся продуктов в 

специально оборудованном транспорте, особенно в теплое время года, 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. 

 

6. Образование, воспитание и развитие детей 

 

Доступность дошкольных образовательных учреждений 

 

В Томской области на 25.12.2011 г. проживало более 86,0 тыс. детей дошкольного 

возраста, из них 45, 5 тыс. человек посещали дошкольные образовательные учреждения.  

В области 487 образовательных учреждений (процент охвата детей от 1 до 7 лет – 

52,6 %, от 3 до 7 лет – 83, 3 %) реализуют программы дошкольного образования, из них - 

231 детский сад. 

В 2011году в Томской области разработан проект по организации дошкольных групп 

присмотра и ухода (далее - ГПУ). Содержание проекта: 

Услуга: организация ГПУ, не связанных с оказанием образовательных услуг. 

Потребители: дети в возрасте от 1,5 до 5,5 лет. 

Организаторы: физические и юридические лица, включенные в реестр (т.е. 

прошедшие аккредитацию). 

Условия: ГПУ организуются в помещениях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности, с режимом работы 

группы сокращенного дня (8 часов) и более. 

Для решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных  учреждениях 

Томской области разработана Комплексная программа «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы».  

 

В 2011 году объѐм финансирования составил: 

Год 

реализации 

Программы 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

источники 

 

2011 год 684 918,1 11 584,1 502 521,9 170 116,1 696,0 
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В результате реализации в 2011году комплексной программы «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы» проведены 

следующие мероприятия: создание дополнительных мест путем перепрофилирования 

зданий, ранее используемых не по назначению; создание дополнительных мест во вновь 

построенных образовательных учреждениях. На 3599 увеличено количество мест в 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

Общее образование 

 

На территории Томской области функционирует 366 общеобразовательных 

учреждения (далее - ОУ): 30 начальных ОУ, 68 основных ОУ, 205 средних ОУ, 4 ОУ с 

углубленным изучением предметов, 12 гимназий, 11 лицеев, 3 кадетских учреждения, 9 

вечерних (сменных) школ, 15 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

4 негосударственных образовательных учреждения. Значительное количество сельских 

малокомплектных и территориально отдаленных школ (39% от общего количества школ) с 

обучением в них 13% от общего количества обучающихся. 

 

Характеристика сети системы общего образования Томской области 

(данные  государственной статистики на октябрь 2011 г. – форма 76-РИК) 

Тип и вид ОУ  Кол-во ОУ 
Численность 

обучающихся (чел) 

Всего учреждений и обучающихся 366 103244 

1. Образовательные учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 
2 185 

2. Общеобразовательные учреждения и школы-

интернаты 
330 96873 

в том числе:   

начальные 30 840 

основные 68 4183 

средние 205 69389 

общеобразовательные учреждения с  углубленным 

изучением отдельных предметов 
4 4147 

гимназии 12 11720 

лицеи 11 6594 

Кадетские учреждения 3 519 

Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

15 2636 

Оздоровительные образовательные учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

1 (находится на 

капитальном 

ремонте) 

0  

Образовательные учреждения для детей 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

1 52 

Образовательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением 
1 25 

3. Негосударственные образовательные учреждения 4 528 

4 .Вечерние (сменные) школы 9 2 499 
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Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательный процесс в условиях, соответствующих современным требованиям, 

составляет: 2009 год - 68, 7 %, 2010 год - 69%, 2011 год- 69, 6 %. 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях Томской 

области в 2011 году - 19,2 чел., в городских образовательных учреждениях – 23,8 чел., в 

сельских – 14,3 чел. (в 2010 году соответственно: в городских образовательных учреждениях 

– 24, 1 чел., в сельской местности - 12, 5 чел.) 

Доля общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные 

образовательные технологии при реализации основных и дополнительных образовательных 

программ общего образования, в 2011 году 31,49%. 

Активизирована региональная сеть использования электронных ресурсов и 

информационных технологий в образовательном процессе: 

 количество учеников на один компьютер в 2005 г. - 33  чел., 2011 г.-14 чел.; 

 реализуется сетевой областной проект «Разработка электронного 

образовательного ресурса  «Электронный школьный дневник» как одно из 

условий развития открытого информационного общества»;  

 запущен эксперимент «Электронный учебник»; 

 98,32% школьников обучаются в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих скоростной выход в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с); 

 обучающиеся имеют возможность получать объективную оценку своих 

учебных достижений на разных этапах образования (ЕГЭ, внедрение 

технологии «Символ-тест»). 

Создана схема общественно-государственного управления в системе общего 

образования (органы общественно-государственного управления имелись в 23,3% ОУ,  в 

2010 г. в 99,73% ОУ, в 2011 г. – 100 %). 

 Активизирована работа общеобразовательных учреждений по сотрудничеству с 

вузами, иными структурами экономического и образовательного сектора (создана единая 

региональная база данных победителей и призеров всероссийских, областных олимпиад 

школьников, мероприятий и конкурсов, что позволит  запустить совместно с вузами новые 

профильные проекты по направлениям взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной 

образовательной траектории одаренных детей). 

Имеющаяся сеть образовательных учреждений достаточна для удовлетворения 

культурно–образовательных запросов населения области в различных образовательных 

программах базового и повышенного уровней. 

Дальнейшее развитие системы общего образования направлено на создание условий 

для получения обучающимися качественного образования: 

- поэтапное введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

(приобретение оборудования: учебно-лабораторного, учебно-производственного, 

спортивного и компьютерного, оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся, оборудования для школьных столовых); 

- приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся к базовым школам; 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

 - развитие единого образовательного пространства на основе информационно-

телекоммуникационных технологий с целью формирования возможности выбора 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области 

до 2020 года разрабатываются и реализуются:  
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 - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

(приобретение оборудования: учебно-лабораторного, учебно-производственного, 

спортивного и компьютерного, оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся, оборудования для школьных столовых); 

- приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся к базовым школам; 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

 - развитие единого образовательного пространства на основе информационно-

телекоммуникационных технологий с целью формирования возможности выбора 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области 

до 2020 года разрабатываются и реализуются:  

- концепция и стратегия превращения инновационного потенциала образования в 

ресурс инновационного развития Томской области (дошкольное – общее – 

профессиональное); 

- модели сектора элитного образования (внедрение в общеобразовательных 

учреждениях образовательных программ по профилям деятельности Томской технико-

внедренческой зоны (ТВЗ); создание Центров открытого образования на базе томских вузов; 

создание рабочих мест на предприятиях и в бизнес-инкубаторах для стажировки 

школьников, обучающихся по индивидуальным программам и т.д.); 

- мероприятия, направленные на поддержку образовательных учреждений по новым 

направлениям деятельности и проектам: создано областное государственное казѐнное 

образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» для 

детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий (охват детей – инвалидов от их общего числа - 

96 %); в трѐх общеобразовательных учреждениях реализуется проект «Электронный 

учебник»; МОУ СОШ «Эврика-развитие» - стала лауреатом конкурса «Школы Сколково» 

(рекомендация конкурсной комиссии к реализации проекта по созданию в Томске 

образовательного комплекса «Школа Сколково»). 

 

Качество образования 

В настоящее время обучающиеся общеобразовательных учреждений имеют 

возможность получать объективную оценку своих учебных достижений на разных этапах 

обучения: единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) на этапе окончания обучения на 

старшей ступени в средней школе, государственная (итоговая) аттестация с использованием 

механизмов независимой внешней оценки по окончании 9 класса, а также региональные 

мониторинговые исследования, в том числе с использованием аппаратных средств «Символ-

тест» для внешней и внутренней оценки образовательных результатов на разных ступенях 

образования. 

По интегральному показателю среднего тестового балла ЕГЭ по 13 предметам 

выпускники школ Томской области в 2011 году уверенно подтвердили достаточно высокий 

уровень качества общеобразовательной подготовки, что подтверждается следующими 

данными: 

- по 5 предметам (химия, русский язык, обществознание, география, французский 

язык) выпускники школ показали максимально высокие результаты за весь период 

применения технологии ЕГЭ с 2002 года, при этом по 4 предметам (химия, русский язык, 

обществознание, география) постепенный рост показателя среднего балла ЕГЭ выпускников 

наблюдается в течение трех лет; 

- по 12 предметам результаты ЕГЭ выпускников школ Томской области по 

показателю среднего тестового балла превысили средние значения по России (исключением 

из этой общей тенденции являются результаты ЕГЭ по литературе: 57,08, что на 0,08 балла 

ниже среднероссийского показателя); 
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- по интегральному показателю среднестатистического тестового балла результаты 

ЕГЭ выпускников Томской области в 2011 году выше, чем в среднем по России, на 2,04 

балла (по РФ – 54,43, по Томской области – 56,47); 

- в 2011 году значительно увеличилось количество участников ЕГЭ Томской области, 

достигших наилучших результатов: общее количество результатов ЕГЭ с количеством 

баллов от 90 до 100 – 603 (ранее максимальное количество высоких результатов было 

зафиксировано в 2003 году – 192), количество 100-балльных результатов – 52 (максимальное 

количество в предыдущие году – 33 в 2010 году), при этом впервые в Томской области 4 

человека набрали по 100 баллов одновременно по двум предметам. 

В рамках развития региональной системы оценки качества образования в 2011 году 

на территории Томской области продолжена апробация государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, в новой форме (с использованием механизмов независимой оценки 

знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий) по 9 

общеобразовательным предметам. Как и в ЕГЭ, в государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме наблюдается тенденция улучшения результатов 

выпускников. Так, по одному из обязательных предметов – русскому языку в 2011 году доля 

выпускников 9 классов, положительную отметку на экзамене, увеличилась на 1,16% (2010г. 

– 90,64%, 2011г. – 91,8%). 

 

Профессиональное образование 

 

На 1 января 2012 года в Томской области действовало 25 образовательных 

учреждений начального профессионального образования (НПО) и 6 учреждений среднего 

профессионального образования (СПО), переданных в ведение регионов.  

Прием в образовательные учреждения по программам НПО в 2011 году составил 

около 3,9 тысяч человек. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 

возможность получать начальное профессиональное образование второй раз за счет 

бюджетных средств: в 2011 году поступили повторно на обучение в образовательные 

учреждения НПО 74 чел. - 15 % от выпуска обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Контингент обучающихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат 

на 1 января 2012 года составил 12919 чел., из них:  

-по программам НПО численность обучающихся за счет бюджетных средств составила 

9401 чел., из них около 37,5% составляют обучающихся в возрасте 14,5-17 лет; 

- по программам СПО численность студентов за счет бюджетных средств составила 

3155 чел. 

За последние 6 лет отмечено уменьшение численности обучающихся по программам 

НПО на дневном отделении – на 22%. На вечернем отделении численность обучающихся 

возросла до 555 чел. В связи с сокращением общей численности обучающихся  

уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников 

специальных (коррекционных) школ 8 вида, инвалидов. Вместе с тем, их доля в общем 

контингенте обучающихся увеличивается. 
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2008 32 10648 4006 1176 367 160 

2009 31 10459 4249 1278 421 156 

2010 31 10066 3872 1177 396 142 

2011 29 9401 3532 1081 382 132 

 

В системе НПО обучение проводится по 176 рабочим профессиям и 36 

специальностям среднего профессионального образования. Ежегодно перечень 

подготавливаемых профессий пересматривается и обновляется в соответствии с 

требованиями рынка труда.  

Выпуск квалифицированных кадров в 2011 году составил 13143 чел., из них за счет 

бюджетных средств по программам НПО на дневном отделении подготовлено 3737 чел., на 

вечернем – 362 чел., по программам СПО на дневном отделении подготовлено  538 чел., на 

заочном отделении – 72 чел. С полным возмещением затрат обучено 8250 чел. рабочих 

кадров и 184 чел. специалистов по программам СПО.  

Мониторинг трудоустройства выпускников дневного отделения в 2011 году показал 

следующие результаты: 

1) по программам НПО на дневном отделении выпуск составил 3737 чел., из них: 

- трудоустроено 55,4%, что на уровне прошлого года; 

- продолжили обучение 16,8% ; 

- призванны в Российскую Армию 13,7%; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 7,5 % 

- не трудоустроено 6,6%, что ниже уровня прошлого года. 
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2008 3915 2308 59,0 679 17, 303 7,7 357 9,1 268 6,8 

2009 4092 2089 51, 750 18,3 512 12,5 473 11,6 268 6,5 

2010 3772 2090 55, 664 17,6 499 13,2 270 7,2 249 6,6 

2011 3737 2072 55, 626 16,8 512 13,7 248 6,6 279 7,5 
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2) по программам СПО на дневном отделении выпуск составил 538 чел., из них: 

- трудоустроено 54%; 

- продолжили обучение 27% ; 

- призваны в Российскую Армию 13%; 

- не трудоустроено 5,5%, из них 4,5% находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

 

В 27 учреждениях функционируют службы социально-психологической 

направленности, что составляет 82 % от всех учреждений. В 2010-2011 учебном году 

работало 632 творческих объединения (кружков, спортивных секций, факультативов) с 82%  

охватом обучающихся (2009/2010 год – 665 объединений с охватом 76% 

обучающихся; 2009 год – 648 объединений, 72% обучающихся). 

Проведены 3 областных слета волонтеров с участием 254 волонтеров. 

Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации по вопросам 

профилактической компетентности педагогических работников. Совместно с УФСКН по 

Томской области проведен обучающий семинар по организации второго Всероссийского 

Интернет–урока антинаркотической направленности с участием 35 педагогов. По 

результатам обучения в 10 образовательных учреждениях проведены Интернет–уроки. 

Результатами деятельности по профилактике является устойчивое снижение уровня 

преступности обучающихся за последние годы: 2009 год -158 преступлений и 692 

правонарушения, 2010 год – 145 преступлений и 460 правонарушений, в 2011 году 

совершено 121 преступление и 397 правонарушений. 

 

Воспитание и развитие детей 

 

Мероприятия проводились по разным направлениям:  

- гражданско-патриотическое («День защиты детей», «День России», «Вахта памяти» 

и др.: проводились викторины, диспуты, конкурсы рисунков, концерты); 

- нравственно-эстетическое (круглый стол «Лучшие друзья моей души», 

литературный круиз «Сказочный ларец», «Весѐлый мультдвор», музыкальный час «Наш 

Пушкин», встреча с тружениками села «Равнение на старших» и др.); 

- «ЗОЖ» здоровый образ жизни (акция «День борьбы с наркотиками», беседа 

«Наркомания – проблема века», «Хочешь быть здоровым – будь им!», «Алкоголь и курение 

до добра не доведут», и др., выпускались газеты, листовки, рисунки»); 

-  краеведческое (викторины, диспуты, конкурс чтецов, конкурсы поделок и 

рисунков на тематику «Мой край родной – частица Родины большой», «Люблю тебя мой 

край родной!» и др.); 
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2008 481 132 27,4 128 26,6 117 24,3 73 15,2 31 6,4 

2009 508 237 46,7 66 13,0 103 20,3 64 12,6 38 7,5 

2010 429 195 45,5 24 5,6 123 28,7 70 16,3 17 4,0 

2011 538 253 47 39 7 146 27 70 13 30 5,5 
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- экологическое (кругосветка-презентация «Живи земля», диспут «Наш общий друг - 

природа», «Заходи в зелѐный дом – чудеса увидишь в нѐм!» конкурс знатоков природы, 

КВН «Лесное лукошко», викторина «Зелѐная аптека»); 

- спортивно-оздоровительное (шашечный турнир, соревнования по волейболу, 

баскетболу, лапте, футболу, стритболу, «Весѐлые старты», «Зов джунглей», «День зелѐного 

огонька»).  

В специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей проводилась воспитательная работа,  включая в себя 

все аспекты, которые необходимо использовать в каждодневном процессе воспитания, 

отдавая в том или ином случае предпочтение конкретной тематике. Воспитатели 

стремились создать гуманную среду воспитания, выполняющую, прежде всего, 

развивающую функцию, способствующую становлению социального опыта ребенка с 

учетом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Воспитательные мероприятия способствовали преодолению интеллектуального 

дефекта, сглаживанию нарушений эмоционально–волевой сферы, выработке адаптивных 

форм поведения. Внимание воспитателя было направлено на развитие таких качеств как 

любознательность и интерес к новым видам деятельности.  

Воспитатели при организации и планировании воспитательного процесса учитывали 

индивидуальные особенности каждого ребенка, чтобы корректировать недостатки 

психического и физического развития. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ОВЗ, в 

том числе в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ОВЗ, находится в ведении субъекта Российской Федерации в 

области образования. 

Департамент общего образования Томской области создает гражданам с ОВЗ 

(имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии) условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

Система специального образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов представлена 

специальными (коррекционными) образовательными учреждениями I-VIII видов и 

специальными (коррекционными) классами I-VIII видов, функционирующими на базе 

общеобразовательных учреждений. 

По информации органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования в Томской области, в 2011 году в общеобразовательных учреждениях 

обучалось 7132 детей с ОВЗ и 978детей-инвалидов (в 2010 году 7548 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 2009 году – 6446). 

