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В В Е Д Е Н И Е 

 

Доклад «О положении детей в Томской области» содержит анализ 

основных аспектов положения детей в Томской области в 2005 году, а также 

меры по его улучшению. Доклад подготовлен в целях обеспечения органов 

государственной власти и местного самоуправления объективной и 

систематизированной информацией о положении детей и тенденциях его 

изменения для определения приоритетных направлений деятельности, 

разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их 

выживания, защиты и развития. 

Доклад основывается на официальных материалах Комитета записи актов 

гражданского состояния Администрации области, Департамента 

здравоохранения Администрации области, Управления федеральной 

государственной службы занятости населения по Томской области, 

Департамента общего образования Администрации области, Управления 

начального профессионального образования Администрации области, 

Департамента социальной защиты населения Администрации области, 

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Администрации области, Департамента по культуре Администрации области, 

Управления исполнения наказаний Минюста по Томской области, 

Государственного учреждения «Управление внутренних дел Томской области», 

Государственного учреждения «Отдел по делам миграции УВД Томской 

области», Управления социально-трудовых отношений Администрации области, 

Прокуратуры Томской области, Главного управления МЧС по Томской области.  

В докладе освещены вопросы уровня жизни семей с детьми, состояния 

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

отдыха, оздоровления, трудовой деятельности детей и подростков, детской 

преступности. 

Особое внимание уделено проблемам детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вопросам профилактики детской безнадзорности и социального сиротства, 

созданию условий для развития новых форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В приложении к Докладу приведены статистические показатели, 

характеризующие динамику изменения положения детей за 2003-2005 годы. 

 

 

Основные демографические характеристики 
 

Общая численность постоянного населения Томской области на начало 

2005 года составляла 1036,5 тыс. человек (из них детей в возрасте до 18 лет – 

202476). За период с 2000 года численность населения области сократилась на 

32,1 тыс. человек. 

Характерной чертой депопуляции является естественная убыль населения, 

обусловленная превышением числа умерших над числом родившихся. 
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Рождаемость в 2005 году по отношению к 2004 году снизилась на 4,6 %, 

смертность населения увеличилась на 3 %. В абсолютных цифрах в 2005 году 

родилось на 541 человек меньше, чем в 2004 году, умерло на 445 человек 

больше, чем 2004 году. В 2005 году в целом по области на 100 человек 

родившихся приходилось 134 умерших (в 2004 году- 124). Естественный прирост 

населения имеет отрицательный баланс - -3.8 (2004 - -3.2). 

За 2004 год число детей в возрасте до 18 лет в области уменьшилось на 

13958 человек. Их доля в общей численности населения сократилась с 20,9 % на 

начало 2004 года до 19,5 % на начало 2005 года. 

В истекшем году сохранилась тенденция снижения уровня младенческой 

смертности. Показатель смертности в возрасте до одного года на 1000 

родившихся в 2005 году составил 13,4 промилле (в 2004 году - 13,6 промилле).  

В 2005 году по отношению к 2004 году снизилось число заключенных 

браков и разводов соответственно на 0,3 и на 15,8 %.  

Растет число неоформленных браков. Косвенно о распространении 

незарегистрированных браков свидетельствует доля внебрачных рождений. В 

2004 году у незамужних женщин родилось 2210 детей или 18,7 % от общего 

числа рождений, в 2005 году – 2322 ребенка или 20,6 %. 

Снизилось количество детей, зарегистрированных у несовершеннолетних 

мам: в 2005 году - 302 ребенка, что на 47 (13,5 %) детей меньше, чем в 2004 году. 

Произошло сокращение числа детей, оставшихся без одного из родителей 

после развода родителей. Таких детей зарегистрировано 3287, что на 471 (12,5 

%) меньше, чем в 2004году. 

В сравнении с 2004 годом миграционный процесс характеризуется 

сокращением на 27,5 %. На 01.01.2006 в Томской области проживает 540 семей 

вынужденных переселенцев (1665 человек, в том числе 360 детей). 

Таким образом, демографическая ситуация в области на начало января 

2006 года характеризовалась продолжающимся процессом естественной 

убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом 

родившихся.  
 

 

Уровень жизни семей с детьми 

 

Главным результатом экономического развития Томской области в 2005 

году явилось достижение и закрепление положительной динамики основных 

показателей социального развития и уровня жизни населения. 

Система важнейших индикаторов уровня жизни населения включает в себя 

следующие основные показатели: среднедушевой денежный доход, 

покупательная способность денежных доходов населения (отношение доходов 

населения к величине прожиточного минимума), величина прожиточного 

минимума, заработная плата, индекс потребительских цен и другие. 

Среднедушевые денежные доходы населения по итогам 2005 г. сложились 

в размере 7888,0 руб. и возросли на 21,9% по сравнению с 2004 г., при этом в 

реальном выражении их рост составил 108,5%. 
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Отмечается рост покупательной способности денежных доходов – 

ключевого показателя уровня жизни населения. Покупательная способность 

среднедушевых денежных доходов в 2005 г. составила 2,4 набора ПМ (в 2004 г. – 2,2). 

 

Темпы роста доходов населения Томской области 

в % к предыдущему году. 
 

Покупательная способность средних пенсий увеличилась с 1,1 набора ПМ 

пенсионера в 2004 г. до 1,2 - в 2005 г. При этом покупательная способность 

среднемесячной заработной платы не претерпела изменений по сравнению с 

2004 г. и составила 2,8 набора ПМ трудоспособного работника. 

 

Другим показателем уровня жизни населения является прожиточный 

минимум – минимальный стандарт потребления при фиксированном наборе 

товаров и услуг и жестко закрепленной нормативной базе, зависящий от 

изменения потребительских цен на региональном рынке товаров и услуг. 

Среднегодовая величина прожиточного минимума по Томской области в 2005 

году составила 3152 рубля и увеличилась по сравнению с 2004 годом на 16,7%.  

Изменения абсолютных значений величины прожиточного минимума по 

социально-демографическим группам населения в 2004-2005 гг. представлены в 

таблице: 
 

 Среднегодовая 

величина ПМ 

за 2005 г., руб. 

Справочно: 

величина ПМ 

за 2004 г., руб. 

Абсолютный 

прирост, 

 руб. 

Темп 

роста 

% 

На душу населения 3152 2700 452 116,7 

Трудоспособное 3357 2882 475 116,5 

121,9

159,3

137,7

119,8

136,7
138,7

119,2
120,9

127,7

129,1

119,2

135,5
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120,2
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170
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среднедушевые денежные доходы

среднемесячная заработная плата

средний размер назначенных месячных пенсий
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население 

Пенсионеры 2387 2008 379 118,9 

Дети 3147 2710 437 116,1 

 

В связи с истечением в декабре 2005 г. срока действия Закона Томской 

области «О потребительской корзине в Томской области»  Государственной 

Думой Томской области 22 декабря 2005  принят новый Закон Томской области 

«О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного 

минимума в Томской области». 

В новой потребительской корзине увеличены объемы потребления 

продуктов для социально-демографической группы «Дети» в следующих 

размерах: 

- мясопродукты - на 19,9%; 

- рыбопродукты - на 20,5%; 

- яйцо - на 12,2%; 

- овощи и бахчевые - на 12,5%; 

- фрукты свежие - на 11,1%; 

- сахар и кондитерские изделия - на 6,0%. 

 

По итогам 2005 года среднемесячная заработная плата в целом по области 

сложилась в размере 9639,6 руб. и в номинальном выражении увеличилась на 

19,1% по отношению к 2004 г.  

По уровню среднемесячной заработной платы Томская область среди 

регионов Сибирского федерального округа продолжает занимать 2-ое 

рейтинговое место после Красноярского края. 

За прошедший год в области в 1,5 раза выросло число организаций с 

уровнем заработной платы свыше 20 тыс. руб. На треть возросла численность 

работников с заработной платой, соответствующей социально приемлемому 

уровню достатка (4-5 ПМ трудоспособного населения). 

В течение 2005 г. сохранялось устойчивое распределение видов 

экономической деятельности по уровню оплаты труда. В реальном секторе 

экономики, как и годом ранее, наиболее высокий уровень номинальной 

заработной платы наблюдался в организациях, занимающихся транспортировкой 

газа, организациях по добыче сырой нефти и природного газа, предоставлению 

услуг в этих областях, производстве нефтепродуктов, финансовом 

посредничестве. В организациях бюджетной сферы в 2005 г. рост заработной 

платы составил 125%. Среднемесячная заработная плата бюджетников по 

сравнению с 2004 г. составила в организациях: образования – 6658,2 руб. (рост 

125,5%); здравоохранения – 6201,2 руб. (рост 125,7%); культуры и спорта – 

4956,7 руб. (рост 123,4%). Низкая заработная плата сложилась в 

обрабатывающих производствах, таких как текстильное и швейное 

производство, сельское, лесное хозяйство, производство пищевых продуктов и 

др.  

Среди муниципальных образований первые рейтинговые места по уровню 

среднемесячной заработной платы сохранили  г. Стрежевой (22245,6 руб.), 
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Александровский (17321,4 руб.), Парабельский (11448,5 руб.) и Каргасокский 

(11277,8 руб.) районы. 

Несмотря на положительную динамику роста заработной платы, в области 

оплаты труда существует ряд проблем, характерных не только для Томской 

области, но и для России в целом. Это: 

- высокий уровень дифференциации заработной платы. Разрыв средней 

заработной платы в зависимости от экономического вида деятельности в области 

достигает 12-15 раз, в некоторых организациях разрыв между минимальными и 

максимальными размерами заработной платы составляет более чем 40 раз; 

- низкий уровень минимального размера оплаты труда, установленный на 

федеральном уровне, не соответствует реальным трудовым затратам и приводит 

к занижению цены рабочей силы, что порождает экономическую бедность 

работающих граждан.  

 

Ситуация на рынке труда Томской области в 2005 году оставалась 

напряженной.  

Общая численность безработных граждан на 1 января 2006 года составила 

54,5 тыс. человек, из них зарегистрированы в органах службы занятости в 

качестве безработных 23,2 тыс. человек. 

Наиболее сложное положение складывалось на рынке труда в сельской 

местности. На 01.01.2006 г. на учете в органах службы занятости состояли 17,8 

тыс. безработных граждан, проживающих в сельской местности, или 76,9% от 

общего числа безработных граждан, состоявших на учете.   

В 2005 году в государственную службу занятости населения на учет в 

качестве ищущих работу поставлены 64,7 тыс. человек, что на 7,3% больше, чем 

в 2004 году. 

Среди безработных граждан, состоявших на учете в органах службы 

занятости на начало 2006 года, 517 несовершеннолетних граждан в возрасте 

16 – 17 лет (в 2004 г. – 575 чел.), 116 человек из числа детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2005 – 103 чел.). Безработные 

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей инвалидов 

составили 8,6 тыс. человек, что на 3,3% меньше аналогичного показателя в 

2004 году, из них 9,6% - многодетные родители и 8,0 % - одинокие родители.  

Средний период продолжительности регистрируемой безработицы на 1 

января 2006 г. составил 6,0 месяцев (на 01.01.2005 – 6,4 мес.). Среди женщин 

этот показатель составил 6,1 мес.; молодѐжи в возрасте 16-29 лет – 5,2 мес.; 

граждан, проживающих в сельской местности – 6,3 месяца.  

На период поиска работы материальную поддержку в виде выплаты 

пособия по безработице получали 65,2 тыс. человек. Из них 37,9 тыс. женщин 

(58,2%), молодежь в возрасте 16 – 29 лет – 25,7 тыс. чел. (39,4%). Общие затраты 

из федерального бюджета на выплату пособий по безработице составили 253,0 

млн. рублей (в 2004 г. – 208,2 млн. руб.)  

В 2005 году доля безработных граждан, получавших пособие по 

безработице в минимальном размере, осталась на уровне 2004 года, и составила 

78% от общего числа безработных граждан, получавших пособие.  
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Средний размер пособия по безработице составил 1,3 тыс. рублей, 

минимальный - 936 рублей. 

Оказана материальная помощь 518  безработным гражданам, утратившим 

право на получение пособия по безработице и нуждавшимся в материальной 

поддержке. Затраты на материальную помощь из средств федерального бюджета 

составили 492,0 тыс. рублей.  

Средний размер затрат из федерального бюджета на одного безработного 

гражданина, включая выплату пособия по безработице и оказание материальной 

помощи безработным гражданам, утратившим право на получение пособия по 

безработице, составил 3,9 тыс. рублей (в 2004 году – 3,3 тыс. рублей). 

Управление службы занятости населения по Томской области активно 

проводило политику содействия в трудоустройстве безработных граждан, в 

том числе и через реализацию специальных мероприятий содействия 

занятости населения.  

В 2005 году при содействии органов службы занятости нашли доходное 

место и, следовательно, улучшили материальное положение 35,3 тыс. человек. 

Из них, женщины составили 17,8 тыс. чел., многодетные и одинокие родители - 

1335 человек, 33 человека из числа детей – сирот, детей, оставшихся без опеки 

родителей, несовершеннолетние граждане до 18 лет - 248 человек.  

На фоне социальной бедности традиционных категорий населения – 

одиноких матерей, многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов – 

существует бедность работающих граждан. Еѐ появление обусловлено с 

существованием низкооплачиваемых секторов экономики и предприятий с 

низким уровнем конкурентоспособной продукции: это, прежде всего, сельское и 

лесное хозяйство, легкая промышленность. 

 

В целях повышения уровня и качества жизни населения в Томской области 

реализуются программы адресной социальной помощи малообеспеченным слоям 

населения, привлекаются средства внебюджетных фондов, гуманитарная, 

спонсорская помощь. 

В течение 2005 года инвестиции в человека в форме регулярных 

социальных льгот, выплат и пособий реализованы в Томской области на сумму 1 

млрд. 389 млн. рублей. Средства вложены в поддержку более чем 265 тысяч 

жителей Томской области, включая 94670 детей из малообеспеченных семей. 

Сверх этого, в течение года оказана помощь почти 7 тысячам семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 27 миллионов 

рублей.  

Передача средств из областного бюджета на оказание адресной 

материальной помощи гражданам в органы социальной защиты населения, 

позволила решать проблемы лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

комплексе с использованием различных форм социальной помощи, включая 

социально-психологическую, социально-педагогическую и другие. Кроме этого, 

в большинстве районов области органы местного самоуправления нашли 

возможность выделить дополнительные средства на социальную поддержку 

населения на общую сумму 12 миллионов рублей. В итоге в 2005 году число  
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семей, получивших материальную помощь увеличилось в 2,4 раза  по сравнению 

с показателями 2004 года. 

Важной мерой поддержки семей является предоставление льгот и 

субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг. Субсидии назначены 60 831 

семье с низкими доходами. Получателями жилищных субсидий являются 18,3 % 

от общего количества семей. 

В Томской области действует система мер, направленных на поддержку 

семей с детьми. С 2005 года реализуется Закон Томской области «О социальной 

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», определивший 

систему меры социальной поддержки граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей, многодетных и иных семей с низкими доходами, имеющих 

несовершеннолетних детей, в связи с их рождением, обучением и воспитанием. 

Принятый закон обеспечивает сохранение ранее достигнутого уровня 

социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, и 

предусматривает новые меры социальной поддержки этих семей. 

Законом предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в размере 70 руб. 

с повышением этой суммы на районный коэффициент для семей с доходами 

ниже прожиточного минимума. Повышенный размер этого пособия 

выплачивается на детей в возрасте до 2-х лет, на детей одиноких матерей, 

разыскиваемых родителей и военнослужащих срочной службы. 

По состоянию на 1 января 2006 года ежемесячное пособие на ребенка 

выплачивается на 94,4 тыс. детей. Расходы на выплату пособия составляют более 

11,0 млн. рублей в месяц. 

Этим же законом каждому новорожденному при регистрации факта 

рождения в ЗАГСе гарантируется подарочный набор товаров детского 

ассортимента. В 2005 году выдано 10941 наборов на общую сумму 6,46 млн. 

рублей. 

Законом гарантируется 30-процентное снижение оплаты коммунальных 

услуг и твердого топлива для малоимущих многодетных семей, ежемесячная 

денежная выплата в размере 60 руб. на оплату проезда городским, пригородным 

и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из 

малоимущих многодетных семей, ежемесячная денежная выплата на оплату 

услуг дошкольных образовательных учреждений семьям с низкими доходами  

В 2005 году реализованы областные целевые программы: «Обеспечение 

жильем молодых семей с детьми в возрасте до 1 года»; «Дети Томской области 

на 2004 -2006 годы», в которую вошли 5 подпрограмм: «Здоровый ребенок», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Дети-сироты», «Дети-инвалиды» и «Одаренные дети». В ряде муниципальных 

образований приняты программы помощи семьям с детьми, предусматривающие 

наряду с дополнительными льготами выплаты муниципального социального 

пособия малоимущим семьям с детьми. 

 

В целях преодоления бедности семей с детьми и усиления их 

государственной поддержки необходимо на федеральном уровне: 
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- продолжать реализацию мер по повышению реального размера заработной 

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

собственности, превращение ее в надежный источник средств, обеспечивающий 

достойное существование работнику и его семье, рост инвестиционного 

потенциала населения; 

- содействовать занятости многодетных и одиноких родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в целях быстрейшей адаптации их 

на рынке труда и трудоустройстве на работу с достойной заработной платой; 

- увеличить финансирование программ по поддержке молодых семей с 

детьми, нуждающихся в жилье; 

- увеличить размер компенсационной выплаты к пенсии ребенка-инвалида, 

предусмотренной одному из трудоспособных неработающих родителей, занятых 

уходом за ребенком-инвалидом; 

- разработать программу «Дети России на 2007 - 2010 годы», предусмотрев в 

ней мероприятия, направленные на поддержку семей с несовершеннолетними 

детьми. 
 

 

Состояние здоровья детей 

 

В течение 2005 года в области охраны здоровья матери и ребенка 

осуществлялась организационно-методическая работа, направленная на 

реализацию основных стратегических направлений педиатрической службы, 

выполнение ключевых нормативно-распорядительных документов в отношении 

семьи, женщин и детей. 

Продолжают снижаться показатели младенческой смертности с 13,6 на 

1000 родившихся живыми в 2004 г. до 13,4 % в 2005 г.; показатель 

перинатальной смертности с 13 % в 2004 г. до 12,6 % в 2005 г. 

Не претерпела изменений структура причин младенческой смертности. По-

прежнему, на первом месте находятся отдельные состояния перинатального 

периода, на втором - врожденные аномалии развития, на третьем - травмы и 

отравления (несчастные случаи), на четвертом – болезни органов дыхания, на 

пятом – инфекционные и паразитарные заболевания. На основании проведѐнного 

анализа детской смертности за 2005 год составлен план мероприятий по 

снижению материнской и младенческой смертности в 2006 году.  

Остается высоким (3,5 на 1000 населения этого возраста) показатель 

смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет и превышает российские показатели. 

Общий обзор младенческой смертности показывает, что возрастная структура ее 

не меняется, что обусловлено в 63,1 % неонатальным периодом. 

В структуре детей от 0 до 4 лет в сравнении с 2003г. в 2,8 раза снизилась 

смертность от инфекционных заболеваний, в 1,3 раза – от врождѐнных аномалий 

развития. Но в 1,2 раза повысилась смертность от несчастных случаев и внешних 

причин. В возрастных группах 5 – 9 лет, 10 – 14 лет, 15-19 лет преобладает 

смертность от внешних причин. Дети в возрасте от 5 до 14 лет чаще умирали от 

случайных утоплений, от 15 до 19 лет - от преднамеренных повреждений 
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(повешение, самоубийство). В 1,9 раза увеличилась смертность от 

злокачественных новообразований.  

В структуре ранней неонатальной смертности недоношенные дети 

составляют 55%, в структуре младенческой смертности – 26,2%. В 2005 году 

отмечается снижение смертности новорождѐнных с массой до 1000 граммов до 

62,5% (2003 г. 94,1%). Одной из причин снижения данного показателя является 

оснащение дыхательной аппаратурой и кювезами родильных отделений 

муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы 

«Здоровый ребенок» Областной целевой программы «Дети Томской области на 

2004-2006 годы». 

 

Продолжает расти патология у детей всех возрастов, обусловленная, прежде 

всего, увеличением распространенности хронических заболеваний, 

соответственно увеличивается контингент детей, состоящих на диспансерном 

учете. Анализ сопоставления заболеваемости по обращаемости и состоящих на 

«Д» учете в связи с хроническими заболеваниями свидетельствует о 

продолжающемся увеличении обращений в связи с заболеваниями всех 

возрастных групп.  

В сравнении с 2004г. общая заболеваемость новорожденных снизилась 1,2 

раза за счет врождѐнных аномалий и гемолитической болезни новорождѐнных. 

Но имеет место повышение заболеваемости СДР и внутри черепной родовой 

травмы. 

Общая заболеваемость детей области от 0 до 14 лет на 1000 человек 

соответствующего населения в 2005 году возросла на 2,7 % и составила 2558,1 (в 

2004 году – 2491,0). Среди данной возрастной категории на 21,5 % возросла 

заболеваемость органов дыхания (2005 г. – 1234,5, 2004 г. – 1016,0). Вместе с тем 

несколько снизились инфекционные и паразитарные болезни - на 10,3 %, 

новообразования - на 7,9 %, психические расстройства - на 1,5 %, болезни 

нервной системы - на 6,7 %; эндокринной системы – на 30,6 %, системы 

кровообращения – на 17,2 %, глаза и его придаточного аппарата - на 14,2 %, уха 

и сосцевидного отростка - на 4,1 %, органов пищеварения – на 13,8 %; кожи и 

подкожной клетчатки – на 10,9 %, травмы и отравления - на 8,9 %. На прежнем 

уровне остались врожденные аномалии (2005 г. – 28,7, 2004 г. – 29,4 на 100000 

детей).  

Низкий уровень здоровья подростков во многом связан с социальными 

условиями жизни и распространенностью среди этой возрастной категории 

употребления алкоголя, наркотических средств, курения. 

Благодаря проведению профилактических мер и вакцинации в 2005 году 

удалось добиться уменьшения заболеваемости среди детей инфекционными 

болезнями. Не было зафиксировано случаев заболевания детей полиомиелитом и 

корью, снижены более чем на 50% заболевания коклюшем (2005 – 34,4, 2004 – 

34,4 на 100000 детей), эпидпаратитом (2005 – 12,8, 2004 – 19,4 на 100000 детей), 

гепатитом «В» (2005 – 4,5, 2004 – 2,7 на 100000 детей). Вместе с тем на 29,2 % 

возросло заболевание детей туберкулезом.  
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По сравнению с 2004 годом увеличился процент вакцинации детей по всем 

инфекционным заболеваниям за исключением вакцинации полиомиелита в 

возрасте 1 года (2005 – 98,6, 2004– 98,9 на 100000 детей) и вакцинации 

туберкулеза новорожденных в р/д (2005 – 98,1, 2004 – 98,3 на 100000 детей). 