На территории Томской области снижается численность детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-

VIII вида (2009 год – 2975, 2010 год – 2813, 2011 год – 2688), а также снижается 

численность детей, обучающихся индивидуально на дому по специальным программам 

(2009 год – 501, 2010 год – 484, 2011 год – 403). Увеличивается численность детей с ОВЗ в 

обычных классах (2009 год – 2509, 2010 год – 3743, 2011 год – 4464). Данные показатели 

свидетельствуют об успешном процессе интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательные 

учреждения. 

Кроме того, продолжается снижение количества специальных (коррекционных) 

классов в общеобразовательных учреждениях Томской области, за исключением классов 

для детей, обучающихся по программам VIII вида.  
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 2009 2010 2011 

Количество 

классов 

Количество  

детей  

Количество 

классов 

Количество  

детей  

Количество 

классов 

Количество  

детей  

III-IV 

вид 

9 114 8 106 8 97 

V вид 33 391 32 378 27 300 

VI вид 6 84 4 48 2 29 

VII вид 78 874 63 679 47 527 

VIII вид 13 93 14 101 16 212 

ККО 36 527 30 448 22 308 

ИТОГО 175 2083 151 1760 122 1473 

 

Однако, практически во всех муниципальных образованиях Томской области 

наблюдается дефицит квалифицированных кадров для организации качественного 

специального образования детей с ОВЗ. 

 

Наименование 

штатной единицы 

Потребность 

штатных единиц 

Фактическое кол-во 

штатных единиц 

Дефицит штатных 

единиц, % 

Педагог – психолог 274 178 96 

Логопед 341 242 98 

Дефектолог  54 22 32 

Социальный педагог 158 63 95 

 

Развитие психолого-медико-педагогического сопровождения в Томской области 

В Томской области функционирует Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ЦПМПК) и 20 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

(ТПМПК). 

ЦПМПК функционирует в режиме одного еженедельного заседания и приѐма 

заявителей. ТПМПК в городе Томске, Северске и Стрежевом функционируют в режиме 

ежедневных заседаний. Остальные 17 ТПМПК работают в соответствии с заявками 

образовательных учреждений, заявлений родителей, т.е. в режиме удовлетворения 

поступающих заявлений на прохождение обследования в ПМПК (1 раз в квартал, 2 раза в 

год, 1 раз в четверть и т.д.).  

Основным направлением деятельности ЦПМПК и ТПМПК является выявление 

детей с ОВЗ и отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. 

Количество детей, обследованных на психолого-медико-педагогических комиссиях, 

резко увеличилось в 2011 году по сравнению с прошлыми годами (2009 год – 6639, 2010 год 

– 7232, 2011 год – 10639) в связи с чѐткой организацией работы по раннему выявлению 

детей с ОВЗ, своевременному проведению их комплексного обследования с целью 

подготовки рекомендаций по оказанию квалифицированной помощи при организации их 

обучения и воспитания. 

Наблюдается рост численности детей, обследованных на комиссии по первичному 

обращению – 7998 детей (75% от общего количества). Обследовано детей повторно – 2641 

(25% от общего количества). Увеличивается численность детей с ОВЗ, выявленных на 

ПМПК (2009 год – 4306, 2010 год – 5207, 2011 год – 8072). 

Создано и функционирует областное государственное казенное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения».  
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ОГКОУ «Центр ПМСС» осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным), организует 

дифференцированное, коррекционно-развивающее и компенсирующее обучение, 

разрабатывает, апробирует, внедряет программы и методики работы с детьми, которые 

нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

ОГКОУ «Центр ПМСС» организует обучение детей с ОВЗ на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Проблемы: 

1. Система интегрированного воспитания в специальных (коррекционных) 

учреждениях вследствие их удаленности от места проживания большинства воспитанников, 

резко ограничивает их участие в полноценной семейной жизни. 

2. Дефицит квалифицированных кадров узких специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов, социальных педагогов) в общеобразовательных учреждениях 

Томской области. 

3. Количество центров и консультативных пунктов психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям с ОВЗ и их семьям недостаточно. 

Пути решения  проблем, которые необходимо решить с целью совершенствования и 

дальнейшего развития специального образования детей с ОВЗ  в 2012 году:  

1) раннее выявление и оказание психолого-педагогической помощи ребенку и 

его семье по месту жительства; 

2) подготовка квалифицированных кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в общеобразовательных 

учреждениях Томской области; 

3) оптимизация сети существующих специальных (коррекционных) учреждений, 

с целью придания им новых организационно-методических функций по психолого-медико-

педагогическому социальному сопровождению детей, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) совершенствование воспитательной работы по формированию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Томской области. 

 

Дистанционное образование детей-инвалидов, обучающихся на дому 

В рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы на территории 

Томской области реализуется проект «Дистанционное образование детей-инвалидов, 

обучающихся на дому». 

15 августа 2011 года было подписано Соглашение 18.618.24.0080 № 88 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Томской 

области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области 

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов. 

Объѐм средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Томской 

области, составил 2940 тыс. рублей. Объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Томской области на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, 

составляет 4991,1 тыс. рублей, в том числе на софинансирование расходных обязательств 

Томской области 710,4 рублей. 

В результате: 

- создано 215 рабочих мест детей-инвалидов для организации дистанционного 

образования в 18 муниципальных районах (в 26 образовательных учреждениях); 

- создан 1 центр дистанционного образования детей-инвалидов – Областное 

государственное казѐнное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»; 

- 99 рабочих мест педагогических работников оснащено оборудованием для 

организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключено к сети Интернет; 
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- 129 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации для 

организации дистанционного образования детей-инвалидов по теме «Техническое и 

технологическое сопровождение дистанционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому»; 

- 113 родителей прошли обучение по теме ««Необходимые технические навыки при 

организации обучения по дистанционным образовательным технологиям». 

Проблемные вопросы, возникающие в рамках реализации мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта 

«Образование»: 

1) часто меняющийся состав участников образовательного процесса (переустановка 

оборудования); 

2) отсутствие квалифицированных кадров по обеспечению технического 

обслуживания оборудования и программного обеспечения в муниципалитетах;  

3) отсутствие своевременного взаимодействия муниципальных органов управления 

образованием с поставщиком Интернет услуг, с целью бесперебойного предоставления 

доступа к сети Интернет; 

4) отсутствие обменного фонда компьютерной техники (не менее 10%) для 

организации бесперебойного процесса обучения детей-инвалидов, участвующих в 

реализации мероприятия «развитие дистанционного образования детей-инвалидов», в 

случае технической неисправности оборудования;   

5) нормативно не закреплено право детей-инвалидов, получающих образование на 

дому с использованием дистанционных технологий в рамках реализации мероприятии 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» оставлять специализированное 

оборудование у себя после завершения обучения в школе для дальнейшего получения 

начального профессионального и высшего образования. 

Пути решения проблем в 2012 году: 

1) ведение и регулярное обновление базы данных детей-инвалидов, обучающихся на 

дому и не имеющих противопоказаний для работы на компьютере; 

2) подготовка квалифицированных кадров для обеспечения технического 

обслуживания оборудования и программного обеспечения; 

3) организация регулярного взаимодействия муниципальных органов управления 

образованием с поставщиком Интернет услуг, с целью бесперебойного предоставления 

доступа к сети Интернет; 

4) создание обменного фонда компьютерной техники (не менее 10%) для 

организации бесперебойного процесса обучения детей-инвалидов, участвующих в 

реализации мероприятия «развитие дистанционного образования детей-инвалидов», в 

случае технической неисправности оборудования;   

5) издание регионального нормативного акта о праве закрепления 

специализированного оборудования для организации дистанционного образования за 

ребѐнком-инвалидом после завершения обучения в школе. 

 

Развитие системы интегрированного (инклюзивного) образования 

На территории Томской области с 2008 года ведется экспериментальная работа по 

развитию интегрированного (инклюзивного) образования. Имеющийся опыт интеграции 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательные учреждения показывает высокую 

эффективность такой работы. Расширена сеть ОУ, включенных в эксперимент по 

апробации модели интегрированного (инклюзивного) обучения, в которую входят 36 

образовательных учреждений из 19 муниципальных районов Томской области. 

 

 

Инклюзивная форма получения образования 

 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
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1. Количество детей, 

получающих образование в 

инклюзивной форме 

1850 2312 

 

2509 3743 4464 

2. Количество 

образовательных учреждений, 

реализующих инклюзивные 

технологии 

113 175 198 214 226 

3. Количество 

педагогических работников, 

использующих инклюзивные 

технологии 

254 634 1093 1588 2235 

4. Количество 

педагогических работников, 

прошедших подготовку,  

переподготовку и повышение 

квалификации по вопросам 

использования инклюзивных 

технологий 

370 380 459 495 647 

5. Наличие ресурсного 

центра инклюзивного 

сопровождения 

ТОИПКРО

* 

ТОИПКРО ТОИПКРО ТОИПКРО ТОИПКРО, 

ЦПМСС** 

6. Наличие 

экспериментальных площадок по 

апробации инклюзивных форм и 

технологий обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5 5 12 36 41 

7. Численность 

общеобразовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обучаться 

совместно детям-инвалидам и 

детям, не имеющим нарушения 

развития (нарастающим итогом с 

2007 по 2011 гг.) 

2 4 7 11 16 

 

ТОИПКРО* Томский областной институт повышения квалификации работников 

образования 

ЦПМСС** Областное государственное казенное образовательное учреждение «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» 

Положительный опыт работы  по внедрению инклюзивной формы обучения детей: 

- созданы муниципальные инновационные и региональные экспериментальные 

площадки по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов; 

- город Томск участвует во всероссийских проектах под патронажем Евросоюза 

TASIC «Создание национального движения за инклюзивное образование в России», 

«Партнерство: путь к инклюзии»; 

- в ЗАТО Северск сформировалась модель интегрированного обучения детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях: в МОУ функционируют 52 специальных (коррекционных) 

класса разного вида, в т.ч. с патологией зрения и опорно-двигательного аппарата; созданы 

центры по развитию инклюзивного образования на базе МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ 



 37 

№ 84» и МБОУ «СОШ № 196», являющиеся региональными экспериментальными 

площадками по развитию инклюзивного образования; 

- созданы организационные условия инклюзивного образования, заключающиеся в 

поэтапном включении ребенка с ОВЗ в общеобразовательные учреждения;   

- увеличение численности обучающихся, воспитанников с ОВЗ в обычных классах; 

- создан пакет документов, составляющих нормативно-правовую базу и 

регламентирующих выявление, отбор, устройство в образовательные учреждения детей с 

ОВЗ и их дальнейшее сопровождение; 

- разработано содержание комплексной двухуровневой диагностики с включением 

следующих форм деятельности: диагностическое обследование, психологическое, 

педагогическое, медицинское консультирование, обучение с диагностической целью, 

контроль эффективности рекомендаций ПМПК;  

- разработаны и реализованы программы повышения квалификации для педагогов 

общеобразовательных школ; программы для обучения родителей детей с ОВЗ по проблемам 

развития, воспитания, обучения данной категории детей; 

- создание универсальной безбарьерной среды в 16 образовательных учреждениях 

Томской области, позволяющей совместно обучаться детям – инвалидам и детям, не 

имеющим нарушения развития; 

- увеличение численности педагогических работников, прошедших подготовку,  

переподготовку и повышение квалификации по вопросам использования инклюзивных 

технологий; 

- создание Центра дистанционного обучения на базе областного государственного 

казенного образовательного учреждения «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения»; 

- создание 215 рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 99 рабочих мест педагогов в 

рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального проекта «Образование» (2009-2012 гг.). 

Вместе с тем, развитие системы интегрированного (инклюзивного) обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных учреждений позволяет выделить 

возникающий ряд проблем: 

- отсутствие пакета документов нормативной правовой базы по организации 

интегрированного (инклюзивного) образования в условиях общеобразовательной школы на 

федеральном уровне; 

- недостаточное ресурсное материально-техническое обеспечение инклюзивного 

образования, в том числе создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обучаться совместно детям-инвалидам и детям, не имеющим нарушений в  развитии; 

- проблемы обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения из–за отсутствия соответствующих квалифицированных кадров: 

олигофренопедагоги, дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги, 

медицинские работники, сопровождающего персонала; 

- неготовность педагогического персонала и родительской общественности к 

совместному обучению детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в  развитии; 

- отсутствие финансовых средств в региональном бюджете на финансирование 

программ развития и внедрения интегрированного (инклюзивного) образования. 

 

Создание универсальной безбарьерной среды в рамках реализации государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011 –2015 годы 

Меры, предпринимаемые Томской областью по увеличению количества 

общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обучаться совместно детям-инвалидам и детям, не имеющим нарушения 

развития: 
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- реализация мероприятий региональной программы «Доступная среда для 

инвалидов» на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской 

области от 20.07.2010 № 629-ра; 

- участие в мероприятиях по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы; 

- реализация мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального проекта «Образование» (2009-2012 гг.) в 2012 году. 

Доступность учреждений общего образования (мероприятия по обеспечению 

доступности учреждений общего образования):  

- создание универсальной безбарьерной среды в образовательном учреждении 

(устройство пандусов; служебных помещений; расширение дверных проѐмов и т.д.); 

- оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной 

работы и обучения детей – инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В Томской области 366 образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, из них в 16 образовательных 

учреждениях созданы условия для обучения детей-инвалидов.  

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений в развитии, в общем количестве общеобразовательных учреждений 

составила 4,37% в 2011 году. 

 

Поддержка одаренных детей 

 

На территории Томской области выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки талантливых детей: организованы олимпиадные движения, отработаны модели 

проведения конкурсов, фестивалей; развивается лицейское, гимназическое образование. 

Число образовательных учреждений данного статуса на территории Томской области – 27, 

из них: 12 гимназий, 11 лицеев, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Успешно функционирует направление кадетского движения. В области 3 кадетских 

корпуса: Томский, Колпашевский и Северский. В июле 2011 г. создано областное 

государственное казѐнное общеобразовательное учреждение «Томский физико-технический 

лицей». 

На территории Томской области: 

- формируется информационная база данных талантливых детей школьного 

возраста; 

- осуществляется выявление и адресная поддержка одарѐнных детей, в том числе 

проживающих в сельской местности, населѐнных пунктах, удалѐнных от областных и 

районных центров культуры, образования и науки; 

- имеется опыт сотрудничества вузов и общеобразовательных учреждений: очно-

заочная физико-математическая школа при Томском государственном университете (ТГУ), 

Институт дистанционного образования ТГУ, Межрегиональный центр спутникового 

доступа (телепорт ТГУ), Образовательный центр «Школьный университет» при Томском 

университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) – дистанционное обучение). 

Обучающиеся школ области принимают активное участие в дистанционных 

образовательных мероприятиях (программы дополнительного образования, олимпиады, 

конкурсы, фестивали и т.п.). 

В 2011 году одаренным детям оказывалась поддержка по следующим направлениям: 

30 премий победителям конкурса «Лауреат премии Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры» (в течение пяти лет ежегодно по 30 премий); 146 

премий Губернатора Томской области победителям III (областного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  



 39 

Ведѐтся  плановая работа по созданию региональной системы элитного образования. 

На муниципальном уровне отрабатываются модели взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования по 

формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей: 

Модель взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, Томского государственного педагогического 

университета; 

Модель взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, Института дистанционного образования ТГУ, Музея 

физики ТГУ, физического факультета ТГУ, ТПУ, ТГПУ, планетария.  

В каникулярное время преподавателями Томского государственного университета 

проводится летняя физико-математическая школа (4 отделения: физико-математическое, 

естественнонаучное отделение, гуманитарное,  лингвистическое/ русский и английский 

языки).  

 

Положение детей, проживающих в районах Крайнего севера 

 

К малочисленным народам Севера относятся коренные жители Томской области: 

селькупы (1787 чел.), южные ханты (873 чел.), эвенки (103 чел.), чулымцы (484 чел.), кеты 

(93 чел.). Автономным коренным тюркским населением являются томские татары. 

В 2011 году в 12 образовательных учреждениях Томской области по запросам 

родителей велись спецкурсы и факультативы на родном языке. В 2 учреждениях 

дополнительного образования изучают культуру, быт и традиции коренных малочисленных 

народов Сибири. Несмотря на то, что дети изучают язык и традиции своих предков, в 

государственных метриках в графе «национальность» они указывают: «русские». Обучение 

в общеобразовательных учреждениях осуществляется на русском языке. 

Процесс утраты родного языка и культуры у представителей коренных 

малочисленных народов Севера происходит чрезвычайно быстро. Лишь отдельные 

представители старшего поколения пользуются родным языком, а подрастающее поколение 

получает навыки  разговорного языка, навыки прикладного творчества  в центрах народной 

культуры.  

Издание учебной литературы на родных языках: Словари и учебно-методические 

пособия для этнических школ (ТГПУ) и Сборники рассказов и текстов для чтения на языках 

народов Сибири (ТГПУ). 

На территории Томской области разработана Стратегия развития этнокультурного 

образования, основным инструментом реализации которой является межведомственная 

программа «Этнокультурное образование в Томской области на период 2010-2014 гг.», 

учитывающая образовательные потребности коренных малочисленных народов 

(разработчик ОГКУ «Региональный центр развития образования», подведомственное 

учреждение Департаменту общего образования).  

Создана сеть центров этнокультурного образования на базе 25 образовательных 

учреждений. Педагоги Центров этнокультурного образования ведут урочные и 

дополнительные занятия, занимаются проектной деятельностью по этнокультурному 

направлению, разрабатывают мультимедийные презентации и пособия, электронные 

учебники, создают специализированные интернет-страницы на школьных сайтах. Они 

стали активными участниками двух региональных конференций «Поликультурное и 

этнокультурное образование: проблемы, опыт, перспективы» (2010 и 2011 гг.). 

Реализация проекта позволяет поддерживать педагогов-новаторов, реализующих 

этнокультурное образование и активизировать данное направление  в общеобразовательных 

учреждениях. Для объединения педагогов, реализующих этнокультурное образование 

школьников, проводятся обучающие, экспертно-аналитические семинары и 
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профессиональные конкурсы. В целях передачи опыта и формирования толерантности  

совместно проводятся национальные праздники и другие объединяющие  мероприятия. 

В программу дополнительного образования средних общеобразовательных школ и 

лицеев региона вводятся национальные языки, изучается культура разных народов. 

В ноябре 2011 года правовой информационный центр «Коголика» («Ласточка») при 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Томской области, приступил к 

осуществлению проекта «Межкультурный диалог: Народы. Традиции. Уважение». Данный 

проект был поддержан Региональной общественной организацией «Институт проблем 

гражданского общества». В рамках проекта: культурные встречи, фестиваль, открытые 

уроки в школах г. Томска, круглый стол в Общественной Палате г. Томска и многое 

другое. Планируется создать вебсайт организации, рассказывающий о народах Севера 

Томской области, их жизни, культуре, традициях и содержащий другую важную 

информацию. 

 

Задачи на 2012 год 

Задачи определены Планом действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 года №1507 «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

скорректированы в соответствии с комплексом мер по модернизации системы общего 

образования Томской области в 2012 году, утвержденного Постановлением АТО 15.02.2012 

№51-а.  

1. Поэтапный переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) в 1 и 2 классах.  

2. Повышение эффективности деятельности по обеспечению равных условий 

доступа и предоставления обучающимся качественного общего образования (продолжить 

внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс; обеспечение 

совершенствования сетевого взаимодействия образовательных учреждений; расширение 

системы предпрофильной подготовки; обеспечение качественного профильного обучения 

на старшей ступени общего образования; внедрение сетевых образовательных программ 

для детей с особыми потребностями, в том числе в форме распределенной системы 

дистанционного обучения детей инвалидов по программам основного и дополнительного 

образования). 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования для населения области (ввод 

1810 дошкольных мест, развитие вариативных форм и альтернативных моделей 

дошкольного образования, разработка механизма формирование муниципального задания 

для негосударственных дошкольных учреждений, ГПУ в г.Томске). 

4. Создание комфортных и безопасных условий образования детей в 

образовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями (новое 

строительство, противоаварийные мероприятия и комплексный восстановительный ремонт 

городских и сельских образовательных учреждений). 

5. Совершенствование системы работы по выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных детей независимо от места жительства (создание координационного совета; 

поддержка и развитие учреждений; разработка и внедрение организационно-финансовых 

механизмов поддержки одаренных и талантливых детей; совершенствование 

организационно-педагогических технологий по работе с одаренными и талантливыми 

детьми, включая в том числе индивидуальные образовательные траектории). 

 

7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей 

 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 

Тип учреждения Город Сельская местность 

Количество 

учреждений 

Количество 

участников 

Количество 

учреждений 

Количество 

участников 
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(коллективов, 

клубных 

формирований) 

(коллективов, 

клубных 

формирований) 

Детские 

музыкальные 

школы и детские 

школы искусств 

11 4940 15 2629 

Художественные 

школы 

2 2115 1 80 

 

Численность детских концертных организаций и коллективов, клубных формирований 

Город Сельская местность 

Количество 

формирований 

Количество участников 

(коллективов, 

клубных формирований) 

Количество 

учреждений 

Количество участников 

(коллективов, 

клубных формирований) 

145 2925 889 10247 

 

Средняя цена детского билета на посещение спектаклей и концертов составляет 110 

рублей. Родительская плата за обучение составляет 240 рублей. 

 

Библиотечное дело 

Библиотечная сеть Томской области в 2011 году представлена 282 единицами. 

Большой объем работы с детской и молодежной аудиторией осуществляют центральные 

государственные библиотеки региона – Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина (ТОУНБ) и Томская областная детско-юношеская 

библиотека (ТОДЮБ). 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» проводит мероприятия 

по организации детского досуга, используя образовательные технологии, исполняя свои 

просветительские функции. Электронные ресурсы ТОДЮБ представлены электронным 

каталогом, базами данных: «Юные томичи в XXI веке», «Досуг детей в Томске», «Томск и 

томичи в годы Великой Отечественной войны», «Гендерные аспекты детства» и др.; 

интернет-сайтами: «Официальный сайт Томской областной детско-юношеской 

библиотеки» и тематический «Художники иллюстраторы - детям». Среди разнообразных 

форм правового просвещения в библиотеке большой интерес у юных читателей вызывает 

ежегодный детско-юношеский конкурс творческих работ «Я и мои права». Цель конкурса - 

изучение юными гражданами своих прав и обязанностей; знакомство с Конвенцией о 

правах человека, правах ребенка; обсуждение вопросов толерантности, терпимости, 

взаимопонимания и уважительного отношения к окружающим; поддержка и поощрение 

детско-юношеского творчества. 

В структуре ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» особое место занимает отдел организации обслуживания инвалидов по 

зрению. На базе отдела реализован проект «Мобильная библиотека» (ежемесячные 

выездные мероприятия – групповые занятия для детей, информационные часы, обзор 

коррекционной литературы и консультации для специалистов); был создан и выпущен 

многоформатный журнал для пользователей отдела «Мы вместе» (4 формата, доступные 

незрячим: крупный шрифт, рельефно-тотечный шрифт Брайля, звукозапись на CDb и флэш-

карту). 

В 2011 году продолжена деятельность «Культурно-образовательного центра для 

детей с ограниченными возможностями и их родителей». Были проведены «Вторые 

клюевские чтения». 

 

Театрально зрелищные учреждения 
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На территории Томской области работают 7 профессиональных театров, 4 из них 

специализируются на обслуживании детей и юношества: 

- ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; 

- ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана; 

- Северский «театр для детей и юношества»; 

- Театр актеров, кукол и теней «Этнос»; 

- Театр живых кукол под руководством Владимира Захарова. 

Всего в отчетном году было проведено 2061 мероприятие (в 2010 г. – 2157 

мероприятий), из них для детей – 1408 мероприятий (в 2010 г. – 1429 мероприятий). Число 

зрителей составило всего 417 тыс. человек (в 2010 г. – 406,2 тыс.), из них количество детей 

составляет 221,6 тыс. человек (в 2010 г. – 217,5 тыс. человек). 

В 2011 году реализованы следующие проекты: Театральная неделя, посвященная 

Дню театра в рамках программы «Семейный театр»; «Доктор Клоун» - благотворительная 

акция для пациентов Детской больницы № 2; «Чудо - театр» совместно с Детским 

благотворительным фондом «Обыкновенное чудо». 

В ТЮЗе и Скоморохе перед детскими спектаклями проводятся игровые программы 

для детей. 

В репертуаре «взрослых» театров также в обязательном порядке присутствуют 

спектакли для детей. Кроме проката спектаклей для детей проводятся тематические 

театрализованные игровые программы, экскурсии, организовываются выставки рисунков. 

Областные театры активно внедряют разнообразные формы работы с детской зрительской 

аудиторией. Во всех театральных учреждениях проводятся тематические праздники для 

детей, приуроченные Дню защиты детей, Новому году и Рождеству и т.д. 

 

Учебные заведения в сфере культуры 

По итогам 2011 года в ОГАУК «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» зачислено 86 абитуриентов на бюджетной основе, 76 – на 

платной основе.  

В процесс обучения включены образовательные программы среднего 

профессионального образования в области культуры, искусства, сервиса на базе общего 

образования: народное художественное творчество по видам: хореографическое 

творчество; библиотековедение, живопись, актерское искусство, музыкальное искусство 

эстрады, музыкальное звукооператорское мастерство, туризм, реставрация, консервация и 

хранение произведений искусства, техника и искусство фотографии, реклама, сольное и 

хоровое народное творчество. 

В учебном процессе ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э. В. 

Денисова» используются различные программы и педагогические технологии, нацеленные 

на решение задач развития ребенка (в том числе с учетом условий и потребностей региона), 

наряду с традиционной классической классно-урочной системой используется обучение с 

помощью аудиовизуальных технических средств; система «малых групп» - групповые, 

дифференцированные способы обучения; компьютерное обучение; индивидуальное 

обучение. 

Формы работы:  

- «Музыкальные встречи по пятницам» (проведение в концертных залах колледжа 

ежемесячных концертов, проект существует с 2008 г.); 

- Музыкальный лекторий для учащихся школ города и области; 

- Организация и проведение фестивалей, конкурсов и олимпиад; 

- Освоение новых форм концертной деятельности: подготовка синкретических 

творческих проектов (музыка – литература – живопись - театр). 

 

Культурно-досуговые учреждения 

В организации культурно-досуговой деятельности учреждения культуры области 

используют различные формы работы – вечера отдыха, дискотеки, концерты, тематические 
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вечера, вечера чествования, шоу-программы, театрализованные концерты, музыкальные 

спектакли, конкурсные, игровые, развлекательные программы, литературно-музыкальные 

композиции, праздники села и района, посиделки, народные гулянья, обряды, 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, познавательные уроки и уроки 

мужества, театрализованные представления и детские утренники, семейные, свадебные, 

юбилейные торжества, проводы в ряды Вооруженных Сил и другие. 

За отчетный период на территории ОГАУК «ДНТ «Авангард» проведено 68 

мероприятий (в 2010 г. – 62). Численность посетителей из числа детей в 2011 году 

составила 46275 человек (в 2010 г. – 40470 человек). 

В 2011 году сотрудники ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий дом» 

продолжили организовывать курсовое обучение немецкому языку как в г. Томске, так и в 

районах Томской области. В этот период работало 11 групп по изучению немецкого языка 

для детей, 20 этнокультурных кружкой для детей. Во второй половине 2011 года 

возобновлена деятельность детских кружков декоративно-прикладного творчества и 

открылся театральный кружок. На базе учреждения действует 25 клубных формирований 

для детей до 14 лет, численность обучающихся составляет 411 человек и 2 клубных 

формирования – для детей от 14 до 16 лет, численность которых составляет 23 человека. 

Виды формирования: образовательный, вокальный, культурно-просветительский, 

прикладное творчество, театральное, хореографическое.  

Много внимания в ОГАУК «Центр татарской культуры» в 2011 году уделялось 

проблемам организации досуга детей и молодежи. Замечательные программы с 

интересными подвижными играми, конкурсами, обилием призов традиционно проводились 

в Новый год, День защиты детей, осенние праздники. Дети занимались в различных 

кружках. Плодотворно работает вокальный ансамбль “Кубаляк”, детская группа дошколят. 

 

Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма 

 

В дошкольных учреждениях одним из приоритетных направлений работы в области 

физической культуры и спорта является работа по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья воспитанников. Для эффективной работы по оздоровлению и 

развитию детей во всех детских садах разработаны программы «Здоровье», где отражена 

взаимосвязь всех специалистов, комплекс физкультурно-оздоровительных и 

коррекционных мероприятий по сохранению здоровья детей. Медицинские работники 

проводят оценку физического развития и определяют группу здоровья. Оценка 

физического развития детей проводится два раза в год (осень, весна) по данным 

антропометрических показателей (длина и масса тела), а также результатами 

тестирования физической подготовленности. Наряду с физкультурными занятиями 

проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия. Работа проводится непрерывно, 

строго соблюдены требования и последовательность проведения мероприятий, что 

оказывает эффективное воздействие на полноценное развитие детей. В городах области 

среди дошкольных образовательных учреждений проводятся спартакиады и соревнования 

по общей физической подготовке. 

В 2011 году в Томской области действовали 53 учреждения дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности:  

4 детских оздоровительно образовательных центра (ДООЦ); 

7 СДЮСШОР; 

42 ДЮСШ, в том числе 1 спортивная школа, существующая при команде мастеров, 

ДЮСШ «Томь» (по футболу). 

Из них 23 учреждения действуют в системе образования (19 ДЮСШ в районах 

Томской области и 4 ДООЦ), а 30 учреждений подведомственны органам управления в 

сфере физической культуры и спорта.  

Для детей с ограниченными возможностями проводятся занятия в ДООЦ и ДЮСШ 

системы образования, а также в ДЮСШ и СДЮСШОР системы физической культуры и 
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спорта. 

Обеспеченность спортивными сооружениями учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 50% от 

потребностей.  

За 3 года финансирование учреждений дополнительного образования детей 

физкультурной направленности увеличилось на 44,6%, в 2010 наблюдалось незначительное 

сокращение финансирования на 476,4 тыс. руб. (0,1%).  

Статьи расходов 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общие объѐмы финансирования 

учреждений доп. образования (млн. 

руб.) 

408,821 408,345 591,324 

 

С января 2007 года в Томской области реализуется Закон от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О 

предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию физкультурно-

оздоровительной работы с населением по месту жительства» (далее - Закон). 

Согласно Закону муниципальным бюджетам выделяются средства на оплату труда 

289 ставок инструкторов по физической культуре и 289 комплектов спортивного инвентаря 

и оборудования.  

На сегодняшний день в Томской области заполнено 289 ставок инструкторов, 

работают 453 специалиста. Работа осуществляется в течение всего календарного года вне 

зависимости от каникул и отпусков во внеурочное время, в помещениях 

общеобразовательных школ, детских садов, во дворах, на стадионах, в домах культуры и 

т.д. В процессе работы инструкторы непосредственно по месту жительства организовывают 

досуг, обучают подвижным играм и командным видам спорта, проводят эстафеты, 

конкурсы и соревнования среди дворовых команд, туристические походы, беседы, 

викторины, спортивные праздники. Количество человек, занимающихся в секциях и 

группах у инструкторов по месту жительства в 2011 году – 15 357 человек, из них 7 204 

детей. В рамках реализации Закона инструкторами по месту жительства в 2011 году 

проведено 5 780 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Значимым 

показателем эффективности проведенных мероприятий является количество их участников. 

Проводимые мероприятия в 2011 году привлекли 148 552 человека.  

В настоящее время в ходе реализации Закона стали формироваться отдельные 

специализированные направления деятельности инструкторов: детско-юношеский спорт, 

спорт инвалидов, работа с «трудными подростками». Осознавая особую социальную 

значимость и специфику работы по данным направлениям, возникает объективная 

необходимость в перераспределении ставок инструкторов между муниципальными 

образованиями Томской области, а также в привлечении на работу инструкторов 

специалистов со специальным образованием (по физической культуре и спорту, адаптивной 

физической культуре).  

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области сохраняет традиции совместного проведения с областным военным комиссариатом 

зимних и летних спартакиад среди призывников Томской области. Основная цель 

проводимых спортивных мероприятий – проверка физической подготовки призывной 

молодежи. В программу соревнований включены стрельба из малокалиберной винтовки, 

бег на скорость, выносливость, метание гранаты, подтягивание на перекладине, лыжные 

гонки, плавание. Эти соревнования проводятся в два этапа: на муниципальном уровне и на 

областном (финал).  

Областные спартакиады проводятся на базе призывного пункта в п.Зональный 

Томского района, подростки размещаются в армейских казармах, питаются в солдатской 

столовой, знакомятся с армейским бытом и дисциплиной. В соревнованиях принимают 

участие команды всех муниципальных образований Томской области (21 команда), число 

участников финальных соревнований – более 200 человек. 
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Детско-юношескими клубами физической подготовки города Томска в целях 

активизации военно-спортивной работы среди школьников ежегодно проводится военно-

спортивная игра «Рубеж» для обучающихся 10-11 классов. Большой интерес у подростков 

вызывают соревнования по пожарно-прикладному виду спорта, в городе Томске в них 

принимают участие обучающиеся 7-10 классов. 

По направлению «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи» (в рамках 

ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области») в 2011 году 

проведены следующие мероприятия: 

военизированный кросс курсантов оборонно-спортивных клубов «Разведчик»; 

соревнования по стрельбе среди курсантов оборонно-спортивных клубов Томской 

области, в которых ежегодно принимают участие 150 человек; 

соревнования по рукопашному бою среди курсантов оборонно-спортивных клубов 

Томской области, Фестиваль оборонно-спортивных клубов Томской области  «Победа»; 

профильные военно-патриотические учебно-тренировочные сборы для детей и 

юношества «Учись побеждать» в Кожевниковском районе Томской области, ежегодно 

проводится подготовка для 170 курсантов оборонно-спортивных клубов из муниципальных 

районов области; 

летние профильные смены военно-спортивной направленности в партнерстве с 

Департаментом общего образования Томской области. В 2011 году впервые были 

организованы и проведены профильные смены «Патриот» и «Десантник», участие в 

которых приняли 300 человек в возрасте 14-18 лет из 20 муниципальных образований 

области; 

XI областной финал военно-спортивной игры «Зарница 2011», направленный на 

подведение итогов работы общеобразовательных учреждений, военно-патриотических 

клубов и иных организаций, детско-юношеских формирований по героико-

патриотическому воспитанию, физической культуре, спорту и туризму, развитию и 

совершенствованию навыков действий в экстремальных ситуациях, при пожаре, а также 

подготовке к военным профессиям, службе в Вооруженных Силах РФ. В мероприятии 

приняли участие 16 команд, 143 человека; 

проведены летние учебно-тренировочные сборы для детей и юношества «Томская 

застава», в мероприятиях сборов участвовало 300 человек. 