 

Состояние здоровья женщин 

 

Здоровье детей, их физическое и интеллектуальное развитие во многом 

определяется состоянием здоровья матерей. В связи с этим особую социальную 

значимость приобретает охрана репродуктивного здоровья женщин и девочек-

подростков. Ряд мер, принятых в этом направлении Томским здравоохранением, 

позволил добиться улучшения некоторых показателей. 

Интегрированный показатель качества оказания помощи детям и женщинам 

- уровень материнской и младенческой смертности. 

В 2005 году показатель материнской смертности увеличился и составил 

62,8 на 100 тыс. родившихся детей (2004 – 42,8). Стабильно снижается уровень 

младенческой смертности (2005 – 13,4; 2004 – 13,6) и показатель перинатальной 

смертности – 12,6 на 1000 родившихся (2004 - 13). 

У вставших на учет беременных женщин отмечается некоторое снижение 

экстрагенитальной патологии до 73,6% (2004г. – 75,6%) . В структуре 

экстрагенитальной патологии на I месте - анемии у беременных 40,3% (2004г. – 

41,5%), на II месте – болезни мочеполовой системы 20,9% (2004г. -19,2%), на III 

месте – заболевания сердечно-сосудистой системы 11,3% (2004 г.-11,3%). 

Поздний токсикоз беременных отмечался у 18,8% женщин (2004 год-17,8%). 

Число заболеваний беременных женщин в 2005 г. составило 1147,8 на 1000 

родов, что ниже уровня 2004 г. на 5,6 %. 

Снижение экстрагенитальной заболеваемости беременных женщин 

обусловлено оздоровлением женщин из малообеспеченных семей в НИИ 

фармакологии, централизованное приобретение для них противоанемических 

препаратов в рамках подпрограммы «Здоровый ребенок» Областной целевой 

программы «Дети Томской области на 2004-2006 годы».  

Значительное влияние на состояние репродуктивного здоровья женщин 

оказывают аборты. Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста 

снизилось до 51,6 по территории против 58,5 в 2004 году, что обусловлено 

централизованной закупкой и распространением контрацептивов, активизацией 

профилактической работы по профилактике нежелательной беременности и 

работой службы планирования семьи в целом. В 2005 году процент охвата 

внутриматочными контрацептивами составил 24,7 % (2004 – 18,8 %), процент 

охвата оральными контрацептивами - 17,5 % (2004 – 13,6 %). 

В целях обеспечения охраны здоровья матери и ребенка совершенствуются 

виды специализированной помощи женщинам и новорожденным за счет 

внедрения ультразвуковой диагностики, кардиомониторингового наблюдения, 

эндоскопических методов, диагностики внутриутробных нарушений у плода и др. 

Все родильные отделения районных больниц обеспечены кювезами. 
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На базе областного и Томского городского центров планирования семьи и 

репродукции человека реализуются образовательные программы профилактики 

нежелательной беременности, осознанного материнства и отцовства, в том числе 

за счет средств, полученных в рамках различных конкурсных проектов. 

Во всех родильных домах областного центра организованы 

специализированные гинекологические и андрологические приемы для 

подростков, в сельских районах акушерами-гинекологами ведется прием девочек. 

В 2005 году продолжена реализация подпрограммы «Здоровый ребенок» 

ОЦП «Дети Томской области 2004-2006», целями и задачами которой являются 

социальная поддержка материнства и детства, создание условий для охраны 

здоровья детей и женщин, развитие материально-технической базы детских 

лечебно-профилактических и родовспомогательных учреждений области. В 2005 

году на мероприятия, предусмотренные подпрограммой выделено (в млн. руб.) – 

2,381., из них: из областного бюджета – 1,72 (запланированные средства 

профинансированы полностью). По разделу «Повышение эффективности 

оказания акушерской и неонатальной помощи за счѐт внедрения эффективных 

лечебно-диагностических технологий» – 0,7 млн. руб.; по разделу «Охрана 

здоровья детей» – 0,9 млн. руб.; по разделу «Управление здоровьем детей в 

образовательных учреждениях» - 0,12 млн. руб.  

Из средств Федерального бюджета получены наборы реактивов для 

диагностики врождѐнного гипотериоза и фенилкетонурии на сумму 0,538 млн. 

руб.; детское лечебное питание MD – мил ФКУ-0 на сумму 0,123 млн. руб.  

Выделены средства на строительство объектов здравоохранения: по разделу 

I «Здоровье матери-меры государственной поддержки» - «Строительство 

родильных домов» - субвенция бюджету муниципального образования 

«Асиновский район» на капитальный ремонт, приобретение оборудования 

для родильного отделения Центральной районной больницы – 16 млн. руб.; 

субвенция бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» 

на строительство родильного дома – 20 млн. руб. 

 

Меры по обеспечению доступности квалифицированной 

медицинской помощи 

 

С целью обеспечения доступности квалифицированной медицинской 

помощи ведется работа по рационализации структуры сети учреждений 

здравоохранения для детей и подростков. С 1999 года проводится реорганизация 

стационарной помощи детям, позволяющая сократить длительность 

госпитального этапа и перераспределить часть объемов помощи из 

стационарных отделений в амбулаторные.  
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Лечебно- профилактические учреждения 
 

Наименование 2003 2004 2005 

Центральные районные больницы 16 16 16 

Детские городские больницы, 

в т.ч. г.Томска 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

Инфекционная больница 1 1 1 

Областная детская больница 1 1 1 

Центр восстановительного лечения 1 1 1 

Стоматологические поликлиники 2 2 2 

Ведомственные учреждения:    

Поликлиники 1 1 1 

Больницы 1 1 1 

клиники СГМУ 1 1 1 

клиника НИИ курортологии 1 1 1 

Санатории    

Дом ребенка 2 2 2 

 

Обеспеченность врачами педиатрического профиля на 10 тыс. населения в 

2005 году увеличилась до 22,4 (2004 – 20,8) и насчитывает 465 специалистов 

(2004 - 453).  43 неонатолога и 78,9% врачей педиатров имеют сертификаты; 

41,9% - высшую категорию; 36,9% - I категорию; 5,6% - II категорию.  

 

Структура детского коечного фонда 
 

 2003 2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

Число стационар. коек (абс. число) 1818  1904  1899 

обеспеченность на 10 тыс. детского 

населения 
109, 0 

70,2

* 
88,0 66,0 91,4 

в т.ч. педиатрич. койки, абс. число 632  635  637 

на 10 тыс. детского населения 37,9 33,8 29,3 33,0 30,7 

инфекционные койки, абс. число 307  252  252 

на 10 тыс. детского населения 18,4 18,3 11,6 17,8 12,03 

Специализиров. койки, абс. число 879  1017  1010 

на 10 тыс. детского населения 52,7 40,5 46,8 35,9 48,6 

* с 2003 г. на 10000 детей в возрасте 0-17 лет включительно. 
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Результаты деятельности детских стационаров 

Число госпитализированных детей в ЛПУ области 
 

 2003 2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

Всего госпитализировано 54859 

(от 0 до 17 

лет) 

 53898  53321 

на 1000 детского населения 244,6 206,0 249,0 207,0 256,7 

Проведение в 2005 году профилактических мероприятий, своевременной 

вакцинации детей, совершенствование первичной медико-социальной помощи 

детям и подросткам позволило снизить количество госпитализированных детей с 

53898 до 53321.  

 
Средняя занятость коек в детских стационарах 

 

 2003 2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

Детская областная больница 336 318 321  325 

Детские городские больницы 285 297 253 298 312 

Инфекционная больница 178 237 202 242 297,5 

Средние сроки лечения на соматических койках составили 12,1; на 

инфекционных-8,0. В городских детских больницах: ДБ № 1 лечатся в среднем 

до 10% сельских жителей (наибольшее количество детей из районов области: в 

эндокринологическом отделении - до 30%, в отделении патологии 

новорожденных- до 15%, неврологическом-10%). ДХБ № 4- до 20%; в ДБ № 2- 

до 5%, в детской клинике СибГМУ- до 15%. 35% из пролеченных больных в 

областной детской больнице составляют дети, проживающие в г. Томске. 

 

За 2005 г. в детские стационары доставлено 375 детей и подростков данной 

категории (в 2004г. – 377). из них сотрудниками органов внутренних дел – 228 

чел, обратились самостоятельно – 18 чел., гражданами – 129 чел. Возрастной 

состав доставленных несовершеннолетних: до 1 года –144 детей , от 1 года до 3 

лет –137 детей, от 4 до 6 лет – 37, от 7 до 17 лет-57 детей. 

Из общего числа доставленных осмотрено: педиатром 375 человек, 

психиатром 59 чел.(15,7 %), дерматологом 137 (36,5%), гинекологом 24 чел. 

(6,4%).  

Отказов в госпитализации не было. Проведено 2830 лабораторных 

исследований. 

Выявлено 578 заболеваний, в том числе с инфекционными заболеваниями 

40 (6,9%), с психическими расстройствами - 13 (2,2%), с соматическими 

заболеваниями 415 (71,7%), с другими заболеваниями 110 (19,0%). 
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Выбыло из числа госпитализированных 370 человек, в том числе в 

учреждения социальной защиты 25 детей (6,7%),  в учреждения здравоохранения 

(дома ребѐнка) 80 детей (21,6%), передано родителям 219 чел (59,2%), в 

учреждения системы образования 17 чел (4,6%), находятся в больницах 29  чел. 

(8,6%). Умерло 4 ребѐнка (два ребѐнка в возрасте от 0 до 1 года, два – от 1 до 2 

лет), трое из них с врождѐнными аномалиями развития, 1 ребѐнок  с врождѐнной 

внутриутробной генерализованной цитомегаловирусной инфекцией. 

 

Больничная летальность среди детей первого года жизни (в %). 
 

 2003 2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

Общая летальность 1,4 1,1 1,2 1,0 1,09 

в т.ч.  от инфекций  0,6 0,3 0.6 0,6 

из них от сепсиса  14,8 0 17,4 0 

от болезней органов дыхания 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

из них от пневмонии 1,4 1,8 2,6 1,8 1,0 

от болезней периода новорожденности 1,9 1,3 1,8 1,2 1,7 

от врожденных пороков развития 12,6 6,6 8,8 6,1 7,4 

Прослеживается снижение общей летальности, а так же снижение 

летальности от болезней органов дыхания, пневмонии, врожденных пороков 

развития, болезней периода новорожденности, но повышается летальность от 

инфекций но повышается летальность от инфекций. Так же отмечается снижение 

общей летальности детей первого года жизни в первые сутки поступления в 

стационар, в том числе от пневмонии. 

Больничная летальность среди детей от 0 до 14 лет в % 

 

  2003 2004  

от 0 до 17 лет 

2005  

от 0 до 17 лет 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

Общая летальность детей от 0 до 14 лет 0,3 0,3 0,25 0,3 0,3 

в т.ч. при новообразованиях 1,6 1,3 1,7 1,3 1,1 

ВАР 5,7 3,1 3,9 2,8 3,3 

болезнях органов дыхания 0,08 0,06 0,05 0,05 0,02 

болезнях крови и кроветворных органов 0,6 0,28 0 0,29 0,3 

болезнях нервной системы 0,2 0,21 0,05 0,21 0,2 

Инфекционных заболеваниях 0,15 0,2 0,09 0,2 0,15 

несчастных случаях, отравлениях и 

травмах 

0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 

Стабильны показатели общей летальности, снизилась летальность от 

новообразований, ВАР, болезней органов дыхания, нервной системы. 
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Формирование здорового образа жизни 

 

Сохраняющийся низкий уровень здоровья современных подростков во 

многом связан с социальными условиями жизни и распространенностью 

поведенческих факторов риска, что свидетельствует об особой актуальности 

профилактических программ и формирования приоритетов здорового образа 

жизни детей и подростков. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Департамента 

общего образования и муниципальных органов управления образованием на 

территории Томской области признана антинаркотическая профилактическая 

работа. Внедрение профилактических программ осуществляют образовательные 

учреждения всех типов и видов. В рамках федерального базисного учебного 

плана, регионального базисного учебного плана, школьных учебных планов 

проводятся занятия, позволяющие формировать у обучающихся мотивацию на 

здоровый образ жизни и реализовывать школьные программы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ. 

Первичная профилактика аддиктивного и девиантного поведения в 

образовательной среде обеспечивается администрацией образовательных 

учреждений силами педагогических коллективов, в т.ч. психологами («город»: 

Томск, Асино, Колпашево, Кедровый, Стрежевой, Белый Яр -116 чел., «село» -35 

чел. Всего: 151 чел. по области, в т.ч. и в подведомственных школах-

интернатах), социальными педагогами («город» – 37 чел., «село» – 31 чел. Всего: 

68 чел. по области).  

 

В течение 2005 года продолжалось осуществление профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогических работников через курсы 

повышения квалификации, установочные и патронатные семинары, тренинги по 

образовательной программе «Система первичной профилактики аддиктивного и 

девиантного поведения детей и подростков», «Система первичной профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодежи», по 

профилактическим программам «Полезные привычки» (1-4 кл.), «Полезные 

навыки» (5-9 кл.), «Полезный выбор» (10-11 кл.) и др., через семинары по 

проектированию системы профилактической работы в образовательной среде, в 

том числе и выездные в рамках проекта «Автобус профилактики – Работаем для 

будущего!». Для проведения лекций, практических занятий привлекались врачи-

наркологи Областного наркодиспансера, городского Центра планирования семьи 

«Молодежный медицинский центр», специалисты по вопросам юриспруденции 

(Томский государственный университет), Управления ФСКН России по Томской 

области, органов социальной защиты населения. 

В рамках областной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному 

обороту» в 2005 г. осуществлено финансирование 5 ресурсных центров: Центра 

профилактики ТОИПКРО, Колпашевского, Молчановского, Кривошеинского и 

Кожевниковского районов. Успешно работает Кабинет профилактики при 

МОУДОД «Центр планирования карьеры» (Ленинский район  г. Томска).  
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В общеобразовательных учреждениях в рамках федерального базисного 

учебного плана, регионального базисного учебного плана, школьных учебных 

планов проводятся занятия, позволяющие формировать у обучающихся 

мотивацию на здоровый образ жизни и реализовывать школьные программы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ. Наиболее успешно 

данные программы реализуются в г.Томске, г.Северске, Колпашевском, 

Томском, Первомайском,  Молчановском, Кожевниковском, Бакчарском 

районах. 

Особое место в учебно-воспитательном процессе образовательных 

учреждений (прогимназия «Кристина», гимназии №№ 16, 24, 55, школы №№ 5, 

11, 13, 15, 19, 27, 28, 30, 38, 47, 54 г. Томска, Асиновский, Зырянский детские 

дома, детский дом №  9 г.Томска, школа-интернат № 33 г. Томска, 

коррекционные школы №№ 17, 39, 45 г. Томска) занимают 

здоровьесберегающие технологии.   

Департаментом образования Администрации г.Томска начата работа по 

наращиванию ресурсного кадрового потенциала для обеспечения 

профилактической деятельности: создан экспериментальный класс в МОУ СОШ 

№ 28 Северного округа по специальности «социальный педагог-превентолог». В 

2004-2005 учебном году открыты профильные классы по специальности 

«социальный педагог-превентолог» в МОУ СОШ №№ 26, 30, 37, 47, 55 

Ленинского и Октябрьского районов для проведения профилактической работы с 

детьми и подростками группы риска.   

 В образовательных учреждениях 9 районов продолжает развиваться 

волонтерское движение (г.Томск, ЗАТО Северск, Первомайский, Асиновский, 

Кривошеинский, Бакчарский, Молчановский, Колпашевский, Томский сельский 

районы), а в г.Стрежевом и Парабельском районе с 2005 года начали работать 

волонтеры в системе образования.   

В 2005 г. по линии Департамента общего образования Администрации 

Томской области на реализацию профилактических мероприятий направлены 

средства целевых программ, в том числе: 

- федеральной целевой программы  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2010 годы» на 

общую сумму 1.959.000 руб. на укрепление материальной базы ТОИПКРО, 

Центр ППМС «Семья» г. Томск; 

 - из областной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2005 

год» на общую сумму 500 тыс. руб. на укрепление материальной базы центров 

профилактического сопровождения 5 районов области: г. Томск, г. Колпашево, 

Молчановский, Кривошеинский, Кожевниковский районы.   

Основные направления деятельности ОУ НПО по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами, асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений обучающихся:  

- в 23 образовательных учреждениях НПО реализуются целевые 

программы и проекты по профилактике алкоголизма, наркомании, 
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правонарушений и формированию навыков здорового образа жизни 

обучающихся.  

- ежегодно с 2002 года проводится конкурс программ и проектов по 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, формированию 

навыков здорового образа жизни обучающихся, финансируемый в рамках 

областной целевой Программы «Дети Томкой области на 2004 – 2006 годы» 

(подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 

- разработан новый этап Программы «Мы выбираем жизнь» совместно с 

УФСКН на 2006 - 2007 годы, в котором особое внимание будет уделено 

образовательным учреждениям отдаленных районов области и альтернативным, 

культурно – досуговым формам профилактики. Для развития культурно – 

досуговых форм привлекаются социальные партнеры. 

В 2005 г. в образовательных учреждениях НПО проведен традиционный 

месячник по профилактике злоупотребления психоактивных веществ, 

безнадзорности и правонарушений, формированию здорового образа жизни,  

подведены итоги областного конкурса программ и проектов по профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании обучающихся, победителем стало 

ГОУ «АПЛ -7» Шегарского района. 

Вопросы профилактики рассматривались на межрегиональных, областных 

педагогических и студенческих конференциях.  

В рамках Договора Департамента здравоохранения Администрации 

Томской области с Благотворительным Фондом Вишневской - Растроповича г. 

Вашингтон «Во имя здоровья и будущего детей» проведена вакцинация против 

гепатита «В» учащихся 11 классов и первокурсников учреждений начального 

профессионально-технического образования (всего 14 349 человек, из них 9576 

одиннадцатиклассников; 4773 учащихся начального профессионального 

образования). Получено 30 500 доз вакцины; 43 200 шприцов; для соблюдения 

«холодовой цепи» - 50 холодильников; 400 термоконтейнеров (сумок-

холодильников), которые распределены в лечебные учреждения г. Томска и 

районы области. 

Проведены Всероссийские школы-семинары на темы: «Детская 

гастроэнтерология - настоящее и будущее» (июнь 2005г.); «Гипертония в 

детском возрасте» (октябрь 2005 г.). Состоялись областные конференции для 

врачей педиатров «Питание здорового и больного ребѐнка» (апрель 2005г.); 

«Этапность выхаживания недоношенных детей» (октябрь 20005г.); «Актуальные 

проблемы детских инфекционных заболеваний» (ноябрь 2005г.). Для средних 

медицинских работников Колпашевского, Карггасокского и Парабельского 

районов на базе Колпашевской ЦРБ проведена конференция на тему: 

«Актуальные вопросы акушерства и педиатрии» (июнь 2005г.). 

С учетом позитивных достижений и сохраняющихся проблем в области 

обеспечения охраны здоровья детей в целях дальнейшего улучшения 

организации качества оказания медицинской помощи детям и матерям на 

территории области планируется:  
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1. Реализовать в полном объеме межведомственный план мероприятий по 

улучшению состояния здоровья детей Томской области на 2004-2010 г.г. 

2. Обеспечить систематическую работу экспертных комиссий по разбору 

причин материнской и младенческой смертности. 

3. Обеспечить реализацию плана мероприятий на 2006 год по снижению 

материнской и младенческой смертности. 

4. Организовать медицинскую помощь детям и матерям в соответствии со 

стандартами объемов медицинской помощи. 

5. Осуществить оздоровление лиц фертильного возраста. 

6. Обеспечить работу системы мониторирования врожденных пороков 

развития. 

7. Развивать и укреплять службы, осуществляющие психолого–

педагогическую и медико–социальную помощь учащимся школ и учреждений 

начального профессионального образования. 

 
 

Состояние питания детей 

 

Обеспечение детей полноценным питанием относится к наиболее 

актуальным проблемам охраны здоровья детей. Качественное и 

сбалансированное питание является одним из наиболее важных факторов, 

обеспечивающих формирование здорового поколения, начиная с детского 

возраста.  

Особое значение имеет проблема обеспечения полноценным питанием 

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

негативно отражается на состоянии здоровья детей не только в первые годы 

жизни, но и в последующем. В 2005 году приготовление специализированных 

продуктов для питания детей первого, второго годов жизни организовано в 

г.Томске на базе одной детской молочной кухни, г.Стрежевом. Кроме того, 

детские молочные кухни (ДМК) функционируют на базе лечебно-

профилактических учреждений г.Томска, г.Колпашева и c.Кривошеина.  

Детские ЛПУ города Томска представлены: тремя детскими больницами и 

детской инфекционной больницей им. Сибирцева. 

Организация детского питания в лечебно-профилактических учреждениях 

проводится в соответствии с приказом МЗ № 333 от 10.03.1986г. «Об улучшении 

организации питания в родильных домах и детских больницах». Питание 

организовано 4-6 раз в день по недельному меню, предусмотрены 1, 5, 8, 9, 15, 16 

гипоаллергические лечебные столы. Согласно накопительной ведомости нормы 

питания по белкам, жирам, углеводам выдержаны. В качестве прикорма готовят 

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

отказным детям – творог «Растишка». Молочные смеси представлены 

продукцией «Нестле», «Истра-нутриция». «С» - витаминизация блюд не 

проводится, т.к. в меню включаются соки, гомогенизированные пюре. 

Продукция, обогащенная микронутриентами, не поступает. 
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На базе 1-ой детской больницы работает ДМК для обеспечения молочной 

продукцией детей отделения новорожденных данного ЛПУ и 4-ой детской 

больницы. Ассортимент продукции представлен кашами и смесями быстрого 

приготовления. В детских больницах № 2 и им. Сибирцева г.Томска аналогичная 

продукция готовится на месте обученным персоналом с использованием 

ппродукции ЗАО «Том-Мас». 

Детская молочная кухня г.Стрежевого имеет мощность 2000 порций в 

день, в ассортименте цельное молоко, кисломолочные продукты (кефир, наринэ, 

творог), каши, отвары. Продукция из ДМК поступает в детские отделения 

больниц, роддома, детские сады, население по рецептам  врачей получает 

кисломолочный продукт «Наринэ». 

Качество молочной продукции соответствует санитарным нормам. 