В целом по области осуществляют свою деятельность более 20 оборонно-

спортивных и военно-патриотических клубов. В рамках данного направления установлены 

партнерские отношения с профильными структурами (военкоматами, ДОСААФ России по 

Томской области, Советами ветеранов всех уровней), органами власти, в чьем ведении 

находятся молодежная политика, физическая культура и спорт, Государственной Думой 

Томской области, общественными организациями, Православной церковью, бизнесом, 

университетами.  

Обеспечено участие поисковых отрядов Томской области во Всероссийской Вахте 

Памяти в 2011 году. Организаторы экспедиций поисковых отрядов: Областной Совет 

ветеранов, Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области. 

По направлению «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи Томской 

области» было организовано и проведено 63 областных мероприятия, включая 

конференции, профильные сборы и смены, областные конкурсы и этапы всероссийских 

конкурсов и олимпиад, соревнования, фестивали, в которых приняло участие более 60 

тысяч подростков и молодежи. Общая сумма финансирования из средств областного 

бюджета составила 10,6 млн. рублей, из муниципального – 1,6 млн. рублей. 

В Томской области проводится большая работа по социальной реабилитации 

инвалидов средствами физической культуры и спорта. Ежегодно проводятся спартакиады, 

соревнования муниципального и областного уровня.  

На базе детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров созданы 

группы для физкультурно-спортивных занятий детей с ограниченными физическими 
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возможностями. В центрах проводятся занятия в рамках городской комплексной 

программы «Здоровье» с воспитанниками 4 детских домов, 6 школ-интернатов, 

коррекционных школ. Из зимних видов спорта популярностью пользуются лыжные гонки. 

Такие группы работают на базе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Фортуна» г.Томска.  

В области имеется высокий потенциал, связанный с квалифицированными кадрами, 

для развития физкультурно-спортивной работы с детьми инвалидами. На базе факультета 

физической культуры Томского государственного педагогического университета открыта 

специальность «Физическая культура для лиц с отклонениями состояния здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  

В 2011 году проведены следующие смотры-конкурсы: 

«Спортивная элита 2010 года»; 

на выдвижение кандидатов на получение стипендий благотворительного фонда 

спортивных программ «Новое поколение»; 

на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы среди детских 

домов и школ-интернатов;  

на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учебы; 

на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства  

Определены кандидатуры лучших спортсменов и тренеров области на получение 

стипендии Губернатора Томской области. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

 

Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Томской области в 

2011 году регулировалась соответствующими федеральными нормативными правовыми 

актами, законом Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории 

Томской области», постановлениями Администрации Томской области «О порядке 

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований 

Томской области и их расходования» и «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей Томской области в 2011-2013 годах», распоряжением 

Администрации Томской области «Об организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Распоряжением Администрации Томской 

области от 30.11.2011 № 1217-ра утверждена региональная программа «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей и подростков  на 2012-2014 годы». 

В 2011 году в Томской области на базе 625 детских оздоровительных организаций 

всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 71969 детей (72,84 % от численности 

детей школьного возраста), в том числе 23626 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из них 3418 детей - за счет средств федерального бюджета. 

На проведение детской оздоровительной кампании израсходовано 490,7 млн. рублей. 

Средства федерального бюджета составили 43,882 млн. рублей, областного – 192,778 млн. 

рублей, местных бюджетов – 51,64 млн. рублей, 125,6 млн. рублей израсходовано 

предприятиями, организациями и спонсорами, 76,8 млн. рублей - родителями.  

Одним из новшеств 2011 года стало введение родительского софинансирования 

путевки в зависимости от уровня обеспеченности семьи. Общая сумма средств, внесенных 

родителями - 5,9 млн. рублей, что позволило дополнительно приобрести 350 детских 

путевок в детские лагеря санаторного  типа.  

В 2011 году не только увеличилась численность отдохнувших детей, но и 

сохранилась тенденция к росту численности детей, направленных в загородные 

оздоровительные лагеря, предоставляющие услуги с наиболее благоприятным уровнем 

оздоровления.  По итогам смен выраженный оздоровительный эффект отмечен у 82% детей. 
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Расходы на организацию страхования детей включены в стоимость путевки. 

Мероприятия по страхованию детей осуществляются детскими оздоровительными 

организациями. 

Межведомственная рабочая группа по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Томской области в течение всего оздоровительного периода обеспечивала 

взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области с 

ведомствами, организациями, органами местного самоуправления муниципальных 

образований.  

Все оздоровительные лагеря, в т.ч. с дневным пребыванием, начали свою работу при 

наличии санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Роспотребнадзором. 

Предписания Роспотребнадзора выполнены на 100,0%.  

Как и прежде, наиболее важными оставались вопросы обеспечения безопасного 

пребывания детей в детских оздоровительных организациях. 

Каждый оздоровительный лагерь обеспечен информацией, содержащей номера 

телефонов закрепленного за лагерем отдела внутренних дел. Маршруты патрулирования 

приближены к местам расположения оздоровительных учреждений. 

До начала заезда устранены нарушения требований пожарной безопасности детей, 

выявленные в ходе соответствующих проверок сотрудниками государственного пожарного 

надзора.  

Начиная с 2011 года при подборе педагогических кадров детских оздоровительных 

организаций введена практика проверки персонала данных организаций по картотекам 

информационного центра УМВД России по Томской области на предмет выявления лиц, 

судимых, освободившихся из мест лишения свободы, привлекавшихся к уголовной и 

административной ответственности. По результатам  проведенных проверок 

руководителями детских оздоровительных организаций приняты соответствующие меры по 

расторжению трудовых договоров с указанными лицами. 

Особое внимание уделялось вопросам организации обучения руководящих, 

педагогических и медицинских кадров оздоровительных учреждений, обеспечению 

медицинских осмотров педагогического и обслуживающего персонала оздоровительных 

лагерей, поддержке и развитию новых форм отдыха, профилактике детского травматизма. 

По традиции прошел Смотр-конкурс на звание «Лучший загородный 

оздоровительный лагерь Томской области», в котором приняли участие 19 детских 

стационарных оздоровительных лагерей из 30 стационарных лагерей, работающих на 

территории Томской области. 

Загородные стационарные оздоровительные лагеря ДООЛ «Зорька», ДООЛ 

«Дружба», ДООЦ «Юный Томич», ЦД и СО «Здоровье», ДООЛ «Космонавт» подтвердили 

статус «Лагерь-Мастер».  

Проведены областной этап конкурса специалистов сферы отдыха и оздоровления 

детей  по номинациям «Отрядный вожатый» и «Специалист в сфере организации летнего 

отдыха», слет педагогических отрядов области «Страна каникул», в каждом 

оздоровительном сезоне - межлагерные спартакиады. 

 

8. Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей 

 

Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав подростков и меры по 

недопущению вовлечения несовершеннолетних в наихудшие формы детского труда 

 

Особенности трудоустройства подростков в возрасте до восемнадцати лет и 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей, определяются Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором.  
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Трудовым законодательством допускается трудоустройство несовершеннолетних 

граждан на работу, не нарушающую процесса обучения и не наносящую ущерба здоровью, 

нормальному развитию и нравственности. 

Трудовым кодексом Российской Федерации установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 18 лет. Трудоустройство 

подростков в возрасте 14 лет допускается только с согласия одного из родителей или лица, 

его заменяющего, органа опеки и попечительства. 

Согласно договорам, заключенным между областными государственными 

учреждениями службы занятости и работодателями о совместной деятельности по 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, 

работодатели предоставляют 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.  

Жалобы от граждан на нарушение трудового законодательства при трудоустройстве 

несовершеннолетних в Департамент труда и занятости населения Томской области в 2011 

году не поступали. 

Для усиления контроля за трудоустройством подростков с 2011 года действует 

Порядок взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов службы занятости населения по вопросам организации занятости 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДН и ЗП за совершенные 

правонарушения, разработанный Департаментом труда и занятости населения и 

утвержденный заместителем Губернатора Томской области по социальной политике, 

председателем  комиссии по  делам   несовершеннолетних   и защите их прав. 

Во исполнение п.8 Порядка Департамент направляет в Государственную инспекцию 

труда в Томской области информацию о работодателях, использующих труд 

несовершеннолетних. В 2011 году Государственной инспекцией труда проверено 28 

организаций на предмет надзора и контроля соблюдения трудового законодательства в 

отношении работников в возрасте до 18 лет. В ходе проверок выявлено 74 нарушения 

трудового законодательства, в том числе 62 нарушения, связанных с охраной труда, и 12 - 

по вопросам оплаты труда. Выдано 22 предписания об устранении нарушений. 

 

Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов и детей, состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

органы службы занятости 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 серьезного профессионального выбора и не представляют, какая работа им нужна 

сейчас, у большинства из них отсутствует мотивация к труду. Поэтому специалисты 

учреждений 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 2011 году 

получили 3,2 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 
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гражданам материальную поддержку в виде выплаты пособия по безработице и 

материальной помощи. 

В 2011 году с целью поиска постоянной работы в органы службы занятости 

обратились 166 человек в возрасте от 16 до 18 лет (в 2010 г. – 258 чел., в 2009 г. - 332 чел.), 

из них признаны безработными 107 человек. Не имели основного образования 24 человека, 

98 чел. имели основное общее образование, 22 чел. – среднее общее образование, и только 

22 подростка имели начальное профессиональное образование.  

В 2011 году за содействием в поиске постоянной работы обратились 4 человека из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2010 г. – 15 чел., в 2009 

г. – 16 чел.); 30 подростков, освобожденных из воспитательных колоний, условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания из воспитательных колоний, состоящих на учете в 

КДН, ОДН (в 2010 г. – 94 чел., в 2009 г. – 70 чел.).  

На профессиональное обучение направлены 24 безработных гражданина в возрасте 

до 18 лет. Обучение подростков проводилось по профессиям: водитель автомобиля, слесарь 

по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, машинист экскаватора, стропальщик, 

тракторист, электромонтер, маникюрша, продавец, повар и др. За время обучения, при 

условии ежедневного посещения занятий, подростку выплачивалась стипендия, в размере 

минимального пособия по безработице, увеличенного на размер районного коэффициента 

(1105 руб. для южных районов, 1275 руб. – для северных районов).  

При содействии службы занятости трудоустроились (нашли доходное место) 39 

подростков в возрасте до 18 лет (в 2010 г. – 50чел., в 2009 г. – 58 чел.). 

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 

2011-2013 годы 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 решались службой занятости через реализацию мероприятий 

содействия занятости за счет средств субвенции из федерального бюджета, в том числе по 

программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы». 

В течение 2011 года на условиях договора с работодателями о материальной 

поддержке за счет средств субвенции из федерального бюджета были временно 

трудоустроены 10 безработных подростков в возрасте до 18 лет, впервые ищущих работу 

(в 2010 г. – 6 чел., в 2009 г. – 7 чел.). Затраты средств на организацию мероприятия 

составили 121,4 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 28,4 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 2011 году в ярмарках вакансий, 

кроме взрослого безработного населения участвовали 2,4 тыс. несовершеннолетних 

граждан до 18 лет, впервые ищущих работу  (в 2010 г. – 1,3 тыс. чел., в 2009 г. – 2,3 тыс. 

чел.).   

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 2011 году проведено 11 ярмарок учебных мест. 

Участниками ярмарок стали 2,1 тыс. выпускников старших классов. Проведение ярмарок в 

сельской местности позволило старшеклассникам из отдаленных поселков получить 
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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. Для формирования внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору будущей профессии, оценки своих возможностей 628 подростков 

участвовали в работе клуба «Выбор» (в 2010 г. – 335 чел., в 2009 г. – 364 чел.). В рамках 

клуба осуществлялась адресная помощь детям, нуждающимся в особой заботе со стороны 

государства.  

В 2011 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 решать не только материальные проблемы подростков, но и 

способствует предупреждению правонарушений, профилактике беспризорности, особенно 

в летнее время.  

В целях повышения эффективности работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних граждан по инициативе Департамента труда и занятости населения 

Томской области расширен перечень категорий, в отношении которых реализуются 

мероприятия временной занятости подростков в рамках ДЦП «Профилактика 

правонарушений и наркомании в Томской области (2010 – 2013 годы)» за счет подростков, 

состоящих на внутришкольном учете. 

В 2011 году в соответствии с нормативами обеспеченности и затрат, доведенными 

Минздравсоцразвития, из федерального бюджета в виде субвенции на организацию 

временной занятости подростков было выделено 4,6 млн. рублей. В связи с уменьшением 

объема средств, направленных на осуществление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, высвободившиеся средства 

дополнительно направлены на финансирование временной занятости подростков. В итоге 

затраты средств федерального бюджета на реализацию мероприятия составили 10,1 млн. 

рублей. Из областного бюджета на реализацию мероприятия выделено 2,4 млн. рублей. На 

32% возросло финансирование временного трудоустройства подростков за счет средств 

местных бюджетов (с 10,0 млн. рублей в 2010 году до 13,2 млн. рублей в 2011 году). Кроме 

того привлечены средства работодателей в объеме 10,4 млн. рублей (на уровне 2010 года). 

Общий объем финансовых средств составил 36,1 млн. рублей. 

При содействии органов службы занятости в течение года трудоустроены 8997 

подростков (в 2010 г. – 8926 чел., в 2009 г. – 9942 чел.). Из общего числа трудоустроенных 

подростков более 40% составляют дети, особо нуждающиеся в опеке государства: из 

многодетных семей - 873 чел., из неполных семей - 1119 чел., из семей безработных - 119 

чел., детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 248 чел., состоящих на 

учете в КДН, ОДН (ПДН), внутришкольном учете - 1382 человека. 

В соответствии с трехсторонним Соглашением о социальном партнерстве между 

Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных организаций и 

объединениями работодателей на 2011-2013 гг. 397 подростков трудоустроены в 

организации, где работают их родители. 

Средний совокупный доход  одного подростка  составил около 4,0 тыс. рублей в 

месяц, средний период участия во временных работах – 0,9 месяца.  

Временные рабочие места для подростков создавались в детских общественных 

организациях, детских домах, общеобразовательных школах, библиотеках, больницах, на 

промышленных предприятиях. 

Подростки выполняли подсобные работы на строительстве, занимались уборкой 

территорий, детских площадок, озеленением участков, посадкой деревьев и кустарников, 

ремонтом школ, школьной мебели, сельскохозяйственными работами, выращиванием 

овощей в теплицах, работой в цветниках, уходом за животными, работали помощниками 

вожатых и воспитателей в детских оздоровительных лагерях, регистраторами в лечебных 

учреждениях, библиотекарями, рекламными агентами, курьерами и др. 
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Основная проблема при организации временной занятости подростков является 

низкая мотивация работодателей к их трудоустройству, связанная с дополнительной 

ответственностью и повышенным контролем за несовершеннолетними работниками. 

Среди работодателей, готовых предоставить временные рабочие места для 

трудоустройства несовершеннолетних, большую часть составляют предприятия бюджетной 

сферы (особенно в сельской местности), которые ограничены в финансовых средствах на 

выплату заработной платы подросткам. 

 

Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми дошкольного 

возраста, в том числе многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов 

 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению органов службы занятости прошли 1309 родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в том числе 44 человека - многодетные родители, 6 человек - 

родители, воспитывающие детей-инвалидов, 727 человек - женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста. 

В рамках реализации Региональной программы дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, на 2011 год (постановление 

Администрации Томской области от 30.12.2010 №287а) прошли обучение 230 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, 26 женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет, не состоящих в трудовых отношениях.   

По состоянию на 01.01.2012 доля трудоустроившихся после завершения 

профессионального обучения родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

составила 68,1%. 

Обучение осуществлялось по профессиям (специальностям): повар, кондитер, 

парикмахер, маникюрша, портной, закройщик, продавец, резчик по дереву и бересте, 

машинист бульдозера, машинист крана, машинист экскаватора, стропальщик, тракторист, 

охранник, рамщик, секретарь, сметчик, бухгалтер, менеджер, архивист, дизайнер, 

преподаватель, логопед, лаборант, фельдшер, медицинская сестра, оператор ЭВМ  и др. 

 

Содействие совмещению родителями приносящей доход деятельности с выполнением 

семейных обязанностей, в том числе путем развития форм присмотра и ухода за 

детьми 

В соответствии с законодательством о занятости населения Департамент труда и 

занятости населения Томской области формирует и ведет региональный сегмент регистра 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения, в котором содержится 

информация о родителях, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.  

Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве женщин на рабочие 

места с применением гибких форм организации труда. В течение 2011 года работодателями 

в центры занятости населения были заявлены 5758 вакансий с неполным рабочим 

временем. 

Вакансии с неполным рабочим временем представлены в оптовой и розничной 

торговле, обрабатывающих производствах, финансовой деятельности, государственном 

управлении, сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, образовании, предоставлении 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг, транспорте и связи, строительстве и других видах 

экономической деятельности.  

Наиболее востребованы – агенты страховые, менеджеры, водители автомобиля, 

продавцы, подсобные рабочие, дорожные рабочие, рабочие по благоустройству, дворники, 

бухгалтеры, делопроизводители, кассиры,  швеи и др. 

В течение 2011 года в центры занятости населения обратились 11456 человек из 

числа родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 5092 женщины, 

имеющих детей дошкольного возраста. При посредничестве службы занятости 
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трудоустроены 6543 человека, в том числе 2608 женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста. На рабочие места с гибкой формой занятости трудоустроены  779 родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, из них 350 женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

Одними из мероприятий, реализуемых в рамках Региональной программы 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, 

на 2011 год являются: 

- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей. 

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства безработных граждан. 

Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей инвалидов, и многодетных родителей осуществлялись с 

возмещением затрат работодателю на приобретение специального оборудования для 

оснащения рабочего места в размере 50,0 тыс. рублей.  

По Программе трудоустроено 116 многодетных родителей, 19 родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

В течение 2011 года 307 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

получили различные консультационные услуги по вопросам предпринимательской 

деятельности, помощь в подготовке бизнес-планов, прошли тестирование, занимались в 

клубах («Бизнес-старт», «Предприниматель», «Альтернатива») по изучению основ 

предпринимательства и организовали предпринимательскую деятельность, из них 301 

человек получил субсидию в размере 58800 рублей на компенсацию расходов, связанных с 

организацией собственного дела. 

С целью расширения возможностей трудоустройства в 2011 году центрами 

занятости населения Томской области проведено более 400 ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, на которых в том числе были представлены вакансии с неполным рабочим 

временем. 

 

9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

 

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей 

 

В 2011 году деятельность в сфере социального обслуживания семьи и детей на 

территории Томской области осуществляли 17 учреждений, подведомственных 

Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, и 24 - Департаменту 

социальной защиты населения Томской области (отделение по работе с семьѐй и детьми в 

комплексном центре социального обслуживания населения и 23 центра социальной 

поддержки населения).  

 

Территориальные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (на начало года) 

 

 

Вид учреждения 

Число учреждений, всего 

2008 2009 2010 2011 

Центр социальной помощи 

семье и детям 
1 1 1 1 

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

11 11 11 11 
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Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3 3 3 3 

Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 
1 1 1 1 

Центр детского и 

семейного отдыха 

«Здоровье» 

1 1 1 1 

Отделение по работе с 

семьей и детьми в 

комплексном центре 

социального обслуживания 

населения 

2 1 1 1 

Другие учреждения 

социального обслуживания 

семьи и детей 

23 23 23 23 

Всего: 42 41 41 41 

 

Данными учреждениями в 2011 году обслужено 120582 человека, что в 0,6 раза 

превышает показатели 2010 года. Социальные услуги предоставлены 65232 семьям, в том 

числе 58947 малообеспеченным, 5620 многодетным семьям, 2003 семьям с детьми-

инвалидами.  

В структуре учреждений действовали стационарные отделения для 

несовершеннолетних (в т.ч. детей-инвалидов), на базе которых прошли реабилитацию 3779 

детей (2010 – 1970 детей); отделения дневного пребывания, предоставившие 1620 детям 

(2010-1412 чел.) различные виды социальных услуг; 12 служб экстренной психологической 

помощи по телефону доверия, в том числе 5 телефонов доверия, подключенные к 

общероссийскому телефону доверия для детей, подростков и их родителей. Услуги по 

оказанию экстренной психологической помощи в данных службах в 2011 году получили 

около 20000 человек, в том числе 6482 человека обратились на региональные телефоны 

доверия, подключенные к общероссийскому телефону. 

Деятельность учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты 

населения Томской области, направлена на оказание мер социальной поддержки семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. В 

2011 году меры социальной поддержки и помощи предоставлены более 74000 детям. К 

числу таких мер относятся: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная 

выплата на проезд к месту обучения, ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к 

школе, ежемесячная денежная выплата по оплате коммунальных услуг многодетным 

семьям, услуг дошкольного образования, материальная помощь семьям с детьми, 

находящимся  в трудной жизненной ситуации. Общие расходы на эти цели из областного 

бюджета составили 539173,68 тыс. руб. 

В 2011 году в Томской области действовало 16 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей 

Томской области. Из общего числа учреждений 11 стали областными государственными 

казенными учреждениями, 5 учреждений стали бюджетными.  

Учреждениями предоставляются социальные услуги семьям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, различных категорий: многодетным, неполным, 

малообеспеченным, с детьми-инвалидами, беженцев и вынужденных переселенцев. 

Благодаря внедрению в деятельность подведомственных учреждений новых 

технологий работы, в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом возросло количество семей с 

детьми, получивших социальные услуги в данных учреждениях (с 6385 семей до 11088 

семей). 
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Численность работников учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в 2011 году 

составляла 1103 человека, в том числе 678 специалистов (2010 год – 1183 человек, 653 

специалиста).  

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в том числе 

находящимся в социально опасном положении 

 

Вопросам предоставления социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в 

том числе находящимся в социально опасном положении, особое внимание уделяется с 

2009 года. 

В рамках реализации мероприятий региональной программы «Право ребенка на 

семью на 2009-2012 годы» на территории региона разработаны и внедрены 5 стандартов 

инновационных профилактических услуг, направленных на работу с неблагополучными 

семьями «Реабилитационный досуг для детей группы риска», «Социальная гостиная для 

детей группы риска», «Домашние помощники и индивидуальные тьюторы», «Ранняя 

профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях», «Телефон доверия», что 

позволило оказать помощь более 2 тыс. человек, наиболее остро нуждающихся в поддержке 

специалистов. Среди них: дети и подростки в возрасте 7-17 лет, состоящие на учете в КДН 

и внутришкольных учетах, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

дети, имеющие проблемы школьной адаптации. 

В основе финансирования данных услуг лежит конкурсный механизм отбора 

организаций, получающих право предоставления услуг.  

Если в 2010 году реализовано 120 проектов-победителей, то в 2011 году 

реализовано 144 проекта.   

В рамках региональной программы «Защитим детей от насилия на 2011-2013 годы» 

проведен конкурс социальных проектов на оказание услуги «Реабилитация детей, 

пострадавших от насилия», победителями которого стали 6 организаций различной 

ведомственной принадлежности, в том числе четыре общественные организации, оказавшие 

услуги 119 детям и 106 их родителям. 

Стандартизация профилактической услуги «Реабилитация детей, пострадавших от 

насилия» запланирована на 2012 год.  

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 

 

В 2011 году 3 реабилитационными центрами для детей и подростков с 

ограниченными возможностями обслужено 3769 детей данной категории, в том числе 1619 

детей-инвалидов (2010 – 3257 детей, в том числе 1415 детей-инвалидов). Целый спектр 

социальных услуг детям и их родителям (медицинских, педагогических, бытовых, 

психологических, правовых) предоставляют специалисты учреждений, используя 

различные формы и технологии обслуживания как на базе центров (отделение «Мать и 

дитя», служба раннего вмешательства, клубы и школы для родителей, занятия по 

ипотерапии), так и в домашних условиях по технологии домашнего визитирования. 

Социокультурной  реабилитацией охвачено 1047 детей-инвалидов. 

В 2011 году в реабилитационном центре «Надежда» продолжило действовать 

востребованное семьями отделение «Мать и дитя» для родителей с детьми-инвалидами от 1 

до 6 лет, где кроме реабилитации ребѐнка специалисты центра обучают родителей методам 

ухода за своим ребѐнком. В учреждении апробируется технология реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата – иппотерапия. С этой целью обучены 

специалисты, оборудованы площадки для занятий. 

Прочно вошло в традицию проведение интегрированных мероприятий: 

- Областной фестиваль «Безграничный театр», объединяющий более 20 детских 

коллективов, в которых участвуют дети-инвалиды; 
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- Областная специальная Олимпиада по лѐгкой атлетике, 

- Областные спартианские игры. 

Ежегодно в данных мероприятиях принимают участие более 400 детей инвалидов. 

С целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их 

семей в занятия спортом центр «Надежда» совместно с общественной организацией «Парус 

Надежды», Томским региональным отделением Общероссийской общественной 

благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной отсталостью 

«Специальная Олимпиада России» содействует созданию сети семейных клубов в 

муниципальных образованиях Томской области и способствует обеспечению их 

спортивным оборудованием: бочче, снегоступинги. 

Одним из ключевых инструментов в работе с детьми-инвалидами и семьями, 

воспитывающими детей данной категории, становится развитие на всей территории области 

комплекса современных профилактических услуг. В настоящее время стандартизированы 2 

инновационные профилактические услуги: «Домашнее визитирование» и «Раннее 

вмешательство». Каждый стандарт описывает объѐм и содержание услуги, требования к 

предоставляющим еѐ специалистам. В связи с тем, что не во всех муниципальных 

образованиях существуют специализированные учреждения для детей с ограниченными 

возможностями эти услуги оказывались на конкурсных условиях в рамках региональной 

программы «Право ребенка на семью на 2009-2012 годы», софинансируемой Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, общественные 

организации «Рука в руке» и «Парус Надежды» получили финансовую поддержку данного 

Фонда. 

 

Развитие социального патроната в отношении семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 

Социальный патронат в отношении семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется в Томской области с 2009 года.  

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от  29.12.2008  

№ 407-р «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской 

области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов» 

на всей территории Томской области внедрена технология межведомственного 

взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и 

осуществлению комплексной профилактической помощи семьям (работа со «случаем»).  

В рамках данной технологии специалист работает на территории семьи с учетом ее 

ресурсов и ценностей. «Случай» открывают специалисты по опеке, а разрабатывают и 

координируют исполнение плана реабилитации семьи и ребенка подготовленные 

профессионалы из числа специалистов социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних - кураторы «случая».  

Данные специалисты работают на базе всех социально-реабилитационных центров. 

В течение 2011 года в работе у специалистов учреждений находилось 2025 семей, что на 4% 

больше, чем в 2010 году (1950 семей). В данных семьях воспитывается 3804 детей. В связи 

с улучшением ситуации в семьях сняты с обслуживания 834 семьи.  

С 2009 по 2011 год адресной индивидуальной работой по месту жительства 

охвачено 5783 несовершеннолетних из 3461 семьи, в том числе 1313 семей (38% от общего 

числа семей), выявленных на ранних стадиях семейного кризиса. Своевременно оказана 

помощь и сняты с обслуживания 2721 ребенок из 1697 семей (47% от общего числа детей, 

взятых на обслуживание) в связи с улучшением положения в семье.  

Внедрение социального патроната в отношении семей, находящихся в социально 

опасном положении, позволило в течение последних 3 лет сократить численность детей, 

родители которых лишены родительских прав, и, как следствие, в 1,4 раза снизить число 

вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (2009 - 1120 
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чел., 2010 – 951, 2011 - 799 чел.), а также уменьшить численность безнадзорных детей, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (2009 - 

2428 чел., 2010 – 2378, 2011 г. - 2178 чел.). 

 

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи 

На территории Томской области продолжает развиваться и совершенствоваться 

институт замещающей семьи, в которых, по состоянию на 01.01.2012 года, проживает 80% 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, без учета усыновленных детей). Доля детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от общего числа детского населения), 

составила 2,84%. 

По состоянию на 01.01.2012 года в Томской области насчитывалось 5623 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без учѐта усыновлѐнных детей), из них 

2636 (46,8%) детей находятся под безвозмездной формой опеки (попечительства), 1905 

(33,9%) ребенка - под возмездной формой опеки (в приемных семьях), 824 (14,7%) - в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 225 (4%) - в 

учреждениях НПО и СПО, 33 (0,6%) – остались неустроенными на конец отчетного года. 

На воспитание в замещающие семьи за 2011 год переданы 880 детей, что на 8% 

больше, чем в 2010 году (812). Относительный показатель - доля переданных детей на 

воспитание в семью от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - за 2011 год составила 15%, что больше этого показателя за 2010 год (12,8 %). 

Из переданных в замещающие семьи в 2011 году под безвозмездную форму опеки 

(попечительства) устроено 347 детей, что составляет 39,4% от общего числа детей, 

переданных в замещающие семьи, под возмездную форму опеки (в приемные семьи) – 355 

детей, что составляет 40,3 %, усыновлено – 72 ребенка, что составляет 8, 2%.  

Число детей, устроенных под безвозмездную форму опеки в 2011 году снизилось по 

сравнению с 2010 годом с 2700 до 2636; число детей, переданных под возмездную опеку 

(приѐмная семья) выросло с 1674 до 1905, число усыновленных детей снизилось с 79 до 72. 

Показатель по снижению усыновления напрямую связан с открытием в Томской области 

ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», где семьи получили возможность рождения 

кровного ребѐнка.    

 

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

оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Направление  работы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Всего выявлено и учтено 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей    

1630 1354 1510 1120 951 799 

2 Устроено из числа 

выявленных детей в 

замещающие семьи всего: 

861 745 794 652 506 489 

2.1 переданные на  безвозмездную 

форму опеки 

685 556 557 446 292 300 

2.2 переданные на возмездную 

форму опеки, из них в: 

109 163 190 175 190 157 

2.2.1 в приемную семью 109 163 190 175 190 157 

2.3 усыновлено 67 26 40 31 24 32 

3 Устроено в учреждения для 

детей-сирот 

371 279 319 237 341 212 
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4 Возвращено детей  родителям 185 134 201 149 45 26 

5 Остались неустроенными на 

конец года 

149 148 143 62 41 20 

6 Всего в опекунских семьях 

воспитывалось,  в том  числе 

находилось: 

4046 4270 4617 4425 4374 4541 

6.1 под безвозмездной формой 

опеки  (попечительства)  

3665 3570 3534 3033 2700 2636 

6.2 под возмездной формой опеки  

(попечительства), из них:   

381 700 1083 1392 1674 1905 

6.2.1 в приемных семьях 381 700 1083 1392 1674 1905 

 

В 2011 году удалось добиться по сравнению с двумя предыдущими годами роста 

числа детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), до 4541 (2009 - 4425; 

2010 – 4374). Положительная динамика достигнута за счет развития на территории Томской 

области института приемной семьи. Число детей в 2011 году в приемных семьях 

увеличилось по сравнению с 2006 годом в 5 раз с 381 - в 2006 году до 1905 человек - в 2011 

году. 

Количество замещающих семей в истекшем году уменьшилось по сравнению с 

2010 годом с 3282 до 3057. По состоянию на 01.01.2012 г. 1997 семей опекунов 

(попечителей), исполняли свои обязанности безвозмездно (2010г. – 2398), 1060 опекунов 

(попечителей) - возмездно (2010г. – 884).  

В течение 2011 года созданы 158 семей опекунов (попечителей) на безвозмездной 

основе (2010 г. - 150), 260 семей опекунов (попечителей) на возмездной основе (2010 г. - 

427).  

Усыновление, в соответствии с российским законодательством, остаѐтся 

приоритетной формой семейного жизнеустройства. В 2011 году на территории Томской 

области усыновлено 72 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Из них российскими гражданами усыновлено 56 детей (2010 г. – 63). 

В 2011 году на территории Томской области осуществляли свою деятельность 9 

(2010г. - 8) аккредитованных иностранных организаций, занимающихся усыновлением 

(удочерением). За этот период иностранными гражданами усыновлено (удочерено) 16 детей 

(2010г. – 17). 

 

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

родителей 

 

В 2011 году на территории Томской области функционировали 9 детских домов: 3 

городских и 6 в сельской местности.  

В течение 2011 года в детские дома Томской области по путѐвкам Департамента по 

вопросам семьи и детей направлено 187 детей, оставшихся без попечения родителей (2010 

год – 286 детей, 2009 год – 193 ребѐнка, 2008 год – 364 ребенка).  

В 5 из 9 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 2 воспитателя и 2 младших 

воспитателя. Дети проживают в комнатах по 2-4 человека. Там, где позволяют условия, 

старшеклассники проживают в отдельных комнатах по одному человеку. При организации 

пространства в комнате учитываются пожелание детей, возраст, индивидуально-

личностные особенности.  

В образовательных учреждениях реализуются авторские и другие образовательные 

программы, направленные на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию детей, 

лишѐнных семейного окружения. 

Основными направлениями деятельности детских домов является:  
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- социальная адаптация воспитанников, интеграция их в общество;  

- организация учебно-воспитательного процесса;  

- организация деятельности по защите прав и законных интересов детей;  

- обеспечение государственных гарантий воспитанникам; 

- жизнействройство в замещающие семьи и работа с кровными родителями, 

родственниками детей;  

- организация профориентационной работы, подготовки к выпуску воспитанников 

из детского дома и устройство их в учебное заведение;  

- профилактика правонарушений и самовольных уходов.  