 

Большое значение для здоровья и развития детей имеет обеспечение их 

полноценным питанием в дошкольных учреждениях и школах. В дошкольных 

образовательных учреждениях осуществляется 3-4-х разовое питание в 

зависимости от времени пребывания ребенка. В 2003-2005 г.г. в связи с 

увеличением финансирования питания детей улучшился ассортимент блюд и 

качество их приготовления. Обеспечение продуктами питания дошкольных 

учреждений проводилось поставщиками, прошедшими конкурсный отбор, 

организованный администрацией г.Томска. В сельских районах продукты 

питания ДОУ приобретают через оптовые базы и магазины. Во всех районах 

разработаны и согласованы с Роспотребнадзором примерные 10-дневные меню, в 

которых учтено соотношение белков, жиров, углеводов, разнообразие блюд. В 

большинстве районов, г.Томске нормы питания по основным видам продуктов 

выполняются. В дошкольных учреждениях проводится «С» - витаминизация 

готовых блюд. Кроме того, дети получают витамины в виде драже, напитков 

«Золотой шар» (г.Томск, Александровский, Шегарский, Первомайский, 

Кожевниковский, Кривошеинский и другие). В Парабельском, Верхнекетском 

районах в детские рационы включаются клюква, брусника, шиповник. С целью 

профилактики йоддефицитных состояний для приготовления пищи используется 

йодированная соль. 

Однако в ряде районов (Асиновский, Верхнекетский, Каргасокский, 

Колпашевский, Тегульдетский, Шегарский) дети, посещающие дошкольные 

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

продуктов. Нормы питания по указанным продуктам выполняются на 60 – 91%, 

недостаточно включаются продукты, обогащенные микронутриентами. 

В 2005 году улучшилось обеспечение дошкольных учреждений области 

посудой, инвентарем, моющими, дезинфицирующими средствами. Вместе с тем, 

нерегулярно обновляется технологическое, холодильное оборудование, кухонная 

посуда на пищеблоках ДОУ в Асиновском, Томском и других районах.  

Лабораторный контроль качества и безопасности питания детей в ДОУ 

свидетельствует об имеющихся нарушениях в организации питания: 

- неудовлетворительный бактериологический анализ установлен в 3,5% 

исследованных проб готовой пищи, что является следствием несоблюдения 
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работниками пищеблока технологии приготовления блюд и правил личной 

гигиены; 

- в 28,6% случаях отмечено несоответствие калорийности блюд меню-

раскладке;  

- о несоблюдении в дошкольных учреждениях правил мытья посуды 

свидетельствует 5,1 % неудовлетворительных смывов с посуды, оборудования на 

наличие кишечной палочки. 

 

За последние годы наблюдается рост количества учащихся, 

получающих горячие завтраки или обеды в общеобразовательных школах. В 

2005-2006 учебном году в школах области функционирует 344 столовых (в 2004 

- 345) и 43 буфета (в 2004 году – 40), в которых насчитывается 24314 (на 216 

мест меньше, чем в 2004-2005) посадочных мест. Всего по области на начало 

2005-2006 учебного года охвачено горячим питанием 81,1% учащихся (в 

2004/2005 учебном году – 76,6%), что на 4,5% выше уровня прошлого года. При 

этом 100% учащихся в Бакчарском, Каргасокском, Кривошеинском районах 

получают в школах горячее питание. В целом 87,3% обучающихся в школах 

сельской местности и 75,9% школьников в городах в 2005-2006 учебном году 

получают горячее питание.  

За истекший год в области незначительно увеличилось количество детей из 

малообеспеченных семей, получающих бесплатное или льготное горячее 

питание. Из 34 251 обучающихся из малообеспеченных семей получают горячее 

питание 30 112 человек (87,9% от общего количества малообеспеченных детей). 

Не осуществляются компенсационные выплаты на питание школьников в 

Молчановском, Тегульдетском районах и г.Кедровом. Муниципальные органы 

управления и образовательные учреждения принимают возможные меры по 

сохранению системы горячего питания школьников. Большинство сельских 

школьных столовых передано на баланс местных органов власти. Минуя 

посреднические организации, учреждения образования заключают прямые 

договоры на поставку продуктов в школьные столовые в большинстве районов 

области. Ежегодно сельские образовательные учреждения обеспечивают 

школьные столовые овощами и картофелем. Администрация Томской области, 

мэрия г.Томска ежегодно совместно с ОГСУ «Центр государственного заказа» 

проводят открытые централизованные конкурсы «Поставка продуктов питания 

для нужд Томской области и г.Томска» с обязательным участием специалистов 

ТУ Роспотребнадзора.  

При значительном росте цен стоимость школьных завтраков и обедов 

практически не увеличилась. Если в 2004-2005 учебном году завтраки стоили от 

1,5 до 13 рублей и обеды от 1,95 до 14 рублей, то в 2005-2006 учебном году, 

соответственно, завтраки от 2 до 13 рублей, обеды – от 1,95 до 16 рублей. 

Наиболее дешевое питание учащихся в школах Зырянского, Каргасокского, 

Кожевниковского, Бакчарского, Молчановского, Парабельского, Шегарского, 

Тегульдетского, Верхнекетского и других районов. 

В течение последних 3-х лет значительно укреплена материально-

техническая база пищеблоков школ Каргасокского, Кривошеинского, 
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Верхнекетского районов, г.г.Стрежевого и Томска, приобретено в необходимом 

количестве холодильное, технологическое оборудование, посуда. 

Специалисты Роспотребнадзора контролируют ассортимент школьных 

столовых и буфетов. Из ассортимента школьного питания исключены 

газированные напитки, майонез, кондитерские изделия с искусственными 

красителями и ароматизаторами.  

Для дотационного питания учащихся г.Томска разработано и согласовано 

с ТУ Роспотребнадзора примерное 10-дневное меню на сумму 10 рублей/день. В 

меню включены рыбные, мясные, молочные и овощные блюда, исключена 

повторяемость блюд в течение дня, недели. Однако в связи с постоянным ростом 

цен на продукты питания дотационная сумма не может решить проблему 

полноценного, рационального, обогащенного витаминами и микронутриентами, 

питания учащихся из малообеспеченных семей. Практикуется уменьшение 

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

заменяются на более дешевые: макаронные и крупяные или масса их 

уменьшается до 50 граммов. В текущем учебном году стоимость школьных 

завтраков составляет от 1,5 до 13 рублей, обедов – от 1,95 до 16 рублей, в 

северных районах – от 16 до 37 рублей. 

В меню школьников Верхнекетского, Каргасокского, Зырянского, 

Чаинского, тегульдетского, Шегарского районов отсутствуют или крайне 

недостаточно кисломолочных продуктов, рыбы, фруктов. Прослеживается 

тенденция вытеснения горячего питания буфетной продукцией, и, 

следовательно,  избыточное получение  преимущественно учащимися средних и 

старших классов пищи с  высоким содержанием  углеводов. 

Лабораторный контроль за качеством готовой пищи в школьных столовых 

в 2005 г. свидетельствуют о несоответствии ее по микробиологическим 

показателям в 3,5% исследованных проб, по санитарно-химическим показателям 

в  3,6% проб. О нарушениях режима мытья посуды свидетельствуют 6,7% 

неудовлетворительных смывов, в которых обнаружены бактерии группы 

кишечной палочки. В районах отсутствуют технологические лаборатории, нет 

специалистов-технологов, что не позволяет квалифицированно и качественно 

осуществлять контроль за приготовлением пищи, приводит к нарушению 

технологии приготовления отдельных блюд. 

По-прежнему трудно решается проблема ремонта холодильного и 

технологического оборудования, особенно в сельской местности, в результате 

чего на пищеблоках имеется неисправное оборудование, которое используется 

не по назначению. Слабой остается материальная база школьных пищеблоков, 

более 30% школ имеют приспособленные пищеблоки без цехового деления, где 

нет возможности установить необходимое технологическое оборудование. В 

большинстве районов не решаются вопросы повышения квалификации 

работников пищеблоков. Всего по области только 30,6 % работников школьных 

столовых прошли курсовую подготовку. Не имеют возможность повысить свою 

квалификацию работники школьных пищеблоков Молчановского, 

Тегульдетского, Томского, Чаинского, Каргасокского районов, г. Стрежевого, г. 

Кедрового. Отсутствие соответствующего образования у ряда работников 
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сельских школьных пищеблоков приводит к грубым нарушениям технологии 

приготовления пищи и элементарных санитарно-гигиенических требований. 

Все это стало возможным из-за недостаточного уровня руководства и 

контроля за работой школьных пищеблоков со стороны администрации 

образовательных учреждений и муниципальных органов управления 

образованием. 

В связи с разграничением полномочий вопросы создания условий и 

финансирование мероприятий по организации горячего питания школьников 

осуществляют муниципальные органы власти и управления образованием, 

поэтому выход из создавшегося положения возможен при условии: 

- своевременного осуществления компенсационных выплат на питание 

учащихся; 

- создания условий для организации горячего питания школьников и 

укрепления материально-технической базы пищеблоков во всех 

общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечения санитарно-гигиенического режима и технологии 

приготовления пищи в школьных столовых. 

 

Круглосуточное пребывание детей в учреждении предъявляет особые 

требования к организации питания, которое должно полностью обеспечивать 

потребности детского организма в энергии, витаминах и микроэлементах, быть 

безопасным и качественным. Питание в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей организовано 4-5-6 разовое.  

При анализе питания отмечено выполнение утвержденных норм по 

основному набору продуктов в большей части детских домов и школ-

интернатов, социальных приютов. В отдельных учреждениях дети в избытке 

получают продукты с высоким содержанием углеводов (хлеб, кондитерские, 

макаронные изделия) и недостаточно употребляют пищевых продуктов с 

высокой биологической ценностью, обогащенных витаминами и 

микронутриентами.   

Приготовленные в домах-интернатах блюда по микробиологическим 

показателям 5,6% проб готовой пищи не соответствовало гигиеническим 

нормативам, 3,3% блюд на калорийность и полноту вложения не отвечало 

нормируемым показателям. О нарушениях режима мытья посуды 

свидетельствуют 3,2% смывов с посуды и оборудования в которых обнаружены 

бактерии группы кишечной палочки. 

 

За последние годы отмечено увеличение количества учащихся, 

получающих горячие обеды в столовых учреждений системы начального 

профессионального образования. Всего по области более 90% учащихся 

профессиональных училищ получают ежедневно горячие обеды на сумму 9 - 23 

рубля. Для проживающих в общежитиях и учащихся из числа детей-сирот 

организовано 2-3-4-х разовое питание на сумму 58 рублей в день. В 2005 году 

училища смогли разнообразить и удешевить питание за счет использования 

овощей, выращенных на своих огородах. Разнообразное и качественное питание 
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получают учащиеся ПУ №22 (с.Каргасок), №28 (с.Парабель), ПУ №27 г.Томска и 

другие. Однако значительная часть учащихся системы начального 

профессионального образования, в том числе проживающие в общежитиях, не 

получают полноценного  питания. Выделяемые из бюджета денежные средства 

не позволяют организовать для учащихся сбалансированное питание. Так, в ПУ 

№1 стоимость завтрака учащихся составляет в среднем 4рубля 80 копеек, обед – 

10руб 50 коп, ужин – 11 руб.30 коп. В столовых ПУ практикуется уменьшение 

объема гарнира до 150 граммов, а мясные, рыбные и творожные изделия 

заменяются на более дешевые: макаронные и крупяные или масса их 

уменьшается до 50 граммов. В значительной части учреждений системы 

начального профессионального образования не выполняются физиологические 

нормы потребления подростками мяса, творога, рыбы, сливочного масла, 

недостаточно учащиеся получают пищи, обогащенной витаминами и 

микронутриентами.  

Материально-техническая база пищеблоков учреждений начального 

профессионального образования недостаточная. Мероприятия по ее укреплению 

проводятся, в основном, за счет собственных средств учреждений: приобретается 

необходимое технологическое и холодильное оборудование, инвентарь, посуда.  

За 2005 год отмечено неудовлетворительное качество приготовленных в 

столовых ПУ блюд по бактериологическим показателям в 3,8% исследованных 

проб (в 2004г. – 2,5%). О неудовлетворительном качестве мытья посуды в 

учреждениях начального профессионального образования свидетельствуют 8,1% 

смывов с чистой посуды (в 2004 г. - 6,5%), в которых обнаружены бактерии 

группы кишечной палочки. 

 

 

Образование, воспитание и развитие детей 

 

В 2005/2006 учебном году на территории Томской области функционирует 

412 общеобразовательных учреждений (в том числе 112 учреждений в городской 

местности), в их числе 11 гимназий, 7 лицеев. В данных учреждениях обучается 

97661 чел. (2004/2005 учебный год - 102175 чел., 2003/2004 учебный год - 109563 

чел.). Из общего числа учащихся в начальных школах обучается – 1308 чел., в 

основных – 5155 чел., в средних школах – 87429 чел., в школах и классах с 

углубленным изучением отдельных предметов – 9376 чел., в гимназиях – 9687 

чел., в лицеях – 2945 чел. Численность детей, обучающихся индивидуально на 

дому, 488 чел.; по программам семейного образования – 8 человек. 

В соответствии со ст.10 Законом РФ «Об образовании» и с учетом 

потребностей и возможностей личности ребенка образовательные программы 

осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в 

форме семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается также 

сочетание различных форм получения образования. Для всех форм получения 

образования в пределах конкретной основной общеобразовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт. В последние 

годы в образовательных учреждениях Томской области активно используется 
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экстернат. Данная форма образования  не носит массового характера, она 

появляется в случае потребностей родителей и обучающихся. В 2005 учебном 

году в форме экстерната получали образование в Чаинском, Асиновском, в 

Зырянском, в Кожевниковском, Первомайском районах, г. Томске. В 2000-2001 

году в форме экстерната получили образование 53 человека; в 2001-2002 

учебном году - 50 человек; в 2002- 2003 учебном году - 66 человек, в 2003-2004 

году - 80 человек, в 2004-2005 учебном году 40 человек только среди выпускных 

(9,11) классов. 

Анализ ситуации позволил выделить несколько групп экстернов: 

учащиеся 10-11 классов, обучающиеся за рубежом; одаренные дети, 

способные самостоятельно осваивать образовательные программы; дети, у 

которых не сложились отношения в школе; лица, не завершившие в свое 

время обучение в общеобразовательных учреждениях основного общего, 

среднего (полного) общего образования; лица, обучающиеся в форме 

экстерната по отдельным предметам общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. 

В общеобразовательных учреждениях предоставляются платные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам.  

За истекший год негосударственные общеобразовательные учреждения 

подтвердили себя как самостоятельный сектор с одной стороны, с другой – как 

единая составная часть региональной образовательной системы. На территории 

Томской области функционирует 7 негосударственных общеобразовательных 

учреждений, имеющих лицензию на образовательный вид деятельности, с 

числом учащихся - 547 чел. 

Департаментом общего образования совместно с ОГУ «Региональный центр 

развития образования» осуществляется поддержка и развитие этнокультурной 

направленности образования, соорганизация этнокультурных центров, 

внедрение мировых моделей языкового обучения в практику преподавания 

национальных языков, формирование профессионального этнокультурного 

сообщества, выработка толерантной модели поликультурного языкового 

образования. Ежегодно проводится конференция «Языковое образование: 

проблемы содержания и современные технологии обучения и воспитания» с 

участием преподавателей английского, немецкого, французского, польского, 

татарского, украинского и других языков. Создается первичная база данных по 

изучению вопросов этнокультурного образования (в Иванкинской основной 

общеобразовательной школе Колпашевского района родной язык (селькупский) 

изучается как предмет (1- 8 кл. - 2 часа в неделю, 9 кл. – 2 часа); в СОШ № 4 и 

школе с углубленным изучением предметов № 16 г. Томска учащиеся 5-9 

классов изучают польский, украинский языки, славянскую культуру; в СОШ № 

10 – татарский язык, СОШ № 11 – предметы востоковедческого профиля). Для 

коренных народов Сибири проводится работа по особому графику и плану 

мероприятий. 

Важным аспектом в деятельности Департамента общего образования 

является координация вопросов по реализации проектов и программ 

гражданского образования. Томская область является пилотным регионом по 
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разработке, апробации и реализации проектов и программ гражданского 

образования во взаимодействии с Министерством образования и науки РФ, 

Академией повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Фондом «Открытая Россия». В образовательный процесс 

общеобразовательных учреждений внедряются новые технологии гражданского 

образования, проводятся региональные и межрегиональные конкурсы и акции с 

использованием активных форм социальной деятельности обучающихся и через 

внедрение моделей ученического самоуправления в школах Томской области. 

Данное направление осуществляется через реализацию программ и проектов: 

«Новая цивилизация»; «Гражданский марафон: «Россия. Демократия. 

Образование»; «Демократическая республика»; «Я - гражданин России»; 

«Детская Вселенная»; «Права ребенка в ХХI веке», которые  охватывают более 

60% образовательных учреждений Томской области, 56400 учащихся и 413 

педагогов. 

Важным направлением деятельности является организация и развитие 

международных связей и сотрудничества в сфере образования, интеграция 

региональной системы образования в мировое образовательное пространство. 

Четырнадцатый год на территории Томской области проводится конкурс 

старшеклассников на знание английского языка (программа Ассоциации 

учителей русского языка и литературы США). Ежегодно 4-5 человек в 

результате трех отборочных туров выходят в финал, что говорит о качественной 

подготовке конкурсантов. Большую часть финалистов составляют учащиеся 

гуманитарного лицея, гимназии № 24, гимназии «Томь». 

Последние годы одним из приоритетных направлений в деятельности 

Департамента общего образования и муниципальных органов управления 

образованием признана антинаркотическая профилактическая работа. Внедрение 

профилактических программ, рекомендованных Министерством образования 

РФ, осуществляют образовательные учреждения всех типов и видов. В 

общеобразовательных учреждениях в рамках  федерального базисного учебного 

плана (предметы: естествознание, биология, химия, ОБЖ, физическая культура), 

регионального базисного учебного плана (основы безопасности 

жизнедеятельности и культура здорового образа жизни, 3-й час физической 

культуры), школьных учебных планов (спецкурсы: «Разговор о правильном 

питании», «Мой выбор», факультативные занятия: «Полезные привычки. 

Полезные навыки, Полезный выбор», «Все цвета кроме черного», «Не допустить 

беды», «Ты и твое здоровье», «Введение во взрослую жизнь», «ЗОЖ» и др.) 

проводятся занятия, позволяющие формировать у обучающихся мотивацию на 

здоровый образ жизни и реализовывать школьные программы по 

предупреждению употребления психоактивных веществ.  

В течение десяти лет на территории Томской области реализуются 

инновационные практики по следующим направлениям: 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (прогимназия 

«Кристина», гимназия № 24, школы № 11,15,28,38,54, лицей № 7 г. Томска, 

г.Асино СОШ № 8, г.Колпашево СОШ № 2, г.Стрежевой СОШ № 3, лицей 

п.Самусь, Парабельская СОШ); 
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- новые информационные технологии в начальной школе (г.Колпашево 

СОШ № 2, г. Стрежевой СОШ № 3, лицей п.Самусь, Парабельская СОШ, 

г.Томск гимназии № 1, 26,56, школах № 4,41,57 гимназия № 56 г. Томска); 

- интегративные подходы к содержанию образования и обновление 

содержания образования; 

- модернизированные учебные программы и методики обучения; 

- введение второго иностранного языка, дополнительного часа физической 

культуры и т.д; 

- апробация различных типов профильного обучения, соответствующих 

конкретным видам общеобразовательных учреждений, организация проектной 

деятельности, увеличение удельного веса социально-правовых дисциплин, что 

позволяет создавать такое образовательное  пространство, в рамках которого 

формируется социально адаптированная личность. 

Важным является опыт работы педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений, имеющих статус федеральных 

экспериментальных площадок (ФЭП) Министерства образования и науки РФ: 

1. ОГОУ «Светленский лицей» Томского района (директор Сайбединов 

А.Г.) реализует образовательную программу «Построение многоуровневой 

модели художественно-эстетического образования» с 1997 г; 

2. муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска (директор Долгова 

Л.М.) реализует образовательную программу «Обеспечение уровня общего 

образования средствами индивидуальных образовательных программ» с 1998 г.; 

3. муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49 г. Томска» (директор Сорокова Л.А.) 

реализует образовательную программу «Модель современной 

общеобразовательной школы: Школа Совместной деятельности» с 1989г.; 

4. муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 г. 

Томска (директор Ларичев Р.К.) реализует образовательную программу 

«Образовательная технология развивающего эстетического комплекса в 

начальной школе» с 2003 г. 

В целях улучшения системы общего образования и повышения качества 

знаний в образовательной системе Томской области проводятся эксперименты: 

- по отработке моделей всех видов обеспечения процесса обновления 

содержания образования (структурного, содержательного, учебного и научно-

методического, кадрового, мотивационного, информационного); 

- по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения 

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования;  

- по реализации регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Томской области; 

- по введению ЕГЭ на территории Томской области (с 2002 года).  

В эксперименте по введению ЕГЭ в 2005 году участвовали 5 

университетов, СГТИ, 4 иногородних филиала вузов и все техникумы (17); 

засчитывает результаты ЕГЭ - СГМУ. Количество специальностей и 
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специализаций вузов г. Томска, обеспечивающих прием студентов на основе 

учета результатов ЕГЭ, постоянно возрастает: 123 специальности в 2002 году; 

328 - в 2004 году, 342 - в 2005 году.  

Итоги эксперимента 2005 года не только подтвердили возможность 

достижения целей, поставленных перед областной системой образования, но и 

позволили создать реальные условия и предпосылки для перевода ЕГЭ в 

штатный режим проведения.  

 

Обеспеченность учащихся учебниками во многом предопределяет 

качество образования. Общая потребность в учебниках на 2005-06 учебный год 

составила 34 млн. рублей. Приобретено в библиотечные фонды с учетом всех 

источников финансирования учебной литературы на сумму 25 млн. 366 тыс. 

рублей или 74,4% от фактической потребности. 

Приобретение учебников в библиотечные фонды осуществлялось из 

следующих источников финансирования: федеральное, областное, 

муниципальное, родительские добровольные взносы, спонсорско-

попечительские средства. 2005 финансовый год закрепил положительную для 

региона тенденцию ведущей роли бюджетных средств в общем объеме 

приобретаемых за год учебников. По итогам 2004 года доля бюджетных средств 

в формировании библиотечного фонда составила 79 %, по итогам 2005 года – 

уже 90,9% (для сравнения, в 2001 году – 32,2%). Вместе с тем, довольно 

ощутимую долю в приобретенном объеме учебников (более 9  %) занимают 

средства фонда добровольных родительских взносов.  

Повышению качества и доступности образования всех участников  

педагогического процесса способствовали мероприятия областной целевой 

программы «Развитие единой образовательной информационной среды в 

Томской области (2002-2005 годы)» через создание условий для использования 

компьютеров в обучении; организацию дистанционного обучения школьников, 

создание условий для информатизации управления образованием.  

В рамках реализации федеральных и областных целевых программ школы 

области получили 3388 компьютеров, что позволило уменьшить количество 

учащихся, приходящихся на один компьютер с 525 до 32. Компьютерные классы 

имеются во всех средних общеобразовательных учреждениях. Компьютерным 

оборудованием оснащены 142 школьные библиотеки. 224 общеобразовательных 

учреждения области на настоящий момент подключены к сети Интернет, 180 

школ получили оборудование для спутникового доступа сети Интернет. В 

рамках реализации областной программы в Томске запущен в эксплуатацию 

единственный за Уралом Сибирский межрегиональный телепорт. 

В области развернута система подготовки и переподготовки учителей. Она 

осуществлялась через Томский областной институт повышения квалификации 

работников образования, Томский региональный центр Федерации интернет-

образования, вузы города. С 2000 по 2005 годы более 5 тыс. работников общего 

образования прошли обучение интернет–технологиям по программе «поколение-

ru» в Московском и Томском центрах Федерации Интернет-образования. 
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Одним из условий и механизмов развития образования в 2005 году 

оставалась задача реструктуризация сети общеобразовательных учреждений. 

В прошедшем году усилие Департамента общего образования и муниципальных 

органов Управления образования были направлены на реализацию программ 

реформирования сети общеобразовательных учреждений. В процессе 

выполнения муниципальных программ реструктуризации и контроля за их 

выполнением к началу 2006 года стабилизировалась работа школьных округов, 

базовых школ, ассоциаций образовательных учреждений, произошли изменения 

в сети общеобразовательных учреждений (в 2004-2005 учебном году закрыто 9 

общеобразовательных учреждений и реорганизовано 9 общеобразовательных 

учреждений). В области появились примеры сетевых взаимодействий школ по 

отработке предпрофильной подготовки и профильного обучения (Томский и 

Шегарский районы, г. Северск).  

 

Поддержка образования одаренных детей. 

 

В рамках работы с одаренными детьми Департаментом общего 

образования в 2005 году сформирован банк данных одаренных детей Томской 

области, на базе областного научно-методического центра «Дарование» и 

Томского областного института повышения квалификации работников 

образования семинары для педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Оказана методическая поддержка для представления творческих работ 

одаренных детей на федеральный и международный уровни. 

В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» ОЦП «Дети 

Томской области» и отработки модели выявления интеллектуально-одаренных 

детей, Департаментом общего образования совместно с Управлением начального 

профессионального образования Томской области третий год ведется работа по 

обучению на базе Технико-экономического профессионального лицея № 11 г. 

Томска одаренных детей из сельской местности. В 2005 году сформировано  по 

одной группе из числа  выпускников 9 классов на двухгодичное обучение и из 

выпускников 8 классов на трехгодичное обучение. Первый выпуск 2005 года 

показал высокий уровень подготовки детей: 5 человек окончили ТЭПЛ-11 с 

золотой медалью. Из 49 выпускников – 43 поступили в вузы, 3- в средние 

специальные образовательные учреждения, 3- в другие учебные заведения. 

Данные показатели подтверждают правильность образовательной и социально-

образовательной политики в сфере обучения одарѐнных детей из сельской 

местности.  

Для поддержки олимпиадного движения победителям и призерам 

областных олимпиад школьников выплачивается денежное вознаграждение в 

рамках «Гранта Губернатора». 

В 2005 году образовательными учреждениями представлены материалы на 

X конкурс на звание «Лауреат премии Томской области в сфере образования и 

науки». 30 обучающихся образовательных учреждений из муниципалитетов 

области удостоены звания «Лауреат премии Томской области в сфере науки и 

образования». 
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Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

 

В Концепции модернизации Российского образования, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ № 1756 от 29.12.2001 г., отмечается, что 

«дети с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

медико-психологическим сопровождением и специальными условиями для 

обучения…» 

В течение 2005 г. организация системы специального и коррекционно-

развивающего образования осуществлялась как в рамках дифференцированной 

системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1, 11, 111, 

1У, У1, У111 видов, так и на базе специальных классов общеобразовательных 

школ. 

На территории Томской области в 2005 г. функционировало 17 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 9 учреждений 

компенсирующего вида. 

В 2005 г. 3703 ребенка с психофизическими отклонениями обучались в 

специальных (коррекционных) ОУ и в специальных классах на базе 

общеобразовательных школ (в 2004 г.-4167 д., в 2003 г. - 4577 детей, в 2002 г. - 

4579 детей). Наметилась тенденция роста числа детей-инвалидов, обучающихся 

в системе образования Томской области: 

- в 2003-2004 учебном году  - 1702 ребенка-инвалида (из них 142 сироты); 

- в 2004-2005 учебном году - 1853 детей-инвалидов; 

- в 2005-2006 учебном году -1724 детей-инвалидов. 

Сокращается число специальных (коррекционных) классов 1-У111 вида. 

Так в 2002 г. функционировало 363 кл. (3992 ребенка), в 2003 г. - 337 кл. (3602 

ребенка), в 2004 г. - 305 спец. классов (3244 ребенка), в 2005 г. - 265 кл. (2821 

чел). Уменьшение числа спец.классов 2005 году связано, в основном, с 

сокращением специальных (коррекционных) классов У11 вида в г.Северске, в 

г.Томске, г. Стрежевом, в Томском, Кривошеинском, Асиновском, 

Александровском районах. 

Наблюдается тенденция сокращения числа классов коррекционно-

развивающего обучения (классы КРО) с 14 спец. классов (178 детей) в 2004 г. до 

11 спец. классов (135 детей) в 2005 г. 

Уменьшается число классов компенсирующего обучения. В 2005 г. – 2006 

г. в 9 муниципалитетах функционирует 130 классов, где обучается 1790 детей (в 

2004 г. - 149 классов КО, 2013 чел.; в 2003 г.-150 классов КО, 2030 детей). 

Наблюдается  незначительный рост числа классов для глубоко умственно 

отсталых детей (в школе № 39, № 45), с тяжелыми нарушениями речи (в 2005 г.-

31 кл., 251 ребенок в г. Северске, Томске, Стрежевом в 2004 г. - 25 спец. 

классов); для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением 

зрения (в 2005 г. - 21 кл. на базе ОШ г. Северска, в 2004 г.-19 спец. кл.); для 

детей с ранним детским аутизмом (6 кл., 40 детей  в шк.№ 39); для детей со 

сложным  дефектом на базе 16 спец. классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (в 2004 г. - 9 спец. кл.). 
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Для выявления и учета детей с отклонениями в умственном и физическом 

развитии в Томской области сохранена трехуровневая структура организации 

психолого-медико-педагогической службы: 

- постоянно действующая на привлеченной основе областная психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Число обращений в областную ПМПК 

детей с трудностями в обучении несколько возросло: 2002 г. - 366 детей, 2003 г. - 

434 ребенка, 2004 г. - 410 детей, в 2005 г. - 392 чел. Это связано с изменением 

функционала ПМПК по комплектованию Александровской специальной школы 

открытого типа. 

- 20 муниципальных ПМПК (из них 2 постоянно действующих на 

стационарной основе – в г.Томске и г.Стрежевом ). Несмотря на уменьшение 

числа детей младшего школьного возраста и переход на программу 1-4 число 

освидетельствованных на ПМПК детей возрастает с 4101 ребенка в 2001 г. до 6383 

детей в 2005 г. 

- первичная помощь участникам образовательного процесса оказывается  

педагогами-психологами или группой специалистов с их участием на базе 

конкретного образовательного учреждения. При наличии соответствующего 

кадрового потенциала организуются психолого-медико-педагогические 

консилиумы (ПМПк). 

В рамках организации службы практической психологии в г.Томске, 

Первомайском, Колпашевском районе работали образовательные учреждения 

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

помощи (ППМС-центры).  

Как положительное следует отметить развитие системы раннего выявления 

детей с отклонениями в развитии от 1 года до 3 лет в г. Томске и в г.Стрежевом 

(в 2005 г- 68 детей , в 2004 г. - 179).  

Повышению эффективности межведомственного взаимодействия 

способствовала работа областного «Координационного совета по обеспечению 

социальных прав и интересов детей Томской области», «Координационного 

совета Томской области по делам инвалидов».  

В 2005 г. в рамках реализации Федеральной целевой программы «Дети 

России» (подпрограммы «Дети-инвалиды») приобретено учебное, 

реабилитационное оборудование 3 спец. школами-интернатами на сумму 300 

тыс. руб., 39 детей-инвалидов получили персональные компьютеры на сумму 

428.08 руб. (в. 2004 – 26 детей-инвалидов, в 2003 г. - 30 детей-инвалидов). 

Интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников способствует 

работа коррекционно-развивающей направленности на базе мастерских УДО 

«Факел», Хобби центра, детского сада по системе работы «Ковчег». Детям-

инвалидам и их семьям предоставлена возможность использовать услуги 

психолого-педагогического и медико-социального центра «Семья» г.Томска, 

который получил коррекционно-развивающее и реабилитационное 

оборудование, оргтехнику, автотранспорт в рамках ФЦП на сумму более 3.5 млн. 

руб. и ОЦП на сумму 1.03 млн. руб.  
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Вместе с тем, существующая в области система психолого-медико-

педагогического выявления и сопровождения детей, имеющих трудности в 

обучении, не отвечает современным требованиям и характеризуется 

недостатками: 

- практика обучения умственно отсталых детей и детей с ЗПР в 

общеобразовательных классах вызывает серьезные проблемы освоения 

программного материала основной школы, снижения учебной мотивации и 

девиантное  поведение у детей. 

- имеет недостатки система выявления детей дошкольного возраста с 

психофизическими отклонениями в развитии, что сказывается на отсутствии 

достоверных данных по числу детей со специальными образовательными 

потребностями. В 2004 г. остались не обследованными  дети с ограниченными 

возможностями здоровья в 5 районах Томской области. 

Серьезной проблемой является возрастающее число дезадаптированных 

детей и подростков с патохарактерологическими особенностями поведения из 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья (74 ребенка в детских 

домах и школах-интернатах). 

 

Задачи, стоящие перед органами образования на 2006 год: 

1. Сохранение и расширение сети специальных (коррекционных) классов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Изменение функционала работы ПМПК различных уровней и 

ПМПконсилиумов по отбору детей в общеобразовательную школу открытого 

типа и по разработке рекомендаций сопровождения дезадаптированных детей, 

детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации. 

3. Развитие системы раннего выявления детей с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

4.  Содействие развитию службы практической психологии в системе 

образования Томской области. При этом сфера ответственности практической 

психологии в системе образования не ограничивается рамками задач 

преодоления трудностей в обучении, а предполагает участие в решении задач 

успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей 

и подростков.  

5. Расширение спектра образовательных услуг для детей со сложными 

дефектами, детей-инвалидов. Реализация рекомендаций индивидуальных 

программ реабилитации (ИПР) медико-социальных экспертиз. 

 

 

Дошкольное образование Томской области 

 

В дошкольной образовательной системе Томской области функционируют 

246 ДОУ, в том числе 80 в г. Томске, в которых получают дошкольное 
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образование 37151 человек, что составляет 55 % от общего количества детей 

дошкольного возраста в Томской области.  

С 1992 закрыто и перепрофилировано под другие учреждения 237 детских 

садов в Томской области, сдан в эксплуатацию один д/сад в г. Томске, в 24 

зданиях муниципальных детских садов располагаются учреждения образования, 

лишь в 8-ми из них сохранены дошкольные группы для 728 человек. 

Самой значимой проблемой системы дошкольного образования является ее 

очевидная количественная недостаточность. При нарушении нормативов 

наполняемости  невозможно реализовать в полной мере программы развития и 

здоровьесбережения детей. 

Существуют такие проблемы как износ эксплуатируемых зданий, 

текучесть кадров, (в среднем по области, этот показатель составляет 50 

процентов), низкая заработная плата (2500-3000 рублей), старение 

педагогических кадров (всего в Томской области педагогических работников 

ДОУ – 4495, из них от 18 до 25 лет - 9%, от 25 до 45 лет - 56%, старше 45 лет - 

35%). 

С целью преодоления вышеобозначенных негативных характеристик 

возникла необходимость рационального использования имеющихся ресурсов для 

организации новых, минимально затратных форм организации дошкольного 

образования. В настоящее время помимо детских садов в Томской области 

функционируют: 

- начальные школы - детские сады – охвачено 659 детей; 

- группы кратковременного пребывания - охвачено 218 детей,  

- группы подготовки детей к школе - охвачено 2435 детей,  

- дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях - охвачено 

778 ребенка, 

- дошкольные группы при учреждениях дополнительного образования - 

охвачено 1404, что составляет 8% от общего количества детей 1-7 лет.  

Очередность по устройству детей в ДОУ составляет в Томске- 12000 

человек; в Томской области- 2568 человек. Причин этому несколько: 

- в настоящее время действующие детские сады переполнены на 33 % (в 

основном в городах); 

- в последнее десятилетие не ведется строительство новых детских садов. 

Для решения данных проблем за последние 2 года в 11 муниципальных 

ДОУ были открыты 11 дополнительных групп на 275 мест; организованы группы 

кратковременного пребывания в ДОУ №№ 77, 96; планируется открытие детских 

садов в зданиях, где расположены начальные школы общеобразовательных школ 

№№ 37, 53, гимназий №№ 29, 55 - примерно на 700 мест.  

Планируется: более полное использование проектных мощностей зданий 

дошкольных учреждений, в которых ранее из-за неукомплектованности детьми 

были развернуты функциональные кабинеты; организация дошкольных групп 

при общеобразовательных учреждениях; развитие негосударственного сектора 

системы дошкольного образования.  

Для упорядочения деятельности дошкольных негосударственных 

образовательных организаций Департаментом образования Администрации 
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Томской области разработаны рекомендации Администрации Томской области 

«О дошкольных негосударственных образовательных организациях в Томской 

области». 

Развитие негосударственного сектора системы дошкольного образования 

позволит удовлетворить потребности состоятельной части населения города в 

различных формах организации дошкольного и начального школьного 

образования и оздоровления; за счет внебюджетных средств будет увеличен 

уровень оплаты труда работников данных учреждений; будет создана 

материально- техническая база, отвечающая современным требованиям к 

организации воспитательно-образовательного и оздоровительного процесса. 

В настоящее время в Томске функционируют 2 негосударственных детских 

сада: «Винни–Пух» и «Парус». 

С целью разрешения проблем состояния и развития областной системы 

ДОУ за истекший год на территории области был разработан и реализован ряд 

управленческих мер. Тем не менее, снизить остроту проблемы в г. Томске по 

количественной нехватке мест в системе дошкольного образования не удалось. В 

целях принципиального изменения ситуации хронической нехватки мест, с 

учетом нарастания социальной значимости данной проблемы Департаментом 

общего образования Администрации Томской области была разработана 

Концепция основных направлений развития системы дошкольного образования 

Томской области на период до 2010 года. 

Причины, повлиявшие на возникновение данной проблемы, заключаются в 

следующем: 

- с 1991 года сеть дошкольных учреждений уменьшилась почти в 3 раза (с 

647 до 216). В результате лишь 55% детей дошкольного возраста посещают 

детские сады, 8 % -охвачены другими формами дошкольного образования; 

- в бюджетах муниципальных образований не предусматривается 

необходимое финансирование, что не позволяет: 

- вести новое строительство ДОУ (только в г. Томске необходимо 

построить 27 детских садов на 6000 мест);  

- своевременно вести текущий и капитальный ремонт зданий; 

- благоустраивать территории и оборудовать игровые площадки малыми 

архитектурными формами; 

- приобретать необходимое технологическое, медицинское, спортивное 

оборудование; мягкий инвентарь; игровой, дидактический, методический 

материал; 

- осуществлять доплату ДОУ за категорию, присвоенную по итогам 

аттестации учреждения. 

Данная Концепция определяет основные направления и общие принципы 

проведения единой государственной политики по вопросам предоставления 

услуг дошкольного образования и воспитания на территории Томской области, 

на период до 2010 года.  

Поэтапная реализация структурных изменений должна обеспечить 

следующие социально – педагогические эффекты: 
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- достижение 100 % охвата желающих дошкольников образовательной 

услугой; 

- достижение максимального охвата системой ДОУ детей с 3 до 6 лет; 

- снижения уровня заболеваемости детей с 1 до 3 лет; 

- возрастание уровня комфортности пребывания в ДОУ детей с 3 до 6 лет;  

- возрастание значимости и эффективности ранней социализации личности 

детей с 3 до 6 лет, в том числе при возрастании реализации 

здоровьесберегающих технологий;  

- повышение социальной ответственности семей за содержание детей до 3 

лет; 

- привлечение внебюджетных средств в систему образования, повышение 

социальной ответственности общества; 

- приведение структуры ДОУ в соответствие с современным состоянием и 

перспективами социально–экономического развития современного общества. 

 Концепция представлена для обсуждения в  Государственную Думу 

Томской области.  

 

Начальное профессиональное образование 

 

На начало 2006 года в системе начального профессионального образования 

Томской области действовало 33 образовательных учреждения начального 

профессионального образования дневного типа, с контингентом учащихся 12918 

чел., что на 1482 чел. меньше, чем на начало 2005 года. Около 60 % 

обучающихся - это подростки в возрасте 14,5 - 17 лет.  

В системе НПО продолжает увеличиваться число обучающихся из слабо 

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

- 1192 учащихся из числа детей-сирот (в 2005г. было 1114 чел.); 

- 358 чел. из числа учащихся коррекционных школ (2005 г. - 351 чел.);  

- 123 чел. из числа детей-инвалидов (в 2005 г. - 118 чел.).  

Ежегодно ОУ НПО принимают на обучение 5 - 7 тыс. человек. Дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют возможность 

получать бесплатно второе начальное профессиональное образование: в 2003г. 

поступили повторно на обучение в образовательные учреждения НПО–58 чел. из 

числа детей-сирот, в 2004г. – 68 чел., в 2005 г. – 75 чел. 

На базе профессиональных училищ №№ 19 и 33 г. Томска работают 

отделения для обучения дезадаптированной категории молодежи. В 2005г. в эти 

училища принято 238 детей данной категории. 

Увеличивается количество поступающих на обучение подростков в 

возрасте 15-18 лет, как правило, бросивших школу до получения ими основного 

общего образования, и не желающих продолжать обучение в 

общеобразовательной школе. В ОУ НПО данная категория молодежи получает 

профессиональную подготовку в течение 1-3 лет. В 2005г. прием таких детей 

составил 919 чел. (2004 г. – 821 чел.).  

В профессиональных училищах №№ 12, 27, 31, 35 созданы специальные 

группы для обучения выпускников коррекционных школ. В организованном на 
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базе ПУ № 12 отделении по профессиональному обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводился прием детей-инвалидов в группы по 

профессиям «швея» и «обувщик по ремонту обуви». В профессиональном 

училище № 12 обучается 50 инвалидов.  

В целом в системе НПО обучение проводится по 144 рабочим профессиям. 

Ежегодно перечень подготавливаемых профессий пересматривается и 

обновляется.  

Число подготавливаемых рабочих кадров (на дневном отделении) в 2005 

году составило 5316 чел. Проведенный мониторинг занятости выпускников ОУ 

НПО показал, что в 2005г. трудоустроено 57,3 %, продолжило обучение 21,4 %, 

призвано в Российскую Армию 10,9 %, находятся в отпуске по уходу за 

ребенком 4,9 %, не трудоустроено из-за отсутствия рабочих мест 5,5 %. 

Администрация учреждений начального профессионального образования 

уделяет серьезное внимание изучению рынка труда, поиску социальных 

партнеров, взаимовыгодному сотрудничеству с предприятиями и организациями 

различных форм собственности.  

Постоянно на контроле работа по организации трудоустройства и 

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

попечения родителей. При решении проблем жизнеустройства детей-сирот 

образовательные учреждения работают совместно с детскими домами, службой 

занятости населения и государственными органами исполнительной власти. 

Переходящий контингент обучающихся составляет 8500-9000 чел, в том 

числе учащихся из числа детей-сирот 450-500 чел.  

На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика в развитии 

служб образовательных учреждений НПО, разрабатываются новые вариативные 

модели, увеличивается их число: 14 служб – 2001 год; 18 служб - 2004 год; 20 

служб - 2005 год. 

В системе НПО поддерживается и сохраняется система  дополнительного 

образования, главными координаторами которой являются Дом культуры и Дом 

техники НПО. Динамика развития системы дополнительного образования 

представлена следующими показателями: 

2002–2003 год - 550 кружков, объединений/ 70% обучающихся; 

2003-2004 год – 583 кружка, объединения/73% обучающихся; 

2004-2005 год – 694 кружка, объединения с учетом факультативов 67% 

обучающихся. 

Приоритетным направлением  воспитания в образовательных учреждениях 

НПО является профилактика злоупотребления психоактивных веществ 

(алкоголизма, табакокурения и наркомании), безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, формирования у них здорового образа жизни.  

Приоритетность направления определяется целым рядом факторов и, в 

первую очередь, сложностью и разнородностью контингента, поступающего на 

обучение. По результатам социологических исследований, проводимых Томским 

областным Центром профилактики и борьбы со СПИДом и межучилищной 

кафедрой «Человековедения» (ТППЛ – 20), отмечается увеличение числа 

учащихся, имеющих «опыт» употребления наркотических средств. С 2000 по 
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2003 год в процентном отношении  данный показатель увеличился с 21% до 

25%; по результатам социально-психологического исследования всех 

обучающихся 1 курса, поступивших на базе 9 классов, проведенного в октябре – 

ноябре 2004 года, их число возросло до 31, 7%. Стабильно высоким остается 

число лиц, употребляющих алкогольные напитки (80%) и табачные изделия 

(60%). 

В целях профилактики алкоголизма и наркомании в 23 образовательных 

учреждениях НПО реализуются целевые программы и проекты по 

формированию здорового образа жизни подростков. Эта работа организуется в 

тесном социальном партнерстве с Центрами медицинской профилактики, 

наркологическим диспансером, КДН, УВД, общественными организациями 

(благотворительный фонд «Томск-АнтиСпид», благотворительным фондом 

«Сибирь-Спид-Помощь», Томским региональным движением «Матери против 

наркотиков). 

Совместно с управлением федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Томской области в 2004-2005 г.г. реализована 

конкурсно-образовательная программа «Мы выбираем жизнь». Разработан 

новый этап этой программы на 2006-2007 г.г. 

В целях улучшения положения учащихся системы НПО в 2005 году 

разработаны следующие нормативные документы: 

- Постановление Администрации Томской области «Об обеспечении 

стипендиями обучающихся в областных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования» от 04.02.2005 № 16а.; 

- Постановление Администрации Томской области «Об утверждении 

Порядка возмещения расходов, связанных с проведением курсов по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 04.04.2005 № 73а; 

- Постановление Администрации Томской области «Об обеспечении 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, 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 областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» от 15.07.2005 № 74а; 

- Постановление Администрации Томской области «Об обеспечении 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным первым и 

вторым начальным профессиональным образованием» от 19.07.2005 № 8а; 

- Распоряжение Администрации Томской области «О нормах обеспечения 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

областных государственных образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» от 19.07.2005 № 173-ра; 

- Постановление Администрации Томской области «Об обеспечении 

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

от 01.08.2005 № 88а. 