В воспитательной работе с детьми особую значимость приобретает досуговая 

деятельность воспитанников, их занятость в свободное от учебы время. 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, студии и клубы при детском доме, учреждениях 

культуры и дополнительного образования. В летний период времени для воспитанников 

организовываются спортивные смены, туристические походы и слеты.  

Все воспитанники обеспечены в достаточной степени школьно-письменными 

принадлежностями, одеждой, обувью, мягким инвентарѐм, предметами личной гигиены. 

Воспитанникам организовано 5- разовое, сбалансированное питание.  

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях 

осуществляется постоянно. Углубленный медицинский осмотр с привлечением узких 

специалистов проводится 2 раза в год. По результатам углубленных осмотров все дети 

распределяются по группам здоровья и физкультурным группам.  

Сравнительный анализ заболеваемости проводится ежегодно. Детям, страдающим 

хронической патологией, составляется план оздоровления на год и проводится 

соответствующее противорецидивное лечение, по показаниям - стационарное лечение. 

Дети с психическими отклонениями находятся под наблюдением психиатра, 

проводится медикаментозная коррекция. Ежегодно все воспитанники консультируются 

фтизиатром, состоящие на диспансерном учете получают соответствующее лечение. В 

целях укрепления иммунитета детям назначаются курсовые дозы поливитаминов, 

проводится С-витаминизация блюд аскорбиновой кислотой, проводится фитотерапия. 

В учреждениях ежедневно ведется амбулаторный прием воспитанников с целью 

выявления заболевших и оказания своевременной медицинской помощи. Все воспитанники 

учреждений 2 раза в год подлежат обязательной диспансеризации.       

В течение года активно продолжили работу службы по работе с семьей при 

подведомственных Департаменту учреждениях.  

Основными задачами служб являются: 

- подготовка воспитанников к передаче в замещающую семью;  

- создание образа полноценных семейных отношений, распределения ролей и 

обязанностей внутри семьи; 

- организация информационной компании в целях устройства детей в замещающие 

семьи;   

- устройство воспитанников в замещающие семьи;  

- подготовка граждан, желающих взять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающую семью (школа приемных родителей);  

- работа с кровными родителями и родственниками, временная передача 

воспитанников в семьи родственников;  

- сопровождение замещающих семей (оказание психологической, консультативной 

помощи приемным родителям, опекунам и детям в их семьях);  

- организация обучающих семинаров, праздничных мероприятий.  
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Так за 2011 год 579 кандидатов в замещающие родители прошли школу приемных 

родителей, 102 воспитанника из детского дома устроено в замещающие семьи (из них 10 

безвозмездная опека, 92 возмездная опека). 13 детей из детских домов были возвращены в 

семью к кровным родителям. 742 замещающих семей получили психологическую помощь и 

поддержку, около 664 семьи находятся на сопровождении в службах сопровождения 

замещающих семей в настоящее время, у 1521 замещающей семьи были обследованы 

жилищно-бытовые условия, проведен анализ пребывания ребенка в семье 

(психологические, социальные аспекты) и намечен план работы по оказанию помощи.  

Почти в два раза по сравнению с 2010 годом уменьшилось количество возвратов 

детей в детские дома из замещающих семей (83 ребенка в 2010 году, 44 ребенка в 2011 

году).  

190 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет получили профориентационные 

услуги, 76 воспитанников поступили в учебные заведения, из них 15 (19,7 %) 

воспитанников в учреждения СПО (техникумы, колледжи), 61 воспитанник (80,3 %) в 

учреждения НПО (профессиональные училища, лицеи).  

Особое внимание уделяется оказанию услуг выпускникам детских домов в рамках 

постинтернатного сопровождения: социальное консультирование, психологическая и 

юридическая помощь по жилищным, социальным и другим вопросам. На базе ТОГКОУ 

«Детский дом № 4» организован центр постинтернатного сопровождения. Так за последние 

два года 143 выпускника получили социальную помощь и поддержку в рамках 

деятельности центра.  

В 2011 году значительно укрепилась материально-техническая база детских домов. 

В 2011 году в ТОГКОУ «Детский дом №4» сделан капитальный ремонт, в ОГКОУ 

«Асиновский детский дом» открыт новый компьютерный класс, сделана новая система 

отопления, в ОГКОУ «Зырянский детский дом» и ТОГКОУ «Детский дом №1» (за счет 

спонсорских средств) заменены стеклянные окна на пластиковые оконные рамы. В 

остальных учреждениях проведен ежегодный плановый текущий ремонт, облагорожена 

территория детских домов. Укрепилась и материально-методическая база служб подготовки 

кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей, почти во всех 

детских домах открылись сенсорные комнаты, комнаты психологической разгрузки.  

Число детей по состоянию на 31.12.2011 года в домах ребенка составило 151 

человек, в том числе детей-инвалидов – 22. В течение 2011 года  поступили 127 детей, в том 

числе от родителей – 24 человека (18,9 %). Укомплектованность домов ребенка детьми в 

2011 году составила 91,5% (2009 г. – 100%, 2010 г. – 98,2%). Среднее число дней 

пребывания детей в доме ребенка составило 348,6  дней (2010 г. – 348,4). 

Общая численность выбывших детей в 2011 году составила 138, из них 2 умерло. За 

2011 год родителями взято 25 детей, на усыновление передан 51 ребенок, в том числе на 

международное усыновление -12 детей, под опеку - 11 детей, в учреждения социальной 

защиты населения переведено 9 детей, в учреждения образования - 28 детей. 

В областных государственных образовательных учреждениях, подведомственных 

Департаменту общего образования, обучается 1745 воспитанников, в т.ч. 122 воспитанника 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В школах-интернатах социальные педагоги составляют индивидуальный план 

мероприятий по социальной защите каждого воспитанника на учебный  год. В течение года 

проводят работу с органами опеки и попечительства муниципальных образований по 

защите жилищных прав воспитанников. 

В школах-интернатах осуществляется работа по взысканию алиментов с родителей 

лишенных родительских прав. Фактически ежемесячно получают алименты 38% 

воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 62% 

воспитанников не получают алименты (родители, лишенные родительских прав, 

уклоняются от уплаты алиментов, злоупотребляют спиртными напитками, не работают и не 

имеют постоянного местожительства). Администрация образовательных учреждений 

осуществляет работу по взысканию алиментов, с родителей, уклоняющихся от уплаты: 
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направляет документы в суды на возбуждение уголовных дел за неуплату алиментов (6), 

направляет запросы в районные службы судебных приставов по взысканию алиментов (58).  

В соответствии с приказом МО и МЗ РФ от 30.06.1992 г. № 186\272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей» во всех государственных 

образовательных учреждениях проводятся лечебно-оздоровительные, реабилитационные, 

санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия.  

Школы-интернаты (12) имеют лицензии на ведение медицинской деятельности и 

укомплектованы врачами-педиатрами и медицинскими сестрами (фельдшерами). Во всех 

учреждениях оборудованы медицинские блоки (кабинет врача, процедурный кабинет, 

изолятор). Медицинские кабинеты обеспечены медикаментами для оказания экстренной 

помощи и планового лечения воспитанников.  

В образовательных учреждениях организована работа по проведению  

диспансеризации воспитанников: обследовано 122 воспитанника из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, организован углубленный 

медицинский осмотр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей врачами 

СибГМУ при содействии Томского областного отделения Российского фонда милосердия и 

здоровья. По результатам диспансеризации и углубленного медицинского осмотра 

проводится лечение детей. Дети с хронической патологией наблюдаются 1-2 раза в год у 

узких специалистов. Два раза в год получают лечебно-профилактическое лечение. По мере 

необходимости получают стационарное лечение и консультации других специалистов. 

В 2011 году в образовательных учреждениях проводилась работа по программам 

«Здоровье», целью которых является формирование соответствующей мотивационной 

среды ребѐнка, направленной на сохранение и укрепление собственного здоровья, обучение 

умению противостоять отрицательному воздействию окружающей среды. В школах-

интернатах создаѐтся здоровьесберегающая среда для нормального психо-физического 

развития воспитанников: оптимальное чередование труда и отдыха, динамические паузы, 

физкультминутки, игры во время перемен,  послеобеденный сон для младших школьников, 

полноценное 5-и разовое питание детей с витаминизацией блюд аскорбиновой кислотой, 

напитками «Золотой шар». Дважды в год в сентябре-октябре и апреле-мае по назначению 

врача  дети получают противорецидивное лечение поливитаминами. 

 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми 

 

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.   

С целью предупреждения детской безнадзорности, сотрудниками подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Томской области проводятся 

мероприятия по выявлению родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, 

допускающих жесткое обращение с ними, употребляющих спиртные напитки и 

наркотические вещества, принятии, при необходимости, экстренных мер по изъятию детей 

из таких семей и устройству их в учреждения  органов здравоохранения, социальной 

защиты населения, применению к родителям мер административной (ст. 5.35 КоАП РФ) 

либо уголовной ответственности (ст. 156 УК РФ).  

За 12 месяцев 2011 года сотрудниками ОВД области оформлено 5199 

административных материалов на родителей либо лиц их заменяющих (в 2010 году – 5596, 

в 2009 году – 5731). Установлено 39 фактов (в 2010 году – 53, в 2009 году – 90) 

неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, сопряженного с жестоким 

обращением с ними, по которым возбуждены уголовные дела, виновные лица привлечены к 

уголовной ответственности.  



 61 

Проводятся проверки состоящих на учете неблагополучных семей и семей группы 

риска с разъяснением родителям мер ответственности за неисполнение родительских 

обязанностей, в том числе в части оставления детей без присмотра, а также за совершение 

правонарушений и преступлений в отношении детей. 

В 2011 году через учеты ПДН ОВД области прошло 1485 родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 

несовершеннолетних детей и своим поведением оказывающих на них отрицательное 

воздействие (в 2010 году – 1783, в 2009 – 1907).  

В ходе своей повседневной деятельности сотрудники органов внутренних дел 

выявляют безнадзорных детей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, передают их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях 

доставляют в органы внутренних дел. Так, за 2010 год в отделы внутренних дел области за 

безнадзорность и совершение правонарушений и преступлений доставлено 2517  

несовершеннолетних (в 2010 году – 2848, в 2009 году – 3888). При этом,  586 детей (или 

23,3%) нуждались в помощи со стороны государства (в 2010 году – 406 или 14,2%, в 2009 г. 

– 336 или 8,6%). Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, определены в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

Деятельность органов опеки и попечительства, органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, и органов по 

делам молодежи по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми 

В 2011 году распоряжением Губернатора Томской области от 01.09.2011 № 273-р «О 

мероприятиях, направленных на недопущение фактов жестокого обращения с детьми» 

создана рабочая группа по профилактике и предотвращению жестокого обращения с детьми 

на территории Томской области. В рамках исполнения данного распоряжения решением 

областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 28.10.2011 

утвержден План мероприятий по профилактике и предотвращению жестокого обращения с 

детьми на территории Томской области на 2011-2012 годы.  

В 2011 году органы опеки и попечительства Томской области осуществляли 

деятельность по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 29.12.2008г. №407-р «О 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской области с 

иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов».  

Для реализации региональной модели выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

(работа со «случаем»)» организовано взаимодействие Департамента по вопросам семьи и 

детей Томской области, Департамента общего образования, Департамента здравоохранения 

Томской области, Департамента социальной защиты Томской области с иными органами 

системы профилактики. Разработаны и утверждены нормативные и правовые акты, в том 

числе «Порядок осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов». 

В 2011 году Порядок доработан в части организации межведомственной работы в 

случае обнаружения фактов жестокого обращения с детьми. 

Координатором деятельности реализации Распоряжения и Порядка являются 

специалисты по опеке и попечительству муниципальных образований Томской области. 

В 2011 году специалистам по опеке и попечительству поступило 3102 сигнала о 

нарушении прав детей и возможном жестоком обращении. В том числе от органов 

здравоохранения - 459, образования - 583, социальной защиты - 96, КДН и ЗП - 597, иных 

учреждения системы профилактики - 987, от граждан поступило 380 сигналов. Все сигналы 

были отработаны в установленные законом сроки.  
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Из 3102 сигналов в 892 случаях (28,8%) информация о нарушении прав ребѐнка не 

подтвердилась. 

Всего в 2011 году открыт «случай» при подтверждении нарушения прав ребѐнка в 

отношении 2171 семьи, в том числе установлена ранняя стадия семейного неблагополучия 

(низкий уровень) в 712 семьях, средний уровень кризиса - у 1141 семьи, высокий уровень 

семейного неблагополучия - у 294 семей и критический - у 24 семей. 

В отношении всех семей составлены планы реабилитации семьи. Разрабатывают и 

координируют исполнение плана реабилитации семьи и ребенка подготовленные 

профессионалы из числа специалистов социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних - «кураторы случая».  

Результатом выстроенной работы стала положительная динамика снижения доли 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского 

населения (2009 – 2,98%, 2010 – 2,88%, 2011 2,84%). 

С целью недопущения фактов жестокого обращения с детьми Департаментом по 

вопросам семьи и детей Томской области разработаны мероприятия по выявлению и 

предупреждению фактов жестокого обращения с детьми, которые доведены до 

специалистов по опеке и попечительству муниципальных районов Томской области.  

В адрес специалистов по опеке и попечительству направлены методические 

рекомендации по организации работы в указанном направлении, проведена учеба по 

факторам, свидетельствующим о наличии угрозы для ребенка, распознанию жестокого 

обращения с детьми.  

С целью предупреждения множественных нарушений прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 

области разработаны методические рекомендации «Жестокое обращение с детьми. Формы 

жестокого обращения с детьми», методические рекомендации «Основные критерии оценки 

при решении вопроса о лишении родительских прав», которые также доведены до 

специалистов по опеке и попечительству. 

Учебно-методическим центром при Департаменте разработаны и изданы брошюры 

для детей «Как управлять гневом», дневник для детей младшего школьного возраста 

«Забота о себе» и для детей подросткового возраста «Быть с собой или когда с гневом 

легко», спецкурс для детей «Защита от насилия», а также методическое пособие для 

специалистов «Рабочая тетрадь «Школа ответственного родительства» и краткая 

информация о проявлениях и последствиях родительской любви «Зарисовки о любви».  

Ведению занятий для родителей «Школа ответственного родительства» обучены 50 

специалистов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 150 

специалистов различной ведомственной принадлежности обучены технологиям 

своевременного выявления случаев жестокого обращения с детьми и особенностям работы 

с детьми, пострадавшими от насилия. В 2011 году специалистами, обученными 

технологиям проведения в учреждениях тренингов для родителей «Школа ответственного 

родительства», проведено 178 тренингов (занятий) с родителями, в том числе 

замещающими родителями. В тренингах приняли участие 548 родителей. Участники 

тренингов получили знания о законах и нормативно-правовой базе по вопросам семьи и 

детей. Родители получили знания о причинах и негативных последствиях жестокого 

обращения с несовершеннолетними, заинтересовались занятиями по саморегуляции.  

На территории Томской области организована работа по функционированию 

общероссийского номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-

2000-122. С 1 июня 2011 года в Томской области общероссийский телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей функционирует круглосуточно. В 2011 году на детский 

телефон доверия поступили 7711 звонков. 
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Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Томской области регламентирована Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», одним из полномочий комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав является осуществление мер по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики. 

В Томской области сложилась определенная система обеспечения согласованных 

действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, включающая в себя законодательную базу, разноуровневую 

структуру субъектов системы профилактики, интеллектуальные, коммуникативные, 

инновационные, кадровые, организационные, научные ресурсы, технологии 

межведомственного взаимодействия. В Томской области приняты нормативно-правовые 

акты, регулирующие  деятельность: 

На повышение эффективности работы органов и учреждений Томской области в 

данной сфере деятельности направлены мероприятия долгосрочной областной целевой 

программы: 

Координирующая роль в решении основных задач по профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних возложена на областную Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите  их прав Администрации Томской области (далее - 

областная Комиссия), которая обеспечивает межведомственное взаимодействие областных, 

муниципальных структур, общественных организаций. 

 

Сведения об исполнении Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

требований федерального и областного законодательства в Томской области 

за период 2009 – 2011 гг. 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Численность  несовершеннолетних, 

проживающих на территории Томской 

области: 
189304 190136 198046 

2. Штатных работников в КДН и ЗП всего: 31,5 32,5 32,5 

3. Проведено заседаний КДН и ЗП всего 739 755 740 

4. Состоит на статистическом учете всего: 7355 5053 5665 

- на списочном учете всего: 2864 1894 1280 

- в том числе, с составлением программы 

ИПР 
957 1292 1231 

4. Рассмотрено на заседании КДН и ЗП дел в 

отношении несовершеннолетних, всего 
9117 7039 5986  

- в том числе административных протоколов 5483 3248 2230  

5. По результатам рассмотрения дел: 

- возращено в учебные заведения 
405 534 527  

-  трудоустроено из числа состоящих на 

списочном (постоянно +временно, ч/з 

органы службы занятости) 

474 640 744  

- - удовлетворено ходатайств об исключении 

несовершеннолетних из образовательных 

учреждений  (чел.) 