 

 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 
 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Томской области 

остается приоритетным направлением деятельности органов исполнительной 

власти всех уровней, трудовых коллективов, профсоюзных и других 

общественных объединений. 

Детская оздоровительная кампания 2005 года прошла в Томской области 

организованно и эффективно, чему способствовало принятие ряда мер, 

связанных с: 

- обеспечением межведомственного подхода и общественно-

государственного контроля в процессе организации оздоровительной кампании; 

- укреплением материальной базы загородных оздоровительных лагерей; 

- увеличением объема и обеспечением своевременности финансирования 

мероприятий оздоровительной кампании; 

- установлением для небюджетных детских оздоровительных 

учреждений тарифа на электроэнергию на уровне бюджетных организаций; 

- организацией обучения руководящих, педагогических и медицинских 

кадров оздоровительных учреждений; 

- обеспечением возможности своевременных и качественных 

медицинских осмотров педагогического и обслуживающего персонала 

оздоровительных лагерей, проводимых за счет средств областного бюджета. 

В 2005 году отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью охвачено 

82600 детей Томской области, что на 223 человек больше в сравнении с 2004 

годом.  

В летний период в Томской области работало 34 детских загородных 

оздоровительных лагерей различных типов (на 1 лагерь меньше в сравнении с 

2004 годом), в которых отдохнуло 19860 человек. Больше половины (56,4 %) от 

общего числа отдохнувших детей в загородных оздоровительных лагерях  

составили дети, нуждающиеся в особой заботе государства.  

Учитывая рост детской заболеваемости, на базе загородных 

оздоровительных лагерей и санаториев-профилакториев проведены санаторные 

смены для детей с заболеванием эндокринной системы (50 детей) и органов 

зрения (100 детей). 

Совместно с Ассоциацией оборонно-спортивных клубов проведена 

целевая смена с участием “трудных” подростков на базе оздоровительного 

лагеря «Пламя».  

Проведены специализированные смены для детей с ограниченными 

возможностями на базе Центра детского и семейного отдыха «Здоровье» и 

реабилитационного центра «Надежда», подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения. В их числе Спартианские игры и Специальная 
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Олимпиада, а также IХ Областной фестиваль художественного творчества детей 

с ограниченными возможностями, участниками которых стали 300 детей-

победителей районных спортивных мероприятий и творческих конкурсов.  

В 2005 году при поддержке муниципалитетов сохранилась практика 

проведения санаторных смен на базе центральных районных больниц. При 

содействии Томского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования 1244 детей с хроническими заболеваниями прошли 

профилактическое лечение в детских отделениях центральных районных 

больниц.  

На базе образовательных учреждений области в условиях лагерей с 

дневным пребыванием при содействии регионального отделения фонда 

социального страхования отдохнуло 47847 детей. Из них 15634 ребенка (32,7 %) 

из малообеспеченных и многодетных семей; 2663 (5,6%) – дети безработных 

граждан; 1532 ребенка (3,2%) – дети из семей, находящихся в социально-

опасном положении; 2485 детей (5,1%) – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 459 детей (1,0%) – дети-инвалиды. Наиболее успешно 

работа лагерей с дневным пребыванием организована в Бакчарском, 

Первомайском, Томском, Молчановском районах области. Как правило, лагеря с 

дневным пребыванием действовали при учреждениях образования, их 

деятельность строилась в тесном взаимодействии с библиотеками, музеями, 

домами культуры и другими учреждениями культуры. По итогам областного 

этапа Всероссийского смотра-конкурса деятельности образовательных 

учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков победителями признаны средние общеобразовательные школы № 15 

г. Томска, № 2 с. Молчаново, Дома детского творчества г.Асино и с.Парабель, а 

также Асиновский детский дом. 

2200 детей провели каникулы в туристических походах, отдыхая в 

палаточных лагерях на территории Томской области и за ее пределами. Число 

отдохнувших детей в условиях оздоровительных учреждений данного профиля в 

2005 году возросло на 200 человек в сравнении с прошлым годом. 

Большое внимание со стороны руководителей учреждений отдыха детей 

уделялось организации питания. Во всех загородных учреждениях питание было 

5-ти разовым на сумму 80-98 рублей, в лагерях с дневным пребыванием – двух-

трехразовым на сумму 40-45 рублей в день. Примерные десятидневные меню 

cоставлены с учетом физиологических норм по основным продуктам питания и 

согласованы с Роспотребнадзором. Ежедневно в меню были свежие овощи, 

фрукты, соки, кисломолочные продукты, мясные блюда. Дети получали 

поливитамины, фиточаи, минеральную воду, биомороженое, хлеб и 

хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами. Для приготовления пищи 

использовалась йодированная соль. В течение всего оздоровительного сезона в 

учреждениях отдыха и оздоровления осуществлялся лабораторный контроль за 

качеством питания. 

Условия безопасного пребывания детей в оздоровительных учреждениях 

обеспечивались подразделениями Управления внутренних дел Томской области.  
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Главным Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Томской области контролировалось выполнение требований правил 

пожарной безопасности в оздоровительных учреждениях. 

Случаев возгорания в местах детского отдыха, детского дорожного 

травматизма, а также преступлений и правонарушений в отношении детей не 

допущено. 

В 2005 году значительно улучшилось качество методического обеспечения 

сферы летнего отдыха детей и подростков. Проведена большая работа по 

комплектованию оздоровительных лагерей педагогическими и медицинскими 

кадрами, организовано их обучение, проведен конкурс загородных 

оздоровительных учреждений, посвященный 60-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне и 100-летию профсоюзного движения. Победителями 

смотра-конкурса стали детские загородные оздоровительные лагеря «Здоровье», 

«Зорька», «Солнечный», «Кристалл», «Дружба», санатории - профилактории 

«Космонавт», «Строитель», «Прометей». По итогам конкурса вожатского 

мастерства лучшие вожатые приняли участие во Всероссийском Фестивале  

загородных оздоровительных лагерей в г.Анапе. 

Лучшие организаторы отдыха, оздоровления и занятости детей, 

коллективы оздоровительных организаций по итогам лета от имени Губернатора 

награждены денежными премиями. 

В целом на летнюю оздоровительную кампанию затрачено 230,7 млн. 

рублей, что на 18,8 млн. рублей больше в сравнении с прошлым годом.  

Основное финансирование летней оздоровительной кампании 

осуществлялось за счет средств Фонда социального страхования, выделенных в 

размере 123,0 млн. рублей. Из федерального бюджета на отдых и оздоровление 

детей, нуждающихся в особой заботе государства, поступило 15,18 млн. рублей, 

на организацию трудоустройства подростков – 8,7 млн. рублей. Затраты 

областного бюджета составили 16,7 млн. рублей, Томского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования – 3,5 млн. рублей, 

муниципальных бюджетов – 27,6 млн. рублей, предприятий, учреждений, 

организаций области, родителей детей – 36,02 млн. рублей. 

Наибольшая финансовый вклад в организацию летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей предусмотрен в местных бюджетах 

Асиновского, Зырянского, Кривошеинского, Колпашевского районов и г.Томска. 

В целом, оздоровительная кампания в Томской области в 2005 году 

прошла успешно. 

Вместе с тем, в организации отдыха и оздоровления детей сохраняется ряд 

проблем. 

Инфраструктура детского отдыха в Томской области исчерпала 

возможности своего интенсивного развития. Практически не строится новых 

современных загородных оздоровительных лагерей. Несмотря на меры по 

укреплению материальной базы лагерей, многие из них требуют капитального 

ремонта. В этих условиях  требует развития система отдыха на базе учреждений 

социальной сферы. Востребованность местного отдыха среди  населения растет с 

каждым годом.  
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Актуальна проблема совершенствования нормативно-правовой базы 

детского отдыха и оздоровления, позволяющей обеспечить государственную 

поддержку организации отдыха и оздоровления детей. 

Требуют решения вопросы льготного налогообложения предприятий, 

имеющих на своем балансе оздоровительные лагеря. 

 

Трудовая занятость подростков 

 

Ситуация на рынке труда Томской области в 2005 году оставалась 

напряженной. На начало 2006 года среди безработных граждан, состоявших на 

учете в органах службы занятости, 517 несовершеннолетних граждан в возрасте 

16 – 17 лет (в 2004 г. – 575 чел.), 116 человек из числа детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2005 – 103 чел.).  

Организация занятости несовершеннолетних граждан, осуществляется 

учреждениями службы занятости по двум направлениям:  

- трудоустройство на постоянной основе; 

- временная занятость. 

Трудоустройство подростков на постоянную работу осложняется тем, 

что у большинства из них отсутствует мотивация к труду, многие не сделали 

профессионального выбора и не представляют, какая работа им нужна.  

В работе с этой категорией несовершеннолетних отдается предпочтение их 

профессиональной ориентации, включающей профессиональное 

информирование, профессиональное консультирование, профессиональный 

отбор, социально-профессиональную адаптацию и психологическую поддержку с 

последующим направлением на профессиональное обучение. 

Профориентационные услуги в 2005 году получили 12,6 тыс. человек в 

возрасте до 18 лет (в 2004 – 11,8 тыс. чел.; в 2003 – 14,1 тыс. чел.). 

Подростки старше 16 лет, обратившиеся в службу занятости в поиске 

постоянной работы, могут быть признаны безработными. В период поиска 

работы служба занятости оказывает им материальную поддержку в виде 

выплаты пособий по безработице и материальной помощи. 

С целью поиска постоянной работы в 2005 году в органы службы 

занятости обратились 1502 подростка в возрасте от 16 до 18 лет (в 2004 –1469 

чел.; в 2003 – 1348чел.). Из них 209 человек имели неполное основное 

образование (до 9 классов), 679 – основное образование (9 классов), 414 - 

среднее общее (11 классов). Начальное профессиональное образование имели 

только 197 подростов. Признаны безработными 1256 человек.  

Из числа подростков, обратившихся за содействием в поиске постоянной 

работы, 201 человек - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(в 2004 -  169 чел.; в 2003 г. - 113 чел.). 

На профессиональное обучение направлены 310 подростков (в 2004 – 299 

чел.; в 2003 – 165 чел.). Обучение подростков проводилось по профессиям: 

портной, пекарь-кондитер, повар, маникюрша, секретарь, оператор ЭВМ, 

изготовитель художественных изделий из бересты, обувщик, водитель 

категории «В,С» (по достижению 18 лет).  
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За время обучения, при условии ежедневного посещения занятий, 

подростку выплачивается стипендия в размере минимального размера по 

безработице, увеличенного на величину  районного коэффициента. 

При содействии службы занятости трудоустроились (нашли доходное 

место) и, следовательно, улучшили материальное положение 248 подростков в 

возрасте до 18 лет. (2004 г. - 249 чел.; 2003 г. – 233 чел.), в том числе 33 человека 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (2004 г. - 24 

чел.; 2003 г. – 26 чел.). 

Серьезной проблемой при трудоустройстве подростков является 

отсутствие заинтересованности работодателей в приеме на работу граждан, не 

имеющих профессиональных навыков, опыта работы. В настоящее время 

вопросы материальной заинтересованности работодателей в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете в КДН, ОДН 

(ПДН), решаются  службой занятости через реализацию мероприятий содействия 

занятости за счет средств федерального бюджета, в том числе по программе 

«Организация трудоустройства социально слабо защищенных категорий». 

В 2005 году на 43 % увеличилось количество молодых людей в возрасте до 

18 лет, впервые ищущих работу, временно трудоустроенных по договорам с 

работодателями на условиях материальной поддержки из средств федерального 

бюджета  (в 2005 г. – 53 чел., 2004 г. - 37 чел.,  2003 г. - 28 чел.), 

Проведение ярмарок вакансий и учебных мест для молодежи, а также 

специализированных мини-ярмарок для слабо защищенных категорий населения 

значительно увеличивает шанс трудоустройства. В ярмарках вакансий, кроме 

взрослого безработного населения, участвовали 2,5 тыс. несовершеннолетних 

граждан в возрасте до 18 лет, впервые ищущие работу ( 2004 г. – 2,4 тыс. чел., в 

2003 г. - 562 чел.). 

В городах и районах области практикуется проведение ярмарок учебных 

мест для учащихся 9 - 1 1  классов при участии учебных заведений, 

работодателей, кадровых агентств. В 2005 г. проведено 26 ярмарок, во время 

которых 11650 учащихся получили различные профориентационные услуги (в 

2004 – 12336 чел.; в 2003 - 6517 чел.). Проведение ярмарок в сельской 

местности позволило старшеклассникам из отдаленных поселков получить 

максимум информации об учебных заведениях, пройти профтестирование, 

получить ответы на интересующие вопросы юристов, специалистов службы 

занятости. 

Хорошим путеводителем на рынке труда для несовершеннолетних 

граждан, в том числе и для детей-сирот, детей-инвалидов является программа 

социальной адаптации и психологической поддержки (клуб "Выбор"). С целью 

формирования внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

выбору будущей профессии, оценки своих возможностей 385 подростков 

участвовали в работе клуба «Выбор» (в 2004 г. –242 чел.). В рамках клуба 

осуществлялась адресная помощь детям, нуждающимся в социальной 

поддержке. Особое внимание уделялось совместной деятельности центров 

занятости с детскими домами и приютами.  В Центре занятости населения 

города Томска занятия клуба «Выбор» посетили дети-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, Санаторного детского дома, учащиеся 

специальной коррекционной школы № 59, дети-инвалиды интерната № 15 для 

глухих и слабо слышащих детей. 

В истекшем году большое внимание уделялось временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что 

позволяет решать не только социальные проблемы подростков, но и 

способствует предупреждению правонарушений, профилактике безнадзорности, 

особенно в летнее время. 

Этому способствовал ряд принятых нормативных документов:  

- распоряжение Правительства РФ от 01.04.2005 №535-р «Об организации 

и проведении оздоровительной кампании 2005 года»; 

- Закон Томской области от 29.06.2004 № 79-03 «Об утверждении 

областной целевой программы «Дети  Томской области» на 2004 - 2006 годы»; 

- распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

20.04.2005 № 195-р «О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в 2005 году»; 

- постановления муниципальных образований, регламентирующие порядок 

трудоустройства несовершеннолетних граждан на территориях городов и 

районов области; 

- Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией Томской 

области, федерацией профсоюзных организаций области и объединениями 

работодателей на 2004-2005 годы, предусматривающее обязанность 

работодателей по организации временных рабочих мест для трудоустройства 

детей работников предприятий в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 

каникул; 

- положение о порядке финансирования мероприятий по содействию 

занятости населения и социальной поддержке безработных граждан за счет 

средств федерального бюджета. 

В целях организации временной занятости подростков и координации 

совместных действий Управление службы занятости населения в 2005 году 

заключило ряд Соглашений о сотрудничестве с заинтересованными 

структурами: Департаментом социальной защиты населения, Департаментом 

общего образования, Управлением начального профессионального образования, 

Управлением внутренних дел Томской области, Управлением федеральной 

службы исполнения наказаний по Томской области. В рамках Соглашений 

решались вопросы не только материальной поддержки подростков, но и 

профессиональной ориентации, включения подрастающего поколения в 

социальную, экономическую и культурную жизнь города и района. 

Центрами занятости населения городов и районов области в 2005 году 

заключено 593 договора с 428 организациями о совместной работе по 

организации дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  (в 2004 году – 583 

договора; в 2003 году - 483 договора). 

При содействии службы занятости трудоустроены 9876 подростков (за 

2004 год – 10516 чел.; за 2003 год – 10494 чел.). Снижение численности 
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подростков, трудоустроенных на временные работы, объясняется увеличением 

расходов на оплату труда участников мероприятия в рамках утвержденных 

лимитов финансирования. Средний размер материальной поддержки подростков, 

принимавших участие во временных работах, увеличился с 748 рублей в 2004 

году до 931 рубля в 2005 году. При этом средний совокупный доход одного 

подростка составил около 2,0 тыс. рублей (в 2004 – 1,6 тыс. рублей).  

Общая сумма финансовых затрат на реализацию мероприятий по 

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

2005 году составила 19499,4 тыс. рублей (в 2004 году – 16535,2 тыс. рублей), или 

117,9% к уровню 2004 года. В том числе: средства федерального бюджета – 

8774,6 тыс. рублей (в 2004 году – 7770,8 тыс. рублей) – 45,0% от общих затрат; 

регионального бюджета – 200,0 тыс. рублей (на уровне 2004 г.) – 0,9% от общих 

затрат; местного бюджета – 6851,5 тыс. рублей (в 2004 году – 5753,8 тыс. 

рублей) – 35,1% от общих затрат; средства работодателей – 3695,6 тыс. рублей (в 

2004 году – 2810,6 тыс. рублей) – 19,0% от общих затрат. Средний период 

участия подростков в данном мероприятии составил 1,0 месяц. 

В процессе временного трудоустройства подростков, в приоритетном 

порядке на рабочие места направлялись дети, особо нуждающиеся в поддержке 

государства: из многодетных семей – 1036 чел., из неполных семей – 1452 чел., 

из семей безработных – 433 чел., воспитанники детских домов – 283 чел., школ-

интернатов – 133 чел., приютов – 21 чел., состоящих на учете в КДН, ОДН 

(ПДН) – 281 чел., учащихся профессиональных училищ – 360 чел.  

Наибольшее количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет трудоустроено в гг. Северске (1400 чел.), Стрежевом (1311 чел.), Томске 

(1027 чел.), в районах: Томском (1112 чел.), Асиновском (750 чел.), 

Первомайском (570 чел.), Кривошеинском (436 чел.). 

Подростки оборудовали спортивные и детские площадки; благоустраивали 

и ремонтировали стадионы; озеленяли скверы и улицы; принимали самое 

активное участие в выращивании овощей для школьных столовых; работали 

помощниками библиотекарей; занимались посадкой леса в школьных 

лесничествах; работали вожатыми на детских оздоровительных площадках; 

собирали лекарственные травы; занимались мелким ремонтом школьной мебели; 

оказывали социальную помощь населению; работали санитарами в лечебных 

учреждениях; помощниками швей и др. Кроме того, подростки участвовали в 

мероприятиях по увековечению Памяти погибших при защите Отечества, 

оказывали социальную помощь вдовам погибших и участникам боевых 

действий, благоустраивали и ремонтировали памятники и захоронения, готовили 

музейные стенды и экспонаты, собирали материалы о ветеранах ВОВ. 

В рамках областной целевой программы «Дети Томской области на 2004-

2006 годы» органами службы занятости совместно с Департаментами 

социальной защиты и общего образования организована работа по временной 

занятости несовершеннолетних граждан. В 2005 году на реализацию этой 

программы из областного бюджета выделено 200,0 тыс. рублей: 150,0 тыс. 

рублей для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по подпрограмме «Профилактика 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 50,0 тыс. рублей для 

трудоустройства несовершеннолетних из числа детей-сирот по подпрограмме 

«Дети - сироты». Затраты федерального бюджета на реализацию этих 

подпрограмм составили 147,5 тыс. рублей и 40,1 тыс. рублей соответственно. В 

результате временной работой были обеспечены 129 подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и 52 подростка из числа детей-сирот. 

В 2005 году 143 подростка трудоустроены в организации, где работают их 

родители. 

Работа по трудоустройству подростков ведется во взаимодействии с 

уголовно-исполнительными инспекциями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, отделами (подразделениями) по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. Однако, структуры, 

занимающиеся вопросами профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

до сих пор работали без четкой согласованности действий. В связи с этим 

разработан совместный план мероприятий по повышению эффективности 

трудоустройства подростков, инициатором которого выступила служба 

занятости. В план включены все активные мероприятия по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан, которые реализуют органы службы занятости с 

учетом предоставляемых законодательством возможностей.  
 

 

Развитие социального обслуживания семьи и детей 

 

Формирование сети учреждений социального обслуживания семьи и детей 

в Томской области началось в 1993 году в соответствии с Указом Президента 

Российской федерации от 01.06.1992 г. № 543 «О мерах по реализации 

Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 

90 годы», в котором органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовалось «содействовать созданию и укреплению 

территориальной сети учреждений нового типа - социальной помощи семье и 

детям». 

На первое января 2006 года количество учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, действующих на территории Томской области, по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось на 2 и составило 27. В истекшем 

году открыты отделения по работе с семьей в 2 центрах социальной поддержки 

населения. В ближайшей перспективе  планируется создать аналогичное 

отделение еще в одном центре социального обслуживания населения. 
 

Территориальные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (на начало года) 
 

Вид учреждения Число учреждений, всего 

2003 2004 2005 2006 

Центр социальной помощи семье и детям 1 1 1 1 

Центр (служба) психолого-педагогической 

помощи населению 

2 3 4 6 
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Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

4 5 6 6 

Социальный приют для детей и подростков 8 6 5 5 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 3 3 3 

Отделение по работе с семьей и детьми в центре 

социального обслуживания 

- 2 2 2 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

1 2 3 3 

Другие учреждения социального обслуживания 

семьи и детей 

1 1 1 1 

Всего: 20 23 25 27 

 

В связи с разграничением полномочий в сфере социальной поддержки и 

обслуживания населения между уровнями государственной и муниципальной 

власти 12 из 14 муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и 

детей с 1 января 2005 года переведены в статус областных государственных 

учреждений. 

Численность граждан, обслуженных учреждениями, превысила 130 тыс. 

человек, что соответствует уровню прошлого года, при этом доля 

несовершеннолетних от общего числа обслуженных клиентов составляет 25 %.  

В 2005 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей 

предоставлено 1446,0 тыс. услуг, в том числе: 

- социально-медицинские – 331,7 тыс.; 

- социально-бытовые – 554,9; 

- социально-психологические – 184,5; 

- социально-правовые – 205,1; 

- социально-экономические – 414,6. 

Деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2005 

году была направлена на повышение эффективности работы социальных служб 

по предоставлению мер социальной поддержки семьям с несовершеннолетними 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактике 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

Приоритетным направлением в деятельности учреждений является 

сохранение для ребенка кровной семьи. В 2005 году 1009 (41,5 %) 

воспитанников специализированных учреждений возвращены родителям. На 

26% увеличилось число детей, переданных под опеку (на попечение), 

усыновление, в патронатные семьи (87 детей). На 43% сократилась численность 

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

попечения родителей. Оперативнее решались вопросы жизнеустройства 

воспитанников учреждений, чем свидетельствуют сроки требования детей в 

учреждении: 1205 детей находились в учреждениях до 3-х месяцев,541 ребенок- 

до 6 месяцев, 279 детей - от 6 месяцев до 1 года, 42 ребенка – свыше 1 года. 

В 2005 году в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

помощь получили 41413 семей (в 2004 году – 61121 семей), в том числе: 

- 18159 малообеспеченных семей; 
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- 7795 неполных семей; 

- 5361 многодетных семей; 

- 3323 семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- 61 семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей функционируют:  

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

инвалидов), на базе которых прошли реабилитацию 5056 несовершеннолетних 

детей; 

- 14 отделений дневного пребывания. Количество несовершеннолетних, 

получивших различные виды социальных услуг в данных отделениях составляет 

1397 человек; 

- 1 отделение профилактики безнадзорности; 

- 23 семейные воспитательные группы, в которых переданы на воспитание 

170 детей; 

- 6 «телефонов доверия». 

По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 15% численность всех 

работников учреждений социального обслуживания семьи и детей и на начало 

2006 года составляет 1153 человека, в том числе 723 специалистов. Доля 

специалистов, повысивших квалификацию в 2005 году в общей численности 

работников учреждений социального обслуживания семьи и детей составляет 

13,2 % (в 2004 –10,1%). 

 

 

Положение детей-сирот и меры по их поддержке 

 

Анализ статистических данных за последние 5 лет показывает, что за 

период с 2002 г.  по 2005 год число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства Томской 

области, снизилось с 1518 человек до 1477. Анализ правового статуса этой 

категории детей свидетельствует о том, что лишь 34 % относится к категории 

«круглых» сирот. 
 

 

Динамика выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

органами опеки и попечительства 

 

Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Выявлено детей-сирот 1343 1336 1518 1450 1689 1477 

 

В целях охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, органами опеки и попечительства, применяются различные формы 

жизнеустройства детей, при этом приоритетными являются семейные формы 

устройства детей.  

За последние годы отмечается снижение показателей по передаче детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление или 

удочерение. Так, в 2004 году было усыновлено (удочерено) 203 ребенка, что на 
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34 ребенка больше в сравнении с 2003 годом, в 2005 году данный показатель 

снизился до 129 человек. Удельный вес этой формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 8,7 % от общего 

количества выявленных детей указанной категории. Доля усыновлений 

иностранными гражданами – 3,9 %. 

 

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи (усыновление) 

 
Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Усыновлено детей-сирот 160 197 221 169 203 129 

 

Низкие показатели усыновлений российскими гражданами объясняется 

относительно невысоким уровнем материального благосостояния российских 

семей, не позволяющим создать необходимые условия для жизни и развития 

ребенка. Семьи, как правило, оформляют опеку либо попечительство над детьми. 

В 2005 году передано под опеку 628 детей (в 2004 г. – 684), что составило 

36,2% от общего числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку (попечительство) 

 
Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Передано под опеку 

(попечительство) 

685 619 652 663 684 628 

 

На 01.01.2006г. под опекой (попечительством) находятся 3187 детей, из 

них 2284 (71,6%) получают опекунское пособие. В 2005 году выплата 

опекунских пособий осуществлялась своевременно. 

  

Сведения о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

 
Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число детей, находящихся 

под опекой, всего по области 

3040 3139 3144 3167 3303 3187 

Из них получают пособия 1723 1935 2004 2208 2293 2284 

% 56,6 61,6 63,7 69,7 69,4 71,6 

 

Работа по организации воспитания ребенка в приемной семье 

осуществляется в Томской области в рамках Постановления Правительства РФ 

«О приемной семье» (1996г.) и Закона Томской области «О социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области» 

от 05.08.1999г. № 28-ОЗ. В 2005 году создано 26 приемных семей, в которых 
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воспитываются 67 детей. На 01.01.2006 года в Томской области функционирует 

88 приемных семей, в которых воспитывается 207 детей.  
 

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в приемную семью 

 
Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Количество приемных семей 8 10 20 30 52 88 

Количество детей в них 20 17 41 77 125 207 

 

Наиболее активно эта работа ведется в Верхнекетском, Колпашевском, 

Шегарском, Кожевниковском районах и городе Стрежевом, г. Кедровом. Всего 

приемные семьи созданы в 9 районах и городах Томской области (кроме г. 

Асино и г.Томска). В настоящее время эта форма жизнеустройства детей 

получает большее предпочтение у жителей сельских районов Томской области.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2002 года № 

217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием» 

продолжалась работа по формированию регионального банка данных на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2005 году в Департамент 

общего образования поступило 423 анкеты на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые поставлены на учет в региональный и 

федеральный банк данных.  

 

Сведения о региональном банке данных для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 
Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Количество анкет в 

региональном банке данных 

1996 2326 2705 3154 3580 2299 

Количество анкет по годам 527 334 379 449 526 423 

 
Продолжена работа по формированию ведению регионального банка 

данных лиц, желающих взять детей-сирот на воспитание в семью. В 2005 году 

поставлен на учет 71 кандидат в усыновители.  

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

функционирует 13 детских домов и 2 общеобразовательные школы-интерната. В 

них воспитывается 952 ребѐнка, из которых 34 % - дети-сироты, родители 

которых умерли или тяжело больны; 66 % - социальные сироты, в т.ч. 6,4 % - 

инвалиды. 

С учетом лицензионных требований, укомплектованность всей системы 

общеобразовательных учреждений для детей-сирот составляет 90 %.  

Коллективами образовательных учреждений проводится большая работа по 

обеспечению прав и законных интересов воспитанников, созданию оптимальных 

условий для их жизнедеятельности и развития. 
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Все воспитанники своевременно поставлены на учѐт в Региональный банк 

данных детей, оставшихся без попечения родителей. 

Во исполнение Федерального Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ руководители и 

специалисты ОУ в интересах ребѐнка работают в тесном контакте с органами 

опеки и попечительства по поддерживанию родственных связей с кровными 

родителями,  родственниками воспитанников и другими гражданами на предмет 

передачи детей из детских домов в семьи граждан. 

За период с 2003  по 2005 год 363 ребѐнка переданы в семьи граждан на 

воспитание, из их числа: 37 детей из общеобразовательных детских домов и 

школ-интернатов возвращены в кровные семьи, 90 - переданы под опеку 

родственникам, 134 – усыновлены, 41 – устроены в приѐмные семьи, 61 – в 

патронатные семьи. 1130 детей из детских домов и школ-интернатов посещали 

своих родственников или семьи других граждан в выходные, праздничные и 

каникулярные дни. Активно работают в этом направлении коллективы 

Асиновского (83), Санаторного (41), Первомайского (35), Зырянского (34), 

Бакчарского (27) детских домов, Колпашевской школы-интерната (24), школы-

интерната № 6 (37). Менее активны  коллективы Чердатского (3), Малиновского 

(4) детских домов, детского дома № 9 (5). 

Четвѐртый год в 3-х образовательных учреждениях (Асиновский, 

Зырянский, Санаторный детские дома) ведѐтся работа по отработке новой формы 

воспитания детей в условиях детского дома – патронатного воспитания. Эта 

форма воспитания востребована преимущественно в сельских районах области. 

Наблюдаются хорошие результаты развития детей-сирот, проживающих в 

патронатных семьях: дети стали лучше учиться в школе, улучшилось их 

физическое здоровье, стабилизировалось или стало более устойчивым их 

психическое и эмоциональное самочувствие. У детей повысилась самооценка, 

что очень важно для положительного развития личности.  

 8 июня 2005 года принят областной Закон «О патронатном воспитании 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». С момента принятия 

Закона образовательными учреждениями Томской области создано 30 

патронатных семей, в которые передано 47 детей. В настоящее время 71 

воспитанник детских домов проживает в 51 патронатной семье. Активно ведѐтся 

работа по подготовке патронатных родителей к приѐму детей, а также 

подготовка детей к передаче в семьи, обучение кадров для работы в службе 

сопровождения семей.  

По мере роста числа детей, переданных в замещающие семьи из детских 

домов, повысилось качество жизни воспитанников, продолжающих проживать в 

детских домах.  

Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, снизило наполняемость детских домов и школ-интернатов 

Томской области. В 6 из 12 общеобразовательных детских домов Томской 

области условия проживания детей приближены к домашним, дети объединены в 

группы по принципу разновозрастных ячеек.  
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В условиях детского дома реализуются от 1-й до 15-ти образовательных 

программ, направленных на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию 

детей, лишѐнных семейного окружения. Усилена значимость досуговой 

деятельности воспитанников, их занятости. На базе детских домов и школ-

интернатов организована работа 260-ти детских объединений с охватом свыше 

1350 детей и подростков; 109-ти кружков, секций, студий и клубов вне ОУ (в 

учреждениях дополнительного образования, домах детского творчества, домах 

культуры, спортивных клубах и др.) с охватом 773-х воспитанников. 1078 

воспитанников приняли участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях от районного до Всероссийского уровня, 256 из них заняли 

призовые места. 

Предпринят ряд мер, направленных на усиление профилактической работы 

в учреждениях, снижение числа самовольных уходов и правонарушений среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов. Продолжена работа Советов 

по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений 

среди воспитанников. Организована работа психолого-медико-педагогических 

консилиумов. В Асиновском, Зырянском и Санаторном детских домах хорошо 

организовано детское самоуправление, в отдельных ОУ оборудованы кабинеты 

по профилактике. При планировании деятельности образовательных учреждений 

предусматривается системная профилактическая работа с воспитанниками на 

уровне междисциплинарного взаимодействия, разработаны планы по 

профилактике правонарушений, самовольных уходов воспитанников из ОУ, 

школьной дезадаптации, вторичного социального сиротства. Налажена тесная 

взаимосвязь с органами опеки и попечительства, КДН, ОППН по реабилитации 

подростков из группы «риска». 

 В детских домах и школах – интернатах разработаны и утверждены Планы 

по профилактической работе, скоординированные с муниципальными 

программами по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. Благодаря своевременно применяемым мерам и 

управленческим решениям, снизились некоторые негативные показатели как по 

области в целом, так и отдельным ОУ. 

 Начиная с 2001 года, улучшается успеваемость воспитанников детских 

домов и школ-интернатов. Количество неуспевающих детей снизилось с 28 в 

2001 году до 3 в 2005 году. Выросло количество детей, обучающихся на «4» и 

«5». Если в 2001 году их было 120, то в 2005 году их стало 190, т.е. 12% 

контингента. 

С 62 до 25 (на 53,7 %) уменьшилось число воспитанников, совершивших 

правонарушения; с 67 до 53 (на 9 %) - состоящих на учете в КДН и ОППН. В то 

же время по сравнению с 2004 годом на 14 человек (со 148 до 162) возросло 

число воспитанников, относящихся к категории детей группы «риска». Возросло 

число воспитанников, совершивших преступления, осужденных и находящихся в 

местах лишения свободы.  

Несмотря на принимаемые меры, в ОУ имеется ряд существенных 

недостатков в организации профилактической работы. В должной мере не 

используются ресурсные возможности заинтересованных структур на 
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муниципальном и областном уровнях. Отсутствуют договоры о совместной 

деятельности. В учреждениях не отработан порядок курирования воспитанников 

при поступлении в ОУ и по их окончании. 

Право на получение пенсии по потере кормильца имеют 393 воспитанника 

(41,3 %), получают пенсии и пособия только 388 детей (40,9 %). Алименты от 

родителей по решению суда из 673 воспитанников получают лишь 231.(34,3 %).  

Другая проблема – реализация воспитанником жилищного права. На 

начало учебного года только 72,2 % воспитанников имели закреплѐнное жильѐ, у 

13,4 % - имелись гарантийные письма Глав муниципальных образований о 

предоставлении воспитаннику жилья по окончании учебы, 8,7 % - поставлены на 

льготную очередь, 3,8 % - не имеют жилья (36 человек). 

В 2005 году из детских домов и школ-интернатов выпустилось 159 

человек, на 7 % меньше, чем в прошлом году. Из них 145 (91,2%) продолжили 

обучение: 3,8% - в ВУЗах; 6,3% - в ССУЗах; 59,1% - в ПУ, СПУ; 11,3% - в 

общеобразовательных школах; 10,7% - в лицеях, гимназиях, колледжах; 1,9% - 

не смогли устроиться, остальные – трудоустроены или призваны на военную 

службу. Из 159 выпускников только 116 имели закреплѐнное жильѐ (73 %), у 16 

имелись гарантийные письма, 29 – поставлены на льготную очередь, 9 – не 

имели закреплѐнного жилья. Как правило, воспитанники, не имеющие жилья, из-

за отсутствия регистрации теряют право на получение пенсий и пособий, не 

имеют средств к существованию, вовлекаются в криминальную среду. 

В Томской области действует областная целевая программа «Дети Томской 

области» на 2004 - 2006 годы, включающая подпрограмму «Дети – сироты», с 

софинансированием мероприятий из бюджетов всех уровней. 

Подпрограмма «Дети-сироты» предусматривает ряд целей: 

реформирование сложившейся системы охраны прав несовершеннолетних; 

формирование основ комплексного решения проблем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; предупреждение социального сиротства; 

социализацию и интеграцию с обществом детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; создание условий для воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, укрепление 

материально-технической базы детских домов и школ-интернатов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.п.  

В рамках реализации Подпрограммы учреждениями Томской области в 

2005 году получено 1839,0 тыс. руб. на укрепление материальной базы и 

поддержку замещающих семей. Дополнительно привлечено 4926,6 тыс. руб. 

внебюджетных средств. Из федерального бюджета учреждениями области 

получено оборудование на сумму 115,4 тыс. руб.  

 

 

Положение детей-инвалидов и меры по их социальной поддержке 

 

В Томской области на 01.01.2006 года проживает 3937 детей-инвалидов, 

что на 105 человек (2,6%) меньше уровня прошлого года. Вместе с тем, 

количество детей, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-
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социальной экспертизы и признанных инвалидами, с каждым годом неуклонно 

растет. В 2004 году было представлено на освидетельствование 2849 детей, из 

них признано инвалидами - 2370 человек (284 – впервые); в 2005 году прошли 

освидетельствование во МСЭ 3112 детей, из них признано инвалидами 2666 

человек (547 – впервые).  

В возрастной структуре детской инвалидности дети от 0 до 4 лет 

составляют 16,3 %, от 5 до 9 - 22,8 %, 10-14 лет - 32,1%; 15 лет – 9,07 %, 16-17 

лет – 19,6%. 

В анализе причин инвалидизации ребенка на первом месте - психические 

расстройства (24,5%), среди которых 75,7% составляет умственная отсталость; 

на втором месте - болезни нервной системы (19,8%), среди которых 68,2% 

составляют детский церебральный паралич и др. паралитические симптомы; на 

третьем - врожденные аномалии (19,1%); на четвѐртом - болезни эндокринной 

системы и другие нарушения обмена веществ - (5,9%), среди которых сахарный 

диабет составляет 58,7%; на пятом - болезни глаза и его придатков (5,9%); на 

шестом – болезни костно-мышечнной системы (4,7%); на седьмом - болезни уха 

и сосцевидного отростка (4,4%); на восьмом – травмы и отравления (3,5%); на 

девятом - болезни органов дыхания – 2,3%, среди которых бронхиальная астма 

составляет 92,5%. 

В 2005 году из средств областного бюджета выделено 13,5 млн.рублей для 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи детям-инвалидам, 

которой воспользовались 160 человек, 86 детей получили оперативное лечение, 

24 детям-инвалидам  проведена  ядерная магнитно-резонансная терапия.  

2130 детей-инвалидов из реестра федеральных льготников обеспечены 

лекарственными препаратами на сумму 1962000 рублей.   

В рамках мероприятий по организации летнего отдыха детей и подростков 

с ограниченными возможностями на базе санаториев-профилакториев 

оздоровлено 935 детей-инвалидов. В загородных оздоровительных лагерях 

проведены санаторные смены для детей с заболеваниями эндокринной системы 

(50 детей), органов зрения -100 детей, с заболеваниями мочевыводящей системы 

- 50 детей.  

638 детей-инвалидов отдохнули в условиях лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

В образовательных учреждениях Томской области в 2005-2006 учебном 

году обучается 1724 ребенка-инвалида (в 2005 г.-1853). 67% детей-инвалидов 

обучается в городских образовательных учреждениях. 

Дети-инвалиды в первоочередном порядке обеспечиваются местами в 

детских дошкольных учреждениях. Им гарантируется право на прием вне 

конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования. 

Реализуется право детей-инвалидов на получение общего среднего, средне-

специального и высшего образования в различных формах (очная, вечерняя, 

заочная, в форме семейного образования, самообразования, экстерната, в форме 

дистанционных образовательных технологий) в специальных группах, классах и 
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по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта.  

123 ребенка-инвалида получают начальное профессиональное образование 

в профессиональных училищах. Из бюджета области на оснащение медицинским 

и специальным оборудованием мастерских производственного обучения 

направлено 350 тыс. рублей. 

Детям-инвалидам, обучающимся на дому, на время обучения 

предоставляются бесплатные учебники, учебная, справочная и другая 

литература. 

Педагогические работники оказывают методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения образовательных программ. 

Интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников способствует  

работа коррекционно-развивающей направленности на базе мастерских 

учреждения дополнительного образования «Факел», Хобби центра. Детям-

инвалидам и их семьям предоставлена возможность использовать услуги 

психолого-педагогического и медико-социального центра «Семья» г.Томска, 

который получил коррекционно-развивающее и реабилитационное 

оборудование, оргтехнику, автотранспорт в рамках федеральной и областной 

целевых программ на сумму более 4,53млн. рублей.  

В 2005 году в системе органов социальной защиты населения действовали 

4 стационарных реабилитационных учреждения для детей и подростков с 

ограниченными возможностями на 185 мест и один детский дом-интернат на 110 

мест. Число обслуженных детей-инвалидов в этих учреждениях - 940 человек, 

что на 41% больше показателя прошлого года.  

Все дети-инвалиды области, проживающие в стационарных учреждениях 

системы социальной защиты населения, имеют индивидуальные программы  

реабилитации (ИПР), разработанные федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы. В последние годы повысилось качество заполнения 

ИПР. Вместе с тем, до настоящего времени не разработан порядок 

межведомственного взаимодействия при разработке и реализации 

индивидуальной программы реабилитации в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 ноября 2004г. 

№287 «Об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, выдаваемой федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы».  

98 детей-инвалидов находятся на полном государственном обеспечении. 

Все дети получают социальную пенсию. которая перечисляется на личные счета 

воспитанников. Под особый контроль взяты вопросы закрепления жилья за 

детьми-сиротами из числа инвалидов, взыскания алиментов с родителей. Все 

дети обеспечены полноценным питанием, в том числе диетическим, одеждой, 

обувью, медикаментами. В зависимости от состояния здоровья определена 

нуждаемость  конкретного ребенка в мерах социальной поддержки, входящих в 

социальных пакет, включая льготное лекарственное обеспечение за счет 

федеральных средств.  
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Условия проживания детей в областных учреждениях в целом 

соответствуют установленным нормативам. В последние 3 года, благодаря 

консолидации средств областного и федерального бюджетов, Пенсионного 

Фонда Российской Федерации в областном Центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Надежда» и Тунгусовском детском доме-

интернате проведен капитальный ремонт отопительной системы, котлов, 

прачечной, пищеблока, спальных корпусов и кровли.  

Повсеместно комнаты гигиены оснащены поручнями и специальным 

оборудованием, установлены пандусы для передвижения больных на колясках. 

Под особым контролем находятся мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности. Все учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей-инвалидов обеспечены необходимым количеством средств 

тушения пожара, методической литературой и документацией. Действует 

система оповещения о пожаре. Вместе с тем, в ряде учреждений необходима 

замена устаревшей автоматической пожарной сигнализации, что требует 

значительных финансовых средств. 

Медицинское обслуживание детей-инвалидов в реабилитационных 

учреждениях осуществляется в соответствии с лицензиями на медицинскую 

деятельность. Кроме индивидуальных курсов реабилитации, все дети в 

соответствии с группой диспансерного наблюдения два раза в год 

осматриваются узкими специалистами и проходят лабораторное обследование. 

Вместе с тем, в 2005 году дети-инвалиды не в полном объеме получали 

льготные лекарства и средства реабилитации, предусмотренные федеральным 

перечнем и рекомендуемые индивидуальной программой реабилитации. Детям-

инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях системы социальной 

защиты населения, по льготным рецептам было отпущено лекарств менее  75% 

от выписанных рецептов. В январе-феврале текущего года наблюдается резкое 

снижение в обеспечении памперсами и абсорбирующим бельем. При месячной 

потребности в памперсах детей-инвалидов Тунгусовского детского дома-

интерната 3150 штук, было отпущено в 7 раз меньше.  

Недостающие объемы средств реабилитации и лекарственных препаратов 

учреждения вынуждены покрывать за счет средств на текущее содержание 

учреждений.  

В 2005 году продолжили свое развитие реабилитационные Центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями. Фактическое число 

обслуженных  в Центрах составило 6362 человек, что в 2,9 раза больше 

показателя прошлого года (в 2004г. - 2134 детей). На 67% больше к уровню 

прошлого года оказано услуг семьям с детьми-инвалидами (в 2004г.- 190713 

услуг). При этом численность специалистов учреждений социального 

обслуживания семей с детьми-инвалидами по сравнению с предыдущим годом 

не увеличилась и составила на конец 2005года –117 человек, из них – 33 

специалиста повысили свою квалификацию (28%), что способствовало 

внедрению новых социальных технологий в работе с семьями с детьми-

инвалидами. 
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Из-за низкой заработной платы имеется ряд проблем в укомплектовании 

учреждений квалифицированными специалистами. 

В учреждениях активно внедряются новые формы реабилитации. В 

областном реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» количество обслуженных за год составило 717 детей, 

в т.ч. 342 ребенка-инвалида (48%), а также обслужено 549 семей различного 

социального состава, в т.ч. 298 семей с детьми-инвалидами. В отделении «Мать 

и дитя» прошли курс реабилитации 66 человек, что в полтора раза больше 

уровня прошлого года. 

В режиме отделения дневного пребывания работает «Клуб выходного 

дня», который посещают 16 семей с детьми-инвалидами. Все услуги 

предоставлены детям и их семьям бесплатно. 

Как положительное следует отметить координацию работы различных 

ведомств по комплексному решению вопросов реабилитации детей-инвалидов по 

следующим направлениям деятельности. 

Продолжилась традиция проведения культурно-спортивных мероприятий с 

участием детей-инвалидов. На базе областного реабилитационного Центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» состоялась V 

областная Специальная Олимпиада для детей с умственной отсталостью. 289 

участников игр в возрасте от 8 до 18 лет соревновались на колясках, в 

легкоатлетических видах спорта, по плаванию, настольному теннису и др. (в 

2004г.- 90 участников).  

В Центре детского и семейного отдыха «Здоровье» проведены XII 

областные Спартианские игры, в которых участвовало 300 детей из семей 

группы риска, в т.ч.198 детей-инвалидов. В июне-июле 2005г. состоялся 

традиционный интегрированный IX областной  фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями, посвященный 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

90 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 

областных спортивных играх «Олимпионик». 