17 12 7  

- - удовлетворено ходатайств об оставлении 

несовершеннолетних из образовательных 

нет 

данных 
3486 3187  
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учреждений  

6. Внесено постановлений КДН и ЗП  по 

вопросам,  связанным с ходатайством перед 

судом о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа  

17 23 21  

- направлено материалов в суд по вопросам, 

связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных  

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа 

12 11 8  

- принято решений судами  о направлении 

несовершеннолетних в  специальные 

учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа  

8 7 7 

7. Рассмотрено на заседании КДН и ЗП дел на 

родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетних, всего: 

6246 6025 5152 

- передано в суд на лишение родительских 

прав   
398 390 342 

- передано в суд на ограничение 

родительских прав  
76 55 44 

-  о неисполнении обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) 

4478 4345 3769 

8.  Организованно проверок, связанных с 

соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также с обращением 

с несовершеннолетними в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

176 186 141 

- по итогам проверок внесено представлений 45 102 55 

9. Количество несовершеннолетних, 

совершивших повторные самовольные 

уходы из учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей и из семей 

нет 

данных  
105/92 68/89 

 

Областную Комиссию возглавляет заместитель Губернатора Томской области по 

социальной политике, в состав областной Комиссии на общественных началах входят 

представители всех заинтересованных ведомств в ранге председателей Комитетов, 

начальники Департаментов и заместители руководителей органов исполнительной власти. 

Комиссии в муниципальных образованиях Томской области возглавляют 

руководители администраций муниципальных образований (городских округов) – 

заместители главы по социальным вопросам, в состав Комиссий входят руководители, 

заместители руководителей органов и учреждений системы профилактики. 

 По итогам проведенной работы в 2011 году областной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав удалось снизить долю безнадзорных детей от 

общего количества детского населения с 1,25 % в 2010 году до 1,15%. 

 По состоянию дел на конец отчетного периода на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав находится 2178 безнадзорных и беспризорных 

детей, что на 1 % меньше в сравнении с 2010 годом (2199 чел.). 
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 По итогам 2011 года учреждениями социальной защиты при осуществлении 

деятельности по оказанию помощи семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, удалось увеличить показатель доли семей с 

несовершеннолетними детьми, получивших материальную помощь в территориальных 

центрах социальной поддержки населения, с 11,3 % в 2010 году до 33,5 % в 2011 году. 

 

Сведения о работе районных (городских) Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в части анализа динамики преступности и правонарушений 

несовершеннолетних за период 2009 - 2011 г. г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  
2009 2010 год 2011 год 

1. Доля несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую  продукцию, пиво 

и напитки, изготовленные на его 

основе, наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие 

вещества, состоящих на 

профилактическом учете к общей 

численности детского населения  

0.6% 0,5% 0,4% 

2. Доля рассмотренных Комиссией дел 

по ст. 20.20, 20.21, 20.22, 6.9, 6.10 

КоАП  РФ к общему числу 

рассмотренных Комиссиями дел 

29,7% 21,3% 18% 

3. Доля несовершеннолетних, не 

обучающихся, систематически 

пропускающих занятия  или не 

посещающих занятия, к общей 

численности детского населения, 

подлежащего обучению, всего: 

0,5% 0,4% 0,5%  

4. Доля несовершеннолетних состоящих 

на учете в КДН и ЗП, подразделениях 

по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, на 

профилактическом учете в 

образовательных учреждениях, 

охваченных услугами 

дополнительного образования, к 

общей численности 

несовершеннолетних, состоящих в 

этих органах на учете 

69,2% 74,6% 78,6%  

5.  Доля несовершеннолетних, 

привлеченных к уголовной 

ответственности, к численности 

детского населения в возрасте от 14 

до 18 лет, всего 

1,7% 1,5% 1,4 % 

6. Доля несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, к 

общей численности детского 

населения от 16 до 18 лет, Всего 

13,0% 9,9% 6,0 % 
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10. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных 

отношений 

 

В большинстве приходов Томской области организованы детские воскресные школы 

(30 школ, более 1000 учащихся). В задачу деятельности этих школ входит укрепление 

традиционных семейных ценностей.  

Ежегодно приходами Томской Епархии организуются детские летние лагеря (5 

лагерей). 

В рамках научных конференций – Духовно-исторических чтений памяти святых 

Кирилла и Мефодия и Макариевских чтений – ежегодно проходят секции, семинары и 

круглые столы по вопросам семьи и детей. 

Епархия активно участвует в преподавании в общеобразовательных школах 

предмета «Основы православной культуры», одной из задач которого является укрепление 

нравственности в семье. 

Многие священнослужители Епархии имеют в своих семьях большое количество 

детей (до 10 человек), которых стараются воспитывать в нравственных традициях, что 

является примером для жителей области. 

В рамках реализации Закона Томской области от 14 июля 1998 года №13-ОЗ «О 

наградах и почетном звании в Томской области» в канун празднования Дня матери (15 мая) 

и Дня семьи (25 ноября) проведено торжественное награждение родителей за достойное 

воспитание детей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть» – 27 

многодетных семей награждены знаками отличия с выплатой денежного вознаграждения к 

награде в расчете на одну семью 25,0 тыс. рублей. 

В канун Дня семьи, любви и верности 52 семьи награждены медалью «За любовь и 

верность» с выплатой денежного вознаграждения к награде в расчете на одну семью 5 тыс. 

рублей. Данной медалью награждаются граждане РФ – супруги, зарегистрировавшие 

заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан 

крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также 

добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей 

достойными членами общества. Реализация данных мероприятий позволила усилить 

позитивное отношение общественности к семье, браку, рождению детей. 

 

11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних является многоплановой и межведомственной задачей и 

требует воздействия на проблему различных государственных органов и общественных 

организаций. Деятельность органов внутренних дел по профилактике детской 

безнадзорности и подростковой преступности строится в тесном взаимодействии с 

органами и учреждениями профилактической системы в соответствии с положениями 

Федерального закона от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и требованиями нормативных 

правовых актов МВД России.  

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних показывает, что за 

последние три года в целом по области количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, снизилось. В 2011 году зарегистрировано 677 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 20,9% меньше, чем в 2010 году, 

на 35,1% меньше, чем в 2009 году. Удельный вес подростковой преступности составил 

5,8%, что ниже показателя 2010 года – 6,9%, и выше показателя 2009 года – 5,6%.  

В 2011 году к уголовной ответственности привлечено 614 несовершеннолетних (в 

2010 году – 789), снижение составило 22,2%. В сравнении с 2009 годом снижение числа 

привлеченных к уголовной ответственности подростков составило 38,0% (с 990 до 614).  
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283 несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, являлись 

учащимся общеобразовательных учреждений. Их число снизилось по сравнению с 2010 

годом на 10,4% (316), с 2009 годом – на 15,3% (334).  

В структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними, наибольшую долю 

составляют преступления против собственности (2011 год – 85,5%, 2010 год – 79,7%, 2009 

год – 81,5%). 

Значительное влияние на состояние подростковой преступности оказывает 

организация индивидуальной профилактической работы с подростками, ранее 

совершавшими преступления, а также осужденными судом к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. Профилактическая работа по предупреждению повторной 

преступности среди несовершеннолетних ведется сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД области во взаимодействии с уголовно-исполнительными 

инспекциями УФСИН России по Томской области. Результатом совместной деятельности 

стало снижение числа условно осужденных несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно. 

По итогам 2011 года количество подростков, ранее совершавших преступления, и 

привлеченных к уголовной ответственности вновь, снизилось на 30,2% по сравнению с 

2010 годом (с 298 до 208) и на 35,6% – по сравнению с 2009 годом (с 323 до 208).  

Число ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, 

уменьшилось со 141 в 2010 году до 83 в 2011 году (-41,1%). При этом 26 судимых 

подростков совершили преступления в период отбытия условного осуждения (2010 год-39, 

2009г.-56).  

Негативное влияние на состояние подростковой преступности оказывает 

распространение среди несовершеннолетних пьянства и наркомании. В 2011 году 

отмечается снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, на 18,7% (с 75 до 61) к 2010 году; и увеличение их числа на 90,1% 

(с 32 до 75) к 2009 году. Их доля от общего числа подростков, привлеченных к уголовной 

ответственности, в 2011 году составила 9,9%, что выше, чем в 2010 (9,5%) и 2009 (3,6%) 

годах. В состоянии наркотического опьянения в 2011 году преступлений не 

зарегистрировано, в 2010 году – 4 и в 2009 году – 2 подростка совершили преступления, 

находясь в состоянии наркотического опьянения.  

Сотрудниками органов внутренних дел организована работа по установлению 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ. В ходе профилактических мероприятий выявлено 268 таких 

фактов, 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 2010 году – 414, в 2009 году – 702). По 4 фактам 

возбуждены уголовные дела за систематическое вовлечение подростков в распитие 

спиртных напитков (в 2010 году – 1, в 2009г. – 17). Выявлено 22 административных 

правонарушения, связанных с употреблением несовершеннолетними наркотических 

веществ (в 2010 году – 76, в 2009 году – 108).  

Одним из эффективных способов ограждения подростков от преступных 

посягательств, а также предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является совершенствование законодательства в сфере повышения 

ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за нахождение несовершеннолетних без 

сопровождения взрослых в общественных местах в вечернее и ночное время.  

Кодексом Томской области об административных правонарушениях предусмотрена 

административная 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 
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обеспечения доступа к сети Интернет без сопровождения родителей либо лиц их 

заменяющих. Кроме того, предусмотрена 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. В 2011 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 685 

административных правонарушений указанного состава, в 2010 году – 593, в 2009 году – 

495. 

По состоянию на 1 января 2012 года на учете в органах внутренних дел состоит 1832 

несовершеннолетних правонарушителей. Почти три четверти из состоящих на учете 

подростков (72,9%, в 2010 году – 64,0%, в 2009 году – 56,0%) являются учащимися 

общеобразовательных учреждений; 3,4% (в 2010 году – 8,6%, в 2009 году – 7,1%) не учатся 

и не работают. Более половины несовершеннолетних, состоящих не учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (52,6%,  в 2010 году – 47,5%, в 2009 

году – 44,8%), воспитываются в неполных семьях.  

В период с 2009 года по 2010 год отмечается рост числа зарегистрированных 

преступлений, совершенных в отношении детей и подростков: 2009 год – 1161, 2010 год – 

1490. В 2011 году число преступлений снизилось до 1318.  

Основную часть преступных посягательств в отношении детей и подростков 

составляют преступления против их жизни и здоровья: 2011 год – 340 (25,8%), 2010 год – 

441 (29,6%), 2009 год – 468 (40,3%).  

Особенно тяжкий вред психо-эмоциональному состоянию детей наносят 

преступления против половой неприкосновенности. Их доля в общем числе преступлений, 

совершенных в отношении детей, увеличилась: 2011г. – 8,3% (109 преступлений), 2010 г. – 

3,8% (57 преступлений), 2009г. – 6,3% (73 преступления).  

Одной из причин совершения преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних является их безнадзорность. По каждому факту самовольного ухода 

несовершеннолетних проводится проверка, устанавливается причина уходов. Как правило – 

это нежелание подростков соблюдать режим детского учреждения, конфликт с родителями 

либо отсутствие контроля с их стороны. 

Все мероприятия, проводимые по предупреждению совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних, не дадут положительных результатов без проведения 

профилактической работы в образовательных учреждениях. В учебных заведениях с 

учащимися и учителями сотрудниками ОВД организованы беседы на предмет сохранности 

имущества и предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних, 

направленные на формирование у подрастающего поколения законопослушного поведения, 

беседы о том, как не стать жертвой преступления. Для родителей организованы 

выступления на общешкольных и классных родительских собраниях. В ходе бесед с 

родителями и детьми разъясняются меры личной безопасности несовершеннолетних на 

улице, в подъездах, при пользовании сотовыми телефонами, при обращении к ним 

незнакомых людей и т.д. За 12 месяцев 2011 года проведено 4644 тематических лекции, 420 

комплексных Дней профилактики. Организовано 390 выступлений на родительских 

собраниях, проведено 215 выступлений в средствах массовой информации.  

С целью осуществления целенаправленной уличной социальной работы, 

направленной на предупреждение и пресечение фактов употребления 

несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, в 

Томской области проведены следующие мероприятия: 

- оперативно-профилактическая операция «Безнадзорность»; 

- комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер», направленная на 

профилактику групповой преступности среди несовершеннолетних; 

- оперативно-профилактическая операция «Подросток-алкоголь», направленная на 

выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, установление фактов 
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вовлечения их в распитие спиртных напитков и продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции;  

- оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в период проведения на территории Томской области летнего 

оздоровительного сезона;  

- операция «Подросток–семья», направленная на выявление родителей, не 

исполняющих своих обязанности по воспитанию детей и своим поведением 

способствующих совершению ими правонарушений. 

В проведении операций и оперативно-профилактических мероприятий участвовали 

сотрудники органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, органов 

образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, здравоохранения. 

На противодействие алкоголизации различных слоев населения, в том числе 

граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, направлены мероприятия областной 

целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области на 

2010–2013 годы», утвержденной постановлением Губернатора Томской области от 

17.12.2009 г. № 204а. В ходе выполнения данных мероприятий на базе диспансерного 

отделения ОГУЗ «ТКПБ» организована социально-медицинская реабилитация граждан с 

алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, проведено 

противоалкогольное кодирование 50 человек.  

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и  областной Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2011 году организована комплексная 

информационно-просветительская кампания по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (публикации в СМИ, размещение информации на 

биллбордах, изготовление буклетов, плакатов).   

Для своевременного выявления неблагополучных семей, установления фактов 

неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, предупреждения 

совершения в отношении несовершеннолетних преступлений в территориальные органы 

внутренних дел направлены указания об организации проведения целенаправленных рейдов 

по проверке жилого сектора, принятии экстренных мер в отношении родителей и детей в 

случае выявления неблагополучных семей. В этой связи за 2011 год оформлено 5199 

административных материалов на родителей либо лиц, их заменяющих. Из них: 3812 – за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, 

659 – за попустительство пребывания детей в возрасте до 16 лет в ночное время в 

общественных местах без сопровождения взрослых лиц, 268 – за вовлечение родителями 

детей в распитие спиртных напитков. Установлено 39 фактов ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию детей, сопряженного с жестоким обращением с 

ними, по которым возбуждены уголовные дела по ст.156 УК РФ. 

Предпринимаемые меры позволили в 2011 году улучшить ситуацию в 

неблагополучных семьях, заняться родителям воспитанием своих детей, что привело к 

снижению доли безнадзорных и беспризорных детей от общего количества детского 

населения с 1,25% в 2010 году до 1,15% к концу 2011 года. 

По состоянию дел на конец отчетного периода на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав находятся 2178 безнадзорных и беспризорных детей 

из 994 семей, что на 8,4% меньше в сравнении с 2010 годом. 

 

12. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением 

 

В ОГКСУ «Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков с 

девиантным поведением» в 2011 году обучалось 53 человека, в т.ч. 7 воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность данного 

учреждения направлена на: 

- реализацию образовательных программ, нацеленных на формирование общей 



 70 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ;          

- реализацию коррекционных программ VII вида; 

- реализацию дополнительных образовательных программ; 

- социальную поддержку во время прохождения обучения по основным 

образовательным программам основного общего образования в специальном учебно-

воспитательном учреждении открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

В 2011 году 5 выпускников данного учреждения продолжили обучение в системе 

профессионального образования (2010 г. – школа находилась на капитальном ремонте, 2009 

г. – 8 человек).  

В целях привития навыков законопослушного поведения в учреждении проводятся 

дни профилактики, разрабатываются индивидуально–профилактические программы на 

каждого воспитанника, создаются условия для развития творческих способностей, занятий  

спортом. В 2011 году в учреждении функционируют 12 объединений дополнительного 

образования (2010 г. – 12 объединений, 2009 г. – 13 объединений).  

В целях коррекции здоровья в учреждении функционируют процедурный кабинет и 

кабинет физиотерапии. Психологическая реабилитация осуществляется психологами и 

психотерапевтом.  

 

13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях 

 

При УФСИН России по Томской области функционируют две воспитательных 

колонии.  

Томская воспитательная колония №1, предназначенная для содержания 

несовершеннолетних осужденных мужского пола с лимитом наполнения 471 человек. На 

01.01.2012 г. в ней содержалось 20 несовершеннолетних осужденных.  

Томская воспитательная колония №2, предназначенная для содержания 

несовершеннолетних осужденных женского пола с лимитом наполнения 470 человек. На 

01.01.2012 г. в ней содержалось 70 несовершеннолетних осужденных женского пола из 

разных регионов страны (от Урала до Дальнего Востока).  