В рамках Декады инвалидов проведены массовые мероприятия для 250 

детей с ограниченными возможностями на базе учреждений дополнительного 

образования: акция милосердия «Дети - детям», развлекательные программы, 

областной конкурс художественного творчества среди детей-инвалидов по 

программе «Одаренные дети».  

В областном реабилитационном Центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями города Стрежевого реализован социальный 

проект «Театр творит чудеса» при финансовой поддержке международной 

благотворительной Программы АРО. В результате реализации проекта внедрен в 

реабилитационный процесс метод театрализованной деятельности, позволяющий 

изменить к лучшему возможности социальной адаптации и интеграции детей-

инвалидов в общество. В тесном сотрудничестве с женской консультацией и 

отделением патологии новорожденных работает «Школа сознательного 

родительства».  

Одним из важных подходов в обеспечении системы мер по улучшению 
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положения детей в Томской области является реализация Подпрограммы «Дети-

инвалиды» областной целевой Программы «Дети Томской области» на 2004-

2006 годы». Мероприятия подпрограммы направлены на комплексное решение 

проблем детей-инвалидов, создание условий для их полноценной жизни и 

интеграции в общество. 

В целях расширения сферы предоставляемых реабилитационных услуг 

семьям с детьми-инвалидами проведен областной конкурс социальных программ 

общественных объединений, что позволило улучшить качество жизни 120 детей-

инвалидов. 

Внедрение комплекса специализированных современных методик 

адаптивной физической культуры для детей-инвалидов в деятельность 

реабилитационного Центра «Надежда» и Тунгусовского детского дома-

интерната повысило эффективность реабилитации 150 детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В рамках мероприятий Подпрограммы 102 ребенка-инвалида, страдающих 

сахарным диабетом I типа, получили средства самоконтроля за уровнем сахара, 

44 ребенка-инвалида с нарушением органов зрения и слуха из малоимущих 

семей обеспечены специальными техническими средствами коммуникационной 

поддержки (часы и будильники с вибратором, специальные магнитофоны для 

слепых, вибрационно-звуковые индикаторы звука, специальные диктофоны, 

сверхмощными слуховыми аппаратами), что позволяет получать образование в 

общеобразовательной школе, в вузе; 70 детей-инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата - индивидуальными техническими средствами 

реабилитации и средствами, обеспечивающими их самообслуживание; 39 детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечены 

компьютерной техникой для организации их дистантного обучения и интеграции 

с обществом.  

Все четыре социально-реабилитационных учреждения для детей с 

ограниченными возможностями системы социальной защиты населения 

оснащены техническими средствами реабилитации, медицинским и бытовым 

оборудованием, что способствовало повышению качества предоставляемых 

услуг. 

Подпрограмма рассчитана на 2004-2006 годы, объем ее финансирования из 

областного бюджета на весь период действия составляет 5,556 млн. рублей. В 

2005 году на реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета 

выделено 1,840 млн. рублей (100 % от запланированных средств). 

Финансирование программных мероприятий из средств областного 

бюджета в полном объеме позволило последовательно осуществлять меры по 

укреплению созданной в предшествующие годы системы комплексного решения 

проблем детей – инвалидов Томской области. 

Оборудование и транспорт, поступившие в учреждения по федеральной 

целевой программе «Дети России» подпрограмме «Дети-инвалиды», в 2001-

2004г.г., используются в полном объеме в соответствии с назначением в 

процессе работ по организации комплексной реабилитации детей-инвалидов. В 
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2005 году в Томскую область в рамках мероприятий ФЦП «Дети-инвалиды» 

поступило оборудование на сумму около 300 тысяч рублей.  

Учитывая эффективность программно-целевого подхода к решению 

проблем, в Томской области начата разработка областной целевой программы 

«Дети Томской области» на 2007-2010 годы, ведется отбор стратегических 

долговременных задач улучшения положения детей с ограниченными 

возможностями для включения в областную целевую программу «Дети Томской 

области», прорабатывается ее структура. 

 

 

Положение детей вынужденных переселенцев и детей мигрантов 

 

На 1 января 2006 года в Томской области проживает 540 семей 

вынужденных переселенцев (1665 человек, в том числе 360 детей). По 

сравнению с 2004 годом число детей вынужденных переселенцев снизилось на 

160 человек. Численность переселенцев сокращается в связи с истечением срока 

действия статуса вынужденного переселенца. В 2003-2005 г.г. статус 

вынужденного переселенца никому не предоставлялся. 

Из общего числа семей вынужденных переселенцев на учете в Отделе по 

делам миграции УВД Томской области состоит 75 социально-незащищенных 

семей с несовершеннолетними детьми, в том числе 9 многодетных семей, 37 

семей с одним родителем. Доля малообеспеченных семей от общего числа семей 

переселенцев составила в 2005 году – 13,9 % (в 2004 году - 14,2 %, в 2003 году – 

9,6 %, в 2002 году – 10 %). 

В прошедшем году двум многодетным семьям вынужденных переселенцев 

выделены субсидии на приобретение жилья. 

Все дети переселенцев обучаются в школах и других учебных заведениях. 

Учебники, учебные принадлежности, школьную и спортивную форму родители 

приобретают самостоятельно. 

В 2005 году из федерального бюджета на адресную материальную помощь 

для детей вынужденных переселенцев поступило 356,0 тыс. руб., на которые 

приобретены 72 путевки в центр детского и семейного отдыха «Здоровье», что 

позволило обеспечить 20 % от общего количества детей. Данный факт 

свидетельствует о недостаточности выделяемых средств. 
 

 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних,  

социального сиротства 
 

В 2005 году органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних продолжена работа по 

повышению эффективности предпринимаемых мер в сфере профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

В области продолжила действие областная целевая программа «Дети 

Томской области» на 2004-2006 годы, включающая в себя подпрограмму 
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«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета в 2005 году 

составил 1,84 млн. руб.   

В ходе реализации мероприятий подпрограммы проведены конкурсы 

проектов на предоставление услуг семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, среди учреждений социального обслуживания семьи и 

детей, оздоровительных организаций, позволившие внедрить новые технологии 

предоставления социальных услуг семьям с детьми, нуждающимся в социальной 

поддержке. 

С целью создания электронной информационной системы учета детей, 

помещенных в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 4 учреждения социального обслуживания 

семьи и детей оснащены компьютерной техникой. 

Укреплена материальная база 13 учреждений социального обслуживания 

семьи, что позволило улучшить качество жизни воспитанников учреждений. В 

областном социально-реабилитационном центре г. Асина проведен капитальный 

ремонт столовой. 

В рамках мероприятий подпрограммы 317 детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, оздоровлены в профильных лагерях, 92 несовершеннолетних 

трудоустроены. 

В дополнение к программе в бюджете Департамента социальной защиты 

населения предусмотрены средства в размере 1,7 млн. руб. на реализацию 

мероприятий, связанных с социальной поддержкой семей с 

несовершеннолетними детьми, нуждающихся в особой заботе государства. 

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Дети России» на 

территории Томской области, Департаментом социальной защиты населения в 

2005 году выделено 1530,8 тысяч рублей, которые направлены на укрепление 

материальной базы действующих учреждений, что позволило повысить качество 

предоставляемых ими услуг.  

С января 2005 года в Томской области начато формирование системы 

служб первичного звена инфраструктуры предоставления социальных услуг за 

счет введения в штат учреждений социальной поддержки населения 117 

должностей участковых специалистов, что создает предпосылки для 

своевременного выявления семей с детьми на ранних стадиях неблагополучия,  

осуществления их сопровождения и отслеживания результатов 

профилактической работы с семьей.  

В результате активизации деятельности органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

наметились некоторые позитивные результаты. 

По состоянию на 1 января 2006 года в областном банке данных учтено 

2082 безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних из 1284 семей, что на 

7% ниже уровня соответствующего периода  прошлого года. В числе учтенных 

541 несовершеннолетний выявлен в течение года (89% от уровня 2004 года), 

1183 несовершеннолетних снято с учета (в 2 раза выше показателей 2004 года), в 
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том числе 516 детей в связи с улучшением условий проживания в их семьях, что 

на 13% выше показателей аналогичного периода прошлого года. 

На четверть  по сравнению с 2004 годом уменьшилась численность детей, 

систематически пропускающих занятия или оставивших школу, что 

свидетельствует о некоторой стабилизации этой ситуации.  

Сведения о семьях, учтенных в областном банке данных, использованы 

органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для оказания им необходимых видов помощи и поддержки. 

2616 семьям оказаны различные виды помощи и поддержки, что на 14% выше 

уровня 2004 года. Среди них 568 семьям оказана денежная помощь, 398 семей 

получили натуральную помощь в виде одежды и обуви, 802 семьям оказаны 

различные меры социальной поддержки, 606 семьям оказана помощь в 

оформлении льготных выплат. 685 детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, помещены в учреждения 

органов социальной защиты населения (социальные приюты, социально-

реабилитационные центры), что в 3 раза больше, чем в 2004 году, 166 чел. (2004 

г. – 68 чел.) – в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 100 детей переданы на воспитание 

опекунам и усыновителям (2004 г. – 41 чел.), 26 подростков устроены на учебу 

или работу (2004 г. – 9 чел.), 32 чел. направлены в специализированные учебные 

учреждения (2004 г. – 8 чел.). 

Основным звеном системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних по-прежнему явилась сеть 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

Принятие федеральных законов № 122-ФЗ от 22.08.2004 и № 131-ФЗ от 

06.10.2003  привело к ряду изменений в деятельности органов и учреждений 

социальной защиты населения Томской области. 

В соответствии с распоряжением Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области от 17.12.2004 № 243-ра «О принятии муниципальных 

учреждений социальной защиты населения в собственность Томской области» 12 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, находившихся в ведении муниципальных 

образований области, с 01.01.2005 года переданы в областную собственность. 

Среди них 6 социально-реабилитационных центров и 6 социальных приютов для 

детей и подростков на 560 мест, что на 45 мест больше, чем в 2004 году.  

Данными учреждениями в 2005 году обслужено 4252 несовершеннолетних, 

что на 38% превышает показатели 2004 года. Социальные услуги предоставлены 

2959 семьям, что на 57% выше показателей прошлого года. 

В целях комплексного оказания помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, в структуре специализированных социальных учреждений для 

несовершеннолетних, созданы отделения социально-правовой и психолого-

педагогической  помощи семье и детям.  
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Социоучреждениями широко используются такие формы работы, как 

оказание помощи семьям с детьми «группы риска» в условиях дневного 

пребывания, группах выходного дня, в дни школьных каникул – в 

оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха.  

Для обеспечения условий семейного воспитания, оптимальных для 

социальной адаптации и социально-психологической реабилитации 

воспитанников социально-реабилитационных учреждений, продолжается 

развитие семейных воспитательных групп. В течение 2005 года открыто 83 

группы, в которые переданы на воспитание 174 ребенка, что превышает 

показатели по числу детей, переданных в семьи, в 2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2004 года. На 1 декабря  2005 года действует 48 групп, в 

которых воспитываются 75 несовершеннолетних. 

Приоритетным направлением в деятельности учреждений является 

сохранение для ребенка кровной семьи. В 2005 году 1009 (41,5 %) 

воспитанников специализированных учреждений возвращены родителям. На 

26% увеличилось число детей, переданных под опеку (на попечение), 

усыновление, в патронатные семьи (87 детей). На 43% сократилась численность 

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

попечения родителей. При этом 1205 детей находились в учреждениях до 3-х 

месяцев,541 ребенок- до 6 месяцев, 279 детей - от 6 месяцев до 1 года, 42 ребенка 

– свыше 1 года. 

Более активно развивается система социального сопровождения семей. На 

1 декабря т.г. социальный патронаж осуществлялся по отношению к 2709 

семьям, что в 1,5 раза выше показателей прошлого года.  

В 2005 году апробированы новые технологии социального обслуживания 

семей с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В Асиновском областном социально-реабилитационном центре 

сложилась практика работы бригады экстренной помощи по оказанию 

комплексной помощи детям и семьям с выездами в села. В деятельность службы 

социального патронажа внедрен участковый принцип работы с семьями. С 

целью повышения эффективности деятельности учреждения по передаче детей 

на воспитание в семьи граждан в 2005 году создана служба сопровождения 

семейных воспитательных групп, что позволило учреждению повысить качество 

работы по данному направлению.  

По инициативе социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Чаинского района в 2005 году в каждом из 12 сельских 

поселений действуют Советы помощи семье. Специалистами отделения 

социально-психологической помощи семье и детям учреждения регулярно 

осуществляются выезды в села района для оказания методической помощи 

Советам, семейного консультирования. При центре организована работа 

телефона доверия. 

Особое внимание в деятельности специализированных учреждениях  

уделяется качеству предоставляемых реабилитационных услуг, внедрению 

новых технологии обслуживания семьи и детей. Это стало возможным благодаря 
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реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» областной целевой программы «Дети 

Томской области». Выделенные программные средства направлены на 

укрепление материально-технической и реабилитационной базы 12 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Проведенный в рамках мероприятий подпрограммы 

областной конкурс программ и проектов в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних позволил 6 учреждениям-победителям 

конкурса внедрить новые технологии по предоставлению социальных услуг 

семьям и детям, нуждающимся в социальной поддержке.  

В целях комплексного оказания помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, социоучреждениями продолжена работа по повышению 

эффективности системы социального обслуживания семьи и детей. В центрах 

социального обслуживания населения г.г. Томска, Стрежевого, Северска 

действуют отделения психолого-педагогической помощи населению, в том числе 

с телефонами доверия, которыми обслужено более 90 тыс. чел. Более активно 

стала развиваться система социального сопровождения семей. В 2005 году 

социальный патронаж осуществлялся по отношению к 1690 семьям. 

Оценивая некоторые положительные результаты деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по решению проблем безнадзорных детей необходимо 

признать, что принимаемые в 2005 году меры остаются недостаточно 

адекватными остроте проблемы детской безнадзорности. 

По-прежнему высоким остается число вновь выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей (2002г.- 1518 чел., 2003 г.-1450 чел., 2004 

г.-1689 чел., 2005 г.–1477 чел.).  

Требует совершенствования организация работы по учету детей, 

оставшихся без попечения родителей, устройству их в семьи (приемные, 

опекунские, патронатные, семьи усыновителей) либо в учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по государственной 

поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Федеральным законодательством недостаточно четко определены 

механизмы и организационно-правовые формы межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений субъектов по вопросам профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Помощь нуждающимся 

детям различными ведомствами осуществляется разрозненно, по разным 

основаниям и из-за отсутствия эффективной координации не представляет собой 

комплекса мероприятий. 

В большинстве территорий Комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав не надлежащим образом осуществляют функцию по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Их деятельность 
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сводится в основном к рассмотрению материалов об административных 

правонарушениях несовершеннолетних и их родителей.  

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

преодоления их межведомственной разобщенности при содействии 

международной благотворительной Программы «Помощь детям-сиротам в 

России» в области принято распоряжение Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области от 25.11.2005 № 693-р «О создании системы профилактики 

социального сиротства в Томской области» с Концепцией системы  

профилактики социального сиротства и основными направлениями деятельности  

на 2005-2008 годы.  

В рамках Концепции предполагается создать в 2005-2008 г.г. в Томской 

области систему профилактики социального сиротства, включающую:  

1. Создание региональной и муниципальных вертикалей органов 

исполнительной власти, отвечающих за профилактику социального сиротства и 

защиту прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Введение новых технологий защиты прав ребенка, признанного 

нуждающимся в государственной защите, в деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления Томской области. 

3. Стандартизацию всех видов услуг, процедур и институтов системы 

профилактики социального сиротства и защиты прав детей. 

4. Создание единой областной системы информационно-консультационной 

помощи детям, молодежи, семьям. 

5. Создание единой системы обучения и переподготовки специалистов, 

работающих с детьми и семьями группы риска по социальному сиротству, 

замещающими семьями (независимо от ведомств). 

6. Финансовое обеспечение системы профилактики социального 

сиротства, ориентированной на конечный результат.  
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Предупреждение преступности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Состояние преступности среди несовершеннолетних – один из показателей 

благополучия детей в обществе. По итогам 12 месяцев 2005 года отмечается 

снижение подростковой преступности на территории Томской области. В 

отчетном периоде количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 12,24 % (с 2033 до 1784). Удельный вес подростковой 

преступности составил 10,47 % (за 12 месяцев 2004 года – 12,98%).  

Анализ правонарушений показывает, что каждое девятое-десятое 

преступление на территории области совершается несовершеннолетним. При 

этом в Кривошеинском и Чаинском районах подростками совершено каждое 

восьмое преступление, в Советском, Александровском, Первомайском и 

Томском районах – каждое седьмое, а в Зырянском районе – каждое шестое 

преступление. 

К уголовной ответственности привлечено 1929 несовершеннолетних 

(+5,8% к прошлому году). Значительную часть (71,8%) составляют подростки в 

возрасте 16-17 лет, 28,2% – несовершеннолетние в возрасте 14-15 лет. 

В структуре преступлений, совершенных подростками, наибольший 

удельный вес составляют имущественные преступления: кражи - 44,2% от 

общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (их число 

уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 962 до 

789), грабежи – 16,1% (с 295 до 287), неправомерные завладения 

автотранспортом – 9,0% (со 167 до 161), мошенничества – 5,7% (их число 

выросло с 60 до 102), вымогательства – 4,5% (увеличилось с 80 до 81), 

разбойные нападения – 2,6% (число разбойных нападений уменьшилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 49 до 46).  

Несколько снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года количество преступлений, совершенных подростками против личности (81 

– за 12 месяцев 2005 года, 102 – за 12 месяцев 2004 года). В то же время, 

количество тяжких преступлений против личности осталось практически на 

уровне прошлого года: в 2005 году подростками совершено 12 убийств (за 2004 

год также 12), 23 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (31), 

17 фактов причинения вреда здоровью средней тяжести (17). Число фактов 

причинения легкого вреда здоровью уменьшилось с 24 до 18, количество 

изнасилований – с 17 до 10. 

В 2005 году зарегистрировано 8 преступлений (в 2004 году – 15), 

направленных против общественного порядка (хулиганство). 

Значительное влияние на оперативную обстановку оказывает состояние 

индивидуальной работы с подростками, ранее совершавшими  преступления. По 

итогам 12 месяцев 2005 года произошло снижение на 14,8% (с 419 до 492) числа 

преступлений, совершенных данной категорией несовершеннолетних, в том 

числе осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы – на 
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6,1% (со 114 до 107). Вместе с тем, рост числа повторно привлеченных к 

уголовной ответственности подростков, в том числе осужденных условно, 

отмечен в Ленинском, Октябрьском, Колпашевском и Молчановском районах 

области, что свидетельствует о необходимости сосредоточить особое внимание 

на профилактике повторной  преступности среди несовершеннолетних.  

С целью предупреждения повторных преступлений со стороны условно 

осужденных подростков, сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних ГОРОВД области за 12 месяцев 2005 года направлено в 

уголовно-исполнительные инспекции для решения в судах вопросов об отмене 

условной меры наказания, продлении испытательного срока либо вменении 

дополнительных обязанностей 281 материал в отношении подростков, 

допускающих правонарушения в период испытательного срока, либо не 

выполняющих обязанности, возложенные на них судом (за 12 месяцев 2004 года 

– 198). По 234 материалам (в 2004 году – 190) судом приняты положительные 

решения. 

В результате проведенной работы в 15 районах области состояние работы 

по предупреждению повторной преступности среди осужденных к условной 

мере наказания несовершеннолетних имеет положительную динамику. 

Серьезного внимания при проведении профилактической работы со 

стороны государственных учреждений, входящих в систему профилактики, 

требуют подростковые антиобщественные группировки. Около половины 

преступлений (41,9%, в 2004 году – 48,2%) совершаются несовершеннолетними 

в группах. Особую опасность представляют существующие смешанные 

группировки, в которых взрослый лидер вовлекает несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественную деятельность. В 2005 году по 

области в целом произошло снижение числа преступлений, совершенных 

подростками в группах со взрослыми, на 26,9% (с 540 до 395). За отчетный 

период органами внутренних дел области установлен 91 факт вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий, виновные лица привлечены к уголовной ответственности.  

Негативное влияние на криминализацию подростковой среды оказывает 

распространение пьянства и наркомании среди подростков. В результате 

целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий по пресечению 

распространения пьянства среди несовершеннолетних, сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних области в 2005 году выявлено 

2435 административных правонарушений, связанных с употреблением 

подростками спиртных напитков и наркотиков (в 2004 году – 1898). Число 

выявленных фактов вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков и привлечения их к административной 

ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ выросло по сравнению с прошлым годом с 

361 до 429. Как результат, доля несовершеннолетних, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, снизилась по сравнению с 

2004 годом с 23,0% до 17,4%.  

Также снизилось (с 81 до 58) количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Вместе с тем, вызывает беспокойство 
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криминальная обстановка в Ленинском и Кировском районах города Томска: из 

14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

зарегистрированных на территории областного центра, 7 совершены 

подростками в Ленинском, 7 – в Кировском районах.  

Из числа состоящих на учете несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства, токсические вещества и спиртные напитки, 34,4% 

составляют учащиеся общеобразовательных школ, 33,1% – учащиеся 

учреждений начального профессионального образования.  

Несколько уменьшилась криминальная активность детей, не достигших 

возраста привлечения к уголовной ответственности. За 12 месяцев 2005 года 292 

подростка, не достигших возраста уголовной ответственности, совершили 

противоправные деяния (в 2004 году – 320).  

В 2005 году на 28,7% увеличилось число привлеченных к уголовной 

ответственности учащихся общеобразовательных учебных заведений, их доля от 

общего числа привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних 

увеличилась с 28,1% до 34,2%.  

С целью профилактики правонарушений и преступлений, защиты и 

восстановления прав и законных интересов учащихся общеобразовательных 

школ Томской области, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершению ими правонарушений, в  школах города Томска, 

где отмечается наибольший рост «школьной» преступности, по инициативе УВД 

в августе 2005 года в качестве эксперимента введено 10 должностей школьных 

инспекторов милиции. 

Одна из основных причин совершения подростками преступлений – их не 

занятость полезной деятельностью. 45,6% несовершеннолетних на момент 

совершения преступления не работали и не учились. В целях сотрудничества по 

организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

в 2005 году Управлением внутренних дел совместно с Департаментом 

федеральной государственной службы занятости населения подготовлено 

Соглашение о совместной деятельности по организации трудоустройства на 

временную работу несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел Томской области. В результате принятых мер было трудоустроен 

341 несовершеннолетний (+35 к прошлому году), состоящий на учете в ОВД и из 

неблагополучных семей.  