Численность осужденных в ВК  составляет: 

 

ФКУ ТВК-1 

 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

Лимит  471 471 471 471 

Списочная численность осуждѐнных 

на начало отчетного периода 

29 56 103 72 

Списочная численность осуждѐнных 

на конец отчетного периода 

20 29 56 103 

Среднесписочная численность 

осуждѐнных 

24 39 92 83 

Выбыло всего 45 83 150 147 

Освобождено  19 18 57 35 

По отбытию срока 6 7 24 11 

По УДО 13 11 33 24 

По амнистии 0 0 0 0 

По помилованию 0 0 0 0 

По другим основаниям 0 0 0 0 

Трудоустроено 15 12 42 0 

Передано родителям 16 17 51 33 
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Помещены в детские дома, в школы – 

интернаты 

3 0 6 2 

Убыло по другим основаниям 12 21 37 42 

Переведено в ИК 14 44 56 70 

Поступило осуждѐнных всего 36 56 103 178 

В т.ч. старше 18-ти лет 0 13 14 20 

 

ФКУ ТВК-2 

 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

Лимит  470 470 470 470 

Списочная численность осуждѐнных 

на начало отчетного периода 

93 108 182 213 

Списочная численность осуждѐнных 

на конец отчетного периода 

70 93 108 182 

Среднесписочная численность 

осуждѐнных 

86 100 153 200 

Выбыло всего 92 126 233 272 

Освобождено  37 55 75 90 

По отбытию срока 23 36 45 65 

По УДО 14 19 30 24 

По амнистии 0 0 0 0 

По помилованию 0 0 0 0 

По другим основаниям 0 0 0 1 

Трудоустроено 14 55 68 58 

Передано родителям 13 53 67 12 

Помещены в детские дома, в школы – 

интернаты 

3 2 4 1 

Убыло по другим основаниям 11 12 18 29 

Переведено в ИК 44 59 140 153 

Поступило осуждѐнных всего 69 111 159 241 

В т.ч. старше 18-ти лет 14 18 19 37 

  

Большинство подростков, отбывающих наказание в воспитательных колониях, из 

неполных или неблагополучных семей, находящиеся в социально опасном положении. 

Именно эти 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. Кратко 

криминогенный состав воспитанников можно охарактеризовать следующим образом: 

 

Наименование статьи 2011 2010 2009 2008 

Убийство (ст.105 УК РФ) 22 23 18 32 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111) 19 12 20 30 

Изнасилование  (ст. 131 УК РФ) 0 2 5 2 

Кража (ст.158 УК РФ) 14 27 38 76 

Грабеж (ст.161 УК РФ) 14 15 35 63 

Разбой (ст.162 УК РФ) 11 13 23 33 

Хулиганство (ст.213 УК РФ) 0 0 0 0 

Вымогательство (ст.163 УК РФ) 1 2 5 10 

Прочие преступления 11 22 20 39 
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Списочная численность на конец отчетного периода 90 122 164 285 

 

В период с 2008 по 2011 годы в воспитательных колониях УФСИН России по 

Томской области содержалось осужденных в возрасте: 

Возраст осуждѐнных 2011 2010 2009 2008 

от 14-15 лет включительно 4 5 8 14 

от 16-17 лет включительно 62 87 138 235 

от 18-19 лет включительно 24 30 18 36 

от 20-21 года включительно 0 0 0 0 

 

Анализ состава воспитанников по их социальному статусу. 

Показатели 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Сироты и лица до 18-ти лет 

лишенные родительского 

попечения 

7 11 4 12  

3 

 

23 

 

8 

 

34 

Инвалиды и лица с ограниченной 

трудоспособностью 

0 3 0 0 2 1 2 7 

До совершения преступления         

Учились в общеобразовательной 

школе и других учебных 

заведениях 

Из них: 

- в спецшколе или спец.  

ПУ 

- во вспомогательной 

школе 

 

14 

 

 

4 

 

0 

 

52 

 

 

0 

 

1 

 

18 

 

 

6 

 

0 

 

63 

 

 

0 

 

2 

 

30 

 

 

2 

 

3 

 

68 

 

 

0 

 

4 

 

57 

 

 

20 

 

3 

 

108 

 

 

0 

 

5 

Работали на предприятиях или 

других организациях 

1 1 2 0 2 1 9 4 

Не работали, не учились 5 17 9 30 24 39 37 70 

Состояли на учете в ППДН 20 31 29 44 49 59 65 95 

Отбывают наказание впервые 20 70 29 93 56 108 100 182 

Из них 

лица, к 

которым 

ранее  

применя

лось: 

 

Условная судимость 

либо отсрочка 

исполнения приговора 

10 25 18 35 26 53 49 90 

Обязательные работы 1 0 4 0 9 4 17 6 

Исправительные 

работы 

0 0 2 2 6 1 14 5 

Другое 0 3 2 2 8 0 9 1 

Ранее отбывали наказание в ВК 0 0 0 0 0 0 3 0 

 

В целях исправления осужденных к лишению свободы и подготовки их к 
самостоятельной жизни в воспитательных колониях организуется единый учебно-
воспитательный процесс, направленный на формирование у осужденных законопослушного 
поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, получение начального 
профессионального образования, профессиональной подготовки, повышение 
образовательного и культурного уровня.  

Ведется работа по профилактике правонарушений, постановке и снятия 

осужденных с профилактического учета. За «трудновоспитуемыми» несовершеннолетними 

осужденными закрепляются наставники из числа опытных сотрудников учреждения. 

Целенаправленно организована работа психологических лабораторий, с осужденными, 
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состоящими на профилактическом учете, проводятся индивидуальные и групповые формы 

работы.  

Проводится работа по выявлению лиц, имеющих психические отклонения, склонных 

к созданию конфликтных ситуаций и дезорганизации, склонных к противоправным 

действиям, имеющих агрессивную направленность. Работа с осужденными проводится 

исходя из специфики учета. 

Для стабилизации психического состояния несовершеннолетних осуждѐнных в 

колониях работают психологи. В коллективе несовершеннолетних осужденных регулярно 

проводятся социально-психологические исследования, с целью изучения морально-

психологического климата и удовлетворенности социально-бытовыми условиями. 

Результаты анализируются, разрабатываются методы работы направленные на 

профилактику конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди осужденных, 

осуществляется взаимодействие между СИЗО и ВК, по обмену информацией в отношении 

несовершеннолетних. Проводится анализ работы по психологическому обследованию 

несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО. Осужденные, поступающие в воспитательные 

колонии из следственного изолятора, имеют подробные психологические характеристики. 

Информация об индивидуальных особенностях личности и поведения несовершеннолетних, 

содержащаяся в психологических характеристиках, а также рекомендации по 

индивидуальной воспитательной работе помогают в дальнейшей психокоррекционной 

работе с осужденными. В планы совершенствования организации работы воспитательных 

колоний включено посещение сотрудниками ВК следственного изолятора с целью 

предварительного изучения характеристик, находящихся в них несовершеннолетних 

осужденных. 

В каждой воспитательной колонии функционирует вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, на базе которой осужденные получают общее образование.  

Для профессиональной подготовки осужденных в воспитательных колониях  

организована работа профессиональных училищ. ПУ осуществляют обучение на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

ФКУ  ТВК-1 

 

Показатели 

Возможность получения общего и 

профессионального начального 

образования 

 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

Обучаются в школе / количество классов 20 чел./ 

5кл. 

28 чел./ 

7кл. 

 56 чел./ 

7кл. 

95 чел./ 

7кл. 

Обучаются в ПУ (на производстве) / 

количество групп 

19 чел./ 

1 гр.  

 

21 чел./ 

1 гр.  

 

 25 чел./ 

1 гр. 

50 чел./ 

2 гр. 

Количество специальностей обучения в 

ПУ 

9 9 2 2 

Обучаются за пределами ВК (заочно) 0 0 0 0 

 

ФКУ  ТВК-2 

 

Показатели 

Возможность получения общего и 

профессионального начального 

образования 

 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

Обучаются в школе / количество классов 65 чел./ 

8 кл. 

90 чел./ 

7 кл. 

108 чел./ 

9 кл. 

182 чел./ 

12 кл. 
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Обучаются в ПУ / количество групп  43 чел/ 

2 гр. 

 74 чел/ 

3 гр. 

 86 чел/ 

4 гр. 

101 чел/ 

4 гр. 

Количество специальностей обучения в 

ПУ 

14 14 3 2 

Обучаются за пределами ВК (заочно) 0 0 0 0 

 
В воспитательной колонии №1 предприятия нет. В воспитательной колонии № 2 

имеется Учебно-производственная (трудовая) мастерская, специализирующаяся на  выпуске 
швейной продукции.  

В воспитательных колониях имеется возможность получения средне–специального и 

высшего образования по дистанционной форме обучения. При желании осужденные могут 

обучаться в техникумах и ВУЗах г. Томска. 

На основании плана совместных мероприятий по повышению эффективности 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, освобожденных из 

учреждений исполнения наказаний, в воспитательной колонии два раза в квартал 

осуществляется взаимодействие в рамках консультирования несовершеннолетних граждан, 

освобождаемых из воспитательной колонии в «Школе по подготовке осужденных к 

освобождению».  

Осужденные в воспитательных колониях  содержатся в следующих условиях 

отбывания наказания: 

Условия содержания 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Среднесписочная численность 24 86 39 100 92 153 83 200 

Обычные условия 16 42 28 73 50 88 85 154 

Облегченные условия 4 13 1 15 4 15 13 13 

Льготные условия 0 15 0 5 0 5 1 12 

Строгие условия 0 0 0 0 2 0 4 3 

 

Традиционно весной проводятся родительские собрания, летом - общественные 

смотры воспитательных колоний. Традицией стало освобождение осужденных условно-

досрочно к общественному смотру воспитательной колонии. 

Продолжается взаимодействие с фондами «Республика Спорт» и «Попечитель», 

Московским экспериментальным театром В. Спесивцева, по вопросам организации и 

проведения мероприятий культурно-нравственного и физического воспитания. Осужденные 

воспитательных колоний в 2011 году приняли активное участие во Всероссийских 

конкурсах, фестивалях ФСИН России. 

Стало хорошей традицией в порядке поощрения предоставление права посещения 
культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в 
сопровождении сотрудников, а также проведение мероприятий с участием представителей 
общественных организаций.  

 

Показатели 12 месяцев 2011 года 

ВК-1 ВК-2 Всего 

Списочная численность осуждѐнных на 

конец отчетного периода (01.01.2012) 

20 70 90 

Количество осужденных задействованных 

в организации досуга 

20 58 78 

Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий в учреждении 

250 455 705 

 

Показатели 2011 год 2010 год 2009 год 2008 год 

ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 
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Количество лиц, которым в 

порядке поощрения было 

предоставлено право 

посещения культурно-

зрелищных мероприятий за 

пределами ВК в сопровождении 

сотрудников колонии 

 

21 

 

59 

 

18 

 

70 

 

35 

 

87 

 

32 

 

85 

Количество лиц, к которым 

применялись меры поощрения, 

предусмотренные ст. 113 и 134 

УИК 

 

27 

 

77 

 

54 

 

115 

 

160 

 

300 

 

98 

 

392 

Активизирована работа по взаимодействию с общественными организациями и 

религиозными конфессиями по социальной реабилитации несовершеннолетних 

осужденных.  

Активное участие в решении социальных, воспитательных и хозяйственно-бытовых 

вопросов в учреждении принимает Попечительский совет при воспитательных колониях 

№1 и №2 УФСИН России по Томской области. В 2011 году проведено 3 заседания 

Попечительского совета. Для ТВК-1 и ТВК-2 членами Попечительского совета оказана 

помощь в нравственно - эстетическом воспитании осужденных и в улучшении материально 

- бытовых условий.  

В воспитательных колониях осужденные вещевым довольствием и постельными 

принадлежностями обеспечены в полном объеме. Все осужденные обеспечены единой 

формой одежды, которая выдается воспитанникам в карантинном отделении в количестве 

двух экземпляров. 

 В общежитиях для несовершеннолетних комплекс коммунально-бытового 

обеспечения соответствует предъявляемым требованиям: имеется туалет, спальное 

помещение, помещение для приема пищи и проведения мероприятий воспитательного 

характера, оформлена наглядная агитация. 

 В каждой воспитательной колонии функционирует банно-прачечный комбинат и 

столовая для осужденных. Пищеблоки и складские помещения полностью оборудованы 

варочным и холодильным оборудованием, а также столовой и кухонной посудой. Банно-

прачечные комбинаты оснащены камерами для дезинфекции, стиральными машинами и 

центрифугами в полном объеме. 

Организация профилактической, лечебно-диагностической работы воспитанникам, 

содержащимся в учреждениях ТВК-1 и ТВК-2, осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

Воспитанники осматриваются врачами медицинской части (МЧ) учреждения и 

специалистами (терапевтом, невропатологом, психиатром, отоларингологом, окулистом, 

хирургом, гинекологом), кроме того, один раз в год проводятся плановые 

профилактические медицинские осмотры, и дважды – флюорографическое обследование. 

Неотложная медицинская помощь оказывается круглосуточно специалистами 

УФСИН, воспитанницы специализированную неотложную и плановую помощь – в 

территориальных органах здравоохранения. 

За истекший период вспышек инфекционных заболеваний не допущено. В 

учреждениях имеются планы: по профилактике острых кишечных заболеваний; по 

профилактике особо опасных инфекций; по профилактике распространения чесотки и 

педикулѐза; по обследованию декретированных групп. 

Лечение осужденных больных туберкулѐзом проводится врачом МЧ под 

постоянным контролем врача фтизиатра УФСИН, содержатся в МЧ. Воспитанники – 

лечатся в ФКУ ЛИУ –1, содержатся в изолированных палатах. 

ВИЧ инфицированные содержатся на общих основаниях. Специфическое лечение не 

проводится, консультативную помощь оказывают специалисты ОЦПБСИЗ. 
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Осуждѐнные в воспитательной колонии проходят полное обследование на наличие 

заболеваний и инфекций. Осуждѐнные с выявленными заболеваниями проходят курс 

лечения, а в дальнейшем работа медицинского персонала направлена на профилактику 

заболеваний и недопущение эпидемий. 

С дефицитом массы тела воспитанники поступают в учреждения из других регионов 

России. В случае выявления воспитанников с дефицитом массы тела, им выделяется 

дополнительное питание, до нормализации веса. 

Питание воспитанников организовано нормам Приказа МЮ РФ № 125 от 02.08.2005 

г. Питание в учреждениях полноценное, сбалансированное. 

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. Направляются 

запросы в органы опеки и попечительства при администрации района по месту проживания 

для закрепления жилья и постановку на учет (в зависимости от статуса).   

Для проведения работы с освобождаемыми осужденными в каждой воспитательной 

колонии организована постоянно действующая «Школа подготовки осужденных к 

освобождению». Занятия проводятся в свободное от учебы и работы время, в форме 

консультаций и бесед. Программа включает в себя правовые и организационные вопросы, а 

также психологическую подготовку осужденного к освобождению.  

В рамках областной целевой программы «Профилактика правонарушений и 

наркомании в Томской области  на 2010-2013 годы» организовано взаимодействие ФКУ 

ТВК-2 с УФСНК России по Томской области и Томским областным  наркологическим 

диспансером, с целью проведения профилактических занятий. В рамках «Школы по 

подготовке к освобождению» проведено 3 беседы представителями УФСНК по Томской 

области и Томского областного наркологического диспансера. 

Проблемы социальной реинтеграции лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы. Реинтеграция – восстановление, изменение, социально приемлемые нормы 

поведения в обществе. 

При освобождении из воспитательной колонии очень важную роль играет уровень 

готовности к жизни на свободе. Существует ряд проблем, которые возникают при 

освобождении осужденных из воспитательных колоний: 

1. Социальные – отсутствие жилья, отсутствие работы, отсутствие средств.   

2. Психологические –  вопросы влияния психологических факторов на адаптацию 

осужденных к жизни на свободе. С психологической точки зрения основным 

критерием является психологическая готовность человека к жизни на свободе. Это 

значит – есть ли у каждого из вас определенные жизненные планы, положительные 

ценностные ориентации, которые помогут как-то закрепиться на свободе и 

нормально жить в обществе. 

Таким образом, люди из условий лишения свободы сразу попадают в условия 

полной свободы. Этот резкий переход оказывает не всегда благоприятное воздействие на 

психику освобожденного человека. 

В воспитательных колониях сотрудниками воспитательного отдела и 

психологической службы систематически проводится работа по подготовке к жизни на 

свободе, направленная на формирование ценностей, профессиональное определение, 

повышение уверенности и самооценки. Особое внимание уделяется осужденным  
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состоящим на профилактических учетах, тяжело проходящим период адаптации, 

осужденным имеющим повышенную конфликтность и агрессивность, а также сиротам и 

осужденным, оставшимся без попечения родителей. Работа с осужденными проводится как 

в индивидуальной форме, так и в групповой. Проводятся занятия направленные на  умение 

человека после освобождения правильно и успешно использовать свои знания и опыт, свои 

деловые качества, сохранять самоконтроль и уметь перестраивать свою деятельность при 

появлении неожиданных обстоятельств. С осужденными проводятся беседы, ведется работа 

по развитию поведенческих стратегий, обучению способности оценивать стрессовую или 

проблемную ситуацию, использовать ресурсы личности и среды. Для профилактики 

поведенческого срыва и снятия внутреннего напряжения воспитанниц переводят в 

отделение психологической реабилитации. 

Для осуждѐнных, особенно для подростков, освобождающихся из мест лишения 

свободы, в г. Томске необходим реабилитационный центр, который смог бы оказать им 

помощь в процессе ресоциализации.  

 

 



 

 

 