Отсутствие должного контроля за поведением подростков со стороны 

родителей и лиц, их заменяющих, приводит к безнадзорности. Вызывает 

обеспокоенность тот факт, что в текущем году остается значительным число 

детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За 12 месяцев 

2005 года в отделы внутренних дел области за безнадзорность и совершение 

правонарушений доставлено 9198 несовершеннолетних (в 2004 году – 9901). 656 

детей, требующих помощи со стороны государства, определены в детские 

учреждения системы профилактики.  

Одной из мер предупреждения совершения подростками общественно-

опасных деяний является помещение их в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей. За отчетный период 2005 года с целью 
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профилактики совершения общественно-опасных деяний в ЦВСНП при УВД 

помещено 153 несовершеннолетних (в 2004 году – 113). По приговорам и 

постановлениям районных судов 20 несовершеннолетних направлены в 

специализированные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (в 2004 

году – 23).  

На состояние подростковой преступности значительное влияние оказывает 

проводимая работа с неблагополучными родителями. За 12 месяцев 2005 года 

сотрудниками ПДН области в отношении родителей, злостно уклоняющихся от 

воспитания своих детей и своим поведением способствующих совершению ими 

правонарушений, собрано и направлено в суд для решения вопроса о лишении 

родительских прав 512 материалов (за аналогичный период прошлого года  – 

492). 323 материала судом удовлетворены.  

С 73 до 86 увеличилось количество выявленных сотрудниками ОВД 

фактов уклонения родителями от своих обязанностей по воспитанию детей, 

сопряженных с жестоким обращением с ними, по которым возбуждены 

уголовные дела по ст. 156 УК Российской Федерации. Нулевые результаты в 

данном направлении имеет только Кедровский отдел внутренних дел. 

Повысилась активность инспекторов по делам несовершеннолетних 

области в раскрытии преступлений. За 12 месяцев 2005 года сотрудниками ПДН 

ГОРОВД области раскрыто 750 преступлений (в 2004 году – 633), в том числе 

641 преступление, совершенное несовершеннолетними либо в отношении них 

(582). С 8284 до 9322 увеличилось число выявленных инспекторами ПДН 

ГОРОВД области административных правонарушений.  

Управление внутренних дел в рамках своей компетенции проводит 

необходимые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних области. Однако криминальная 

ситуация в подростковой среде требует серьезного внимания всех органов и 

учреждений системы профилактики, комплексного подхода к решению проблем, 

связанных с детской безнадзорностью и преступностью. 

 

 

Положение несовершеннолетних, отбывающих  

наказание в воспитательных колониях 

 

При УФСИН России по Томской области действуют две воспитательных 

колонии для несовершеннолетних. 

Воспитательная колония № 1, предназначенная для содержания 

несовершеннолетних осужденных мужского пола с лимитом наполнения 450 

человек, образована 15 декабря 1928 года, расположена в поселке Дзержинском 

Томской области.  

Воспитательная колония № 2, предназначенная для содержания 

несовершеннолетних осужденных женского пола с лимитом наполнения 470 

человек, открыта 3 сентября 1935 года, расположена в г. Томске.  
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Показатели Общие данные 

 2005 2004 2003 2002 

 

 Вк1 Вк2 Вк1 Вк2 Вк1 Вк2 Вк1 Вк2 

Лимит  450 470 450 470 450 470 450 470 

Списочная численность 

осуждѐнных на начало отчетного 

периода 

89 274 - 274 - 181 135 336 

Списочная численность 

осуждѐнных на конец отчетного 

периода 

97 306 89 306 - 274 - 182 

Среднесписочная численность 

осуждѐнных 

102 325 89 302 - 230 31 197 

Выбыло всего 150 289 75 231 - 187 165 349 

Освобождено  51 84 18 81 - 50 102 264 

По отбытию срока 12 46 4 24 - 16 4 12 

По УДО 39 38 14 52 - 31 19 48 

По амнистии - - - - - - 89 207 

По помилованию - - - - - 1 - - 

По другим основаниям - - - 5 - 2 - 5 

Трудоустроено - - - - - - - - 

Передано родителям - 83 16 80 - 

 

49 101 264 

Помещены в детские дома, в 

школы – интернаты 

- 1 2 1 - 1 1 4 

Убыло по другим основаниям 49 20 30 

 

15 

 

- 20 35 2 

Переведено в ИК 50 185 27 135 - 117 28 83 

Поступило осуждѐнных всего 158 308 164 263 - 280 30 195 

В т.ч. старше 18-ти лет 17 28 20 23  23 6 20 

  

 

Структура преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

Наименование статьи 2005 2004 2003 2002 

Убийство (ст.105 УК РФ) 65 65 52 45 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст.111 ) 

65 61 39 23 

Изнасилование  (ст. 131 УК РФ) 5 16 4 12 

Кража (ст.158 УК РФ) 119 100 46 11 

Грабеж (ст.161 УК РФ) 82 64 53 25 

Разбой (ст.162 УК РФ) 44 54 46 50 

Хулиганство (ст.213 УК РФ) 0 9 18 2 

Вымогательство (ст.163 УК РФ) 1 0 1 1 

Прочие преступления 39 26 15 13 
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В структуре преступлений преобладают кражи и грабежи, остается 

высоким удельный вес убийств, а также преступлений, связанных с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. 
 

Возрастной состав осужденных 

 

Возраст осуждѐнных 2005 2004 2003 2002 

от 14-15 лет включительно 21 20 72 27 

от 16-17 лет включительно 322 300 163 112 

от 18-19 лет включительно 78 73 39 43 

от 20-21 года включительно 1 2 4 0 

 

Анализ статистических данных показывает, что возраст подростков, 

совершающих преступления, ежегодно снижается. 

Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательных колониях, 

представляют собой наиболее социально-неблагополучную часть детского 

населения. Подростки данной категории чаще привлекаются к уголовной 

ответственности либо совершают повторно преступление. Большинство 

несовершеннолетних осуждѐнных имеют умственные и физические недостатки. 
 

Показатели 
Анализ состава воспитанников по их 

социальному статусу 

 2005  2004  2003  2002  

 Вк1 Вк2 Вк1 Вк2 Вк

1 

Вк2 Вк

1 

Вк2 

Сироты и лица до 18-ти лет лишенные 

родительского попечения 

13 19 12 39 - 37 - 49 

До совершения преступления 

Учились в общеобразовательной школе 

и других учебных заведениях 

- спецшколе или спец.  ПУ 

- во вспомогательной школе 

23 

 

- 

 

136 

 

 

15 

17 

 

 

6 

 

124 

 

 

13 

- 

 

- 

121 

 

 

16 

- 

 

- 

64 

 

 

11 

 

Работали на предприятиях или других 

организациях 

5 4 5 3 - 4 - 4 

Не работали, не учились 69 185 67 179 - 149 - 109 

Состояли на учете в ППДН 76 141 53 123 - 63 - 51 

Отбывают наказание впервые 92 323 88 306 - 270 - 176 

Из них лица, к которым ранее 

применялось условная судимость либо 

отсрочка исполнения приговора 

 

71 

 

166 

 

12 

 

119 

 

- 

 

19 

 

- 

 

10 

Ранее отбывали наказание ВК 5 2 1 - - 4 - 6 
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Условия содержания несовершеннолетних 

 

Условия содержания 2005  2004 2003  2002  

 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 

Среднесписочная 

численность 

102 313 61 302 - 230 31 197 

Обычные условия 69 234 43 221 - 139 8 94 

Облегченные условия 27 51 16 51 - 56 15 82 

Льготные условия 3 25 1 27 - 30 7 17 

Строгие условия 1 3 1 3 - 5 1 4 

 

В 2005 году Управлением исполнения наказаний МЮ РФ по Томской 

области продолжена работа по реализации Федеральной целевой программы 

«реформирование уголовно-исполнительской системы Министерства юстиции 

Российской Федерации на 2002-2006гг.». 

В 2005 году в ТВК-1 проведен капитальный ремонт профессионального 

училища, медсанчасти, котельной, столовой, текущий ремонт помещений 

школы, здания жилого корпуса осужденных, свинарника, банно-прачечного 

комбината, пекарни. 

Температурный режим в помещениях учреждения поддерживается в 

пределах 20 градусов и более. Оконные рамы застеклены полностью, 

произведено утепление дверей и окон.  

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. Санитарное 

состояние в учреждениях поддерживается на должном уровне.  

Все осужденные обеспечены единой формой одежды. 

Питание воспитанников, а также осужденных, достигших 18-летнего 

возраста и оставленные в установленном законом порядке в воспитательных 

колониях до достижения ими возраста 21 года, обеспечивается согласно 

установленным Приказом нормам Приказа Министерства юстиции РФ от 

02.08.2005 г. 

 

Медицинское обслуживание несовершеннолетних в ВК 

 

Организация профилактической, лечебно-диагностической работы с 

воспитанниками осуществляется в соответствии с Приказами МВД СССР № 285 

от 17.11.1995 г., Министерства юстиции РФ № 640/190 от 17.10.2005г., 

Министерства здравоохранения и социального развития  РФ, Методическими 

рекомендациями (временными) по организации лечебно – профилактических 

мероприятий в учреждениях УИС МЮ РФ от 18.05.2004 г. 
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Структура заболеваемости несовершеннолетних при поступлении  

в исправительные учреждения 

 

Виды заболеваний 
Количество лиц поступивших с 

заболеваниями 

 2005 год 2004 год 2003 год 2002 год 

 Вк

1 

Вк

2 

Вк

1 

Вк

2 
Вк

1 

Вк

2 

Вк

1 

Вк

2 

Дефицит веса 31 1 26 9 - 5 1 8 

Туберкулез  - 1 - 5 - 2 - 3 

Венерические заболевания 1 81 2 62 - 57 3 12 

Наркомания 17 36 10 7 - 40 4 29 

Алкоголизм 7 50 7 6 - 45 - 15 

ВИЧ – инфекция - 4 - 6 - 11 - 13 

Психические отклонения  94 168 42 140 - 105 9 60 

Итого  150 308 87 235 - 273 18 183 

 

Анализ заболеваемости несовершеннолетних при поступлении в 

исправительные учреждения свидетельствует о стабильно высоком уровне 

психических отклонений у подростков, случаев наркомании и алкоголизма. 

Ежегодно увеличивается количество осужденных с венерическими 

заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. В 2005 году возросли показатели поступления 

несовершеннолетних в колонию № 1 с дефицитом веса. 

При поступлении в колонии воспитанники обследуются врачами 

медицинской части (МЧ) учреждений и узкими специалистами (терапевтом, 

невропатологом, психиатром, отоларингологом, окулистом, хирургом, 

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

профилактические медицинские осмотры, и дважды – флюорографическое 

обследование. Специалистами УФСИН круглосуточно оказывается 

специализированная неотложная медицинская помощь и плановая помощь.  

Осуждѐнным оказывается как амбулаторная, так и стационарная помощь, 

осуществляется прививочная работа. 

За истекший период вспышек инфекционных заболеваний не допущено. В 

учреждениях имеются планы: по профилактике острых кишечных заболеваний, 

особо опасных инфекций; распространения чесотки и педикулѐза.  

В полном объѐме проводит работу психиатр-нарколог. Наркологические 

больные получают обязательные курсы добровольного противоалкогольного или 

противонаркотического лечения. Совместно с сотрудниками Центра АНТИ 

СПИД проводятся работа по формированию здорового образа жизни, 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Лечение воспитанниц, больных туберкулѐзом, проводится врачом МЧ под 

постоянным контролем врача фтизиатра УФСИН, содержатся в МЧ. 

Воспитанники – лечатся в ФГУ ЛИУ –1, содержатся в изолированных палатах. 
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ВИЧ инфицированные содержатся на общих основаниях. Специфическое 

лечение не проводится, консультативную помощь оказывают специалисты 

ОЦПБСИЗ. 

При поступлении детей с дефицитом массы тела, им выделяется 

дополнительное питание до нормализации веса. 

Основная проблема оказания качественной медицинской помощи – 

большой процент износа медицинского оборудования. 
 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Показатели 
Возможность получения общего и 

профессионального начального 

образования 

 2005 год 2004 год 2003 год 2002 год 

 Вк

1 

Вк

2 

Вк

1. 

Вк

2 

Вк

1 

Вк

2 

Вк1 Вк2 

Обучаются в школе / количество 

классов 

96 

чел 

7кл 

209 

чел 

12 

кл 

59 

чел

4кл  

267 

чел 

12 

кл 

- 230 

чел 

11е

л 

28 

чел 

4кл 

166 

чел 

10к

л 

Обучаются в ПУ / количество групп 60 

чел 

2гр 

. 

123 26 

чел 

1гр 

104 

чел 

4гр 

- 130 

чел 

5гр 

30 

чел 

1гр 

194 

чел 

7гр. 

Перечень специальностей обучения в 

ПУ 

2 3 1 3 - 3 2 3 

Обучаются за пределами ВК (заочно) - - - 3 - - - - 

 

В целях обеспечения права осужденных несовершеннолетних на 

образование в структуре воспитательных колоний функционируют вечерние 

(сменные) общеобразовательные школы, где созданы все условия для получения 

осужденными от 14 до 21 года образования соответствующего уровня. Штат 

школ укомплектован на 100%. Обучение осужденных организовано в 2-е смены.  

Учебными пособиями школы обеспечены. В школе организована 

методическая работа с педагогическим коллективом, спланирована внеклассная 

и внешкольная работа. Внешкольная работа осуществляется через систему 

планирования мероприятий воспитательной колонии. Местные органы 

управления образованием в установленном порядке проводят аттестацию 

педагогических работников воспитательных колоний, осуществляют повышение 

их квалификации (с 1995г. на курсах повышения квалификации обучалось 15 

учителей школ ВК), обеспечивают школы ВК бланками аттестатов об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании, тестами экзаменационных и 

контрольных работ.  

При воспитательных колониях функционируют профессиональные 

училища. В профессиональном училище при ТКВ-1 обучение проходит по 

специальностям: монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 
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штукатур-маляр. Продолжительность обучения - 6-8,5 месяцев. Обучение в ПУ 

велось круглогодично.  

В ТВК-2 ведется подготовка воспитанниц по специальностям: швея (срок 

обучения – 6 и 12 месяцев ), штукатур-маляр (срок обучения – 12 месяцев). В 

структуре воспитательной колонии № 2 имеется предприятие, 

специализирующееся на выпуске швейной продукции.  

В настоящее время решен вопрос о возможности получения средне – 

специального и высшего образования по дистанционной форме обучения 

осужденными ТВК-2. 
 

Основными направлениями воспитательной работа в колониях составляют  

нравственное, правовое, трудовое, эстетическое и физическое воспитание, 

направленное на профилактику правонарушений и социальную адаптацию 

несовершеннолетних к жизни в обществе 

Последовательно и эффективно в воспитательных колониях проводится 

профилактическая работа со стоящими на профилактическом учете 

несовершеннолетними. За трудновоспитуемыми подростками закрепляются 

шефы из числа сотрудников колонии. Вся работа с подростками  направлена на 

профилактику правонарушений и социальную адаптацию к жизни в обществе.  

Организация досуга осужденных и их физического воспитания 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Оборудованы спортивный и тренажерные залы, клуб, где проводятся 

мероприятия силами воспитанников, и кружковая работа. На территории ТВК-2 

оборудован стадион и создана футбольная команда  из числа воспитанниц, 

принявшая участие в турнире на первенство  города. 

В последние годы в качестве поощрения существенно расширилась 

практика проведения мероприятий за пределами  исправительных учреждений. 
 

Показатели 2005  2004  2003  2002 
 Вк

1 

Вк

2 

Вк

1 

Вк

2 

Вк

1 

Вк

2 

Вк

1 
Вк

1 

Посещение культурно-зрелищных 

мероприятий за пределами колонии 

41 120 1 187 - 86 6 6 

Поощрения  308 447 89 218 - 203 - 37 

ДИЗО 6 21 4 16 - 27 7 24 

 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции 

воспитательной работы с осужденными уделяется большое внимание 

методическому обеспечению отделов воспитательной работы учреждений. При 

учреждениях УФСИН существует практика привлечения к воспитательному 

процессу общественных организаций, родителей и родственников осужденных, 

которые принимают участие в решении социальных, воспитательных и 

хозяйственно-бытовых проблем осужденных. Постановлением Главы 

администрации (Губернатором) Томской области № 49 от 30.03.2004 года 

внесены изменения в Постановление № 390 от 30.10.98г. «О создании 
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попечительского совета при воспитательной колонии УИН Томской области». 

При воспитательных колониях № 1 и № 2 создан новый состав Попечительского 

совета председателем, которого является заместитель Главы Администрации 

(Губернатора) области по вопросам безопасности и управлению делами 

Сухоплюев Ю.К. Попечительский совет принимает участие в решении 

социальных, воспитательных и хозяйственно-бытовых вопросов в учреждении.  

Для стабилизации психического состояния несовершеннолетних 

осужденных в исправительных учреждениях действуют психологические 

службы. Специалисты-психологи проводят диагностику психического состояния 

подростков, беседы для предотвращения конфликтных ситуаций, изучают  

межличностные отношения между осужденными, что позволяет подросткам 

быстрее адаптироваться к новой среде, снизить у них уровень тревоги, 

напряженности. Эффективно организована в воспитательных колониях работа 

психологических лабораторий. Работа с несовершеннолетними проводится с 

применением арт-терапии, нервно-мышечной релаксации, социально-

психологических тренингов. 

В ВК №2 действует отделение психологической реабилитации, куда 

переводятся несовершеннолетние на срок от 3 до 7 дней в целях снижения 

внутреннего напряжения путем перемены места и ограничения личностных 

контактов. 

В целом по итогам 2005 года произошли положительные изменения в 

содержании несовершеннолетних, отбывающих наказания в 

исправительных учреждениях. 

Вместе с тем, остаются проблематичными вопросы, связанные с 

жизнеустройством и обеспечением жильем освобождаемых воспитанников из 

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

реинтеграции. 

Достаточно остро стоит задача реконструкции помещений, в которых 

проживают осужденные, реорганизация производства, обеспечение трудовой 

занятости осужденных, что потребует выделения дополнительных средств. 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

В 2005 году продолжена реализация принятых ранее мер и выработанных 

стратегий дальнейших действий, проводимых в интересах детей. 

Разработаны нормативно-правовые документы, ориентированные на 

решение наиболее важных задач жизнеобеспечения, защиты прав и законных 

интересов детей, совершенствование механизмов их обеспечения, выработку и 

реализацию политики в интересах детей на всех уровнях власти Томской 

области. 

В 2005 году удалось сохранить положительные тенденции в динамике 

положения детей прошлых лет. По итогам года среднедушевые денежные 

доходы населения области сложились в размере 7888,0 руб. и возросли на 21,9 % 

по сравнению с 2004 годом. 
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Сохраняется тенденция снижения уровня младенческой смертности, 

сокращения заболеваемости среди детей инфекционными болезнями. В 

результате проведения профилактических мер в 2 раза снизилось количество 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете со 

злоупотреблением наркотиками. 

Растет уровень школьного образования. В рамках реализации «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» создаются 

условия и отрабатываются механизмы обновления структуры и содержания 

общего образования. Основная часть школ области работает в режиме развития, 

добиваясь обеспечения равных возможностей школьников независимо от места 

их проживания. Созданы реальные условия и предпосылки для перевода ЕГЭ в 

штатный режим проведения. 

Значительно расширился спектр социальных услуг, предоставляемых 

семьям с несовершеннолетними детьми. В целом удалось достичь адресности 

при оказании социальной помощи. С января 2005 года в области началось 

формирование системы служб первичного звена инфраструктуры 

предоставления социальных услуг за счет введения в штат учреждений 

социальной поддержки населения должностей участковых специалистов, что 

создает предпосылки для своевременного выявления семей с детьми на ранних 

стадиях неблагополучия, осуществления их сопровождения и отслеживания 

результатов профилактической работы с семьей.  

Продолжена работа по созданию оптимальной сети учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, повышению уровня управления 

социальными учреждениями и профилактической работы с проблемными 

семьями. В целях комплексного оказания помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, в структуре специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, созданы 

отделения социально-правовой и психолого-педагогической помощи семье и 

детям, проведена крупномасштабная образовательная программа. 

Одновременно с расширением сети специализированных социоучреждений 

для несовершеннолетних разрабатывались и внедрялись новые технологии 

реабилитации беспризорных и безнадзорных детей.  

В целях обеспечения дальнейшего повышения эффективности 

деятельности государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти, некоммерческого сектора экономики субъектов в сфере профилактики 

социального сиротства, преодоления их разобщенности при содействии 

международной благотворительной Программы «Помощь детям-сиротам в 

России» в области разработана и утверждена распоряжением Главы 

Администрации (Губернатора) Томской области от 25.11.2005 № 693-р «О 

создании системы профилактики социального сиротства в Томской области» 

Концепция системы профилактики социального сиротства с основными 

направлениями деятельности по ее реализации. В рамках утвержденного 

поэтапного плана предполагается создать в 2005-2008 г.г. в Томской области 

межведомственную систему профилактики социального сиротства.  
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В 2005 году продолжалось создание условий для эффективной 

профилактики детской инвалидности, медицинской и социальной реабилитации 

детей-инвалидов, их успешной интеграции с обществом. Существенно 

улучшилась ситуация с обеспечением детей-инвалидов техническими изделиями 

индивидуального пользования, расширился спектр образовательных услуг, 

продолжена традиция проведения культурно-массовых мероприятий с участием 

детей с ограниченными возможностями. 

Увеличилось число детей и подростков, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости. Приоритетной в детской 

оздоровительной кампании остается ее социальная направленность. 

Продолжена реализация мероприятий областной целевой программы 

«Дети Томской области на 2004 -2006 годы» с объемом финансирования в 2005 

году – 8,633 млн. руб. В составе Программы 5 подпрограмм: «Здоровый 

ребенок», «Одаренные дети», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Дети-сироты», «Дети-инвалиды». Целями Программы 

определены улучшение качества жизни и здоровья детей, решение проблем 

неблагополучия детей, в том числе детской безнадзорности; государственная 

поддержка детей-сирот и детей-инвалидов, формирование системы выявления и 

поддержки одаренных детей.  

В 2005 году продолжено сотрудничество органов государственной власти с 

общественными организациями в сфере обеспечения прав и законных интересов 

детей. Проведен ряд конкурсов программ и проектов по привлечению 

общественных организаций, работающих в сфере социальных услуг, к 

реализации мероприятий в рамках целевых программ.  

 

Вместе с тем, не удалось преодолеть негативные тенденции по ряду 

проблем детства.  

Демографические процессы, происходящие в области, характеризуются 

снижением численности детей в структуре населения. По сравнению с 

предыдущим годом снизились показатели рождаемости детей, увеличилась 

общая смертность населения.  

Наряду с ростом реальных денежных доходов населения, усилилась 

социально-экономическая дифференциация граждан. Несмотря на принимаемые 

меры по повышению размеров материальной поддержки семьи в связи с 

рождением и воспитанием детей, уровень жизни значительного числа семей с 

детьми остается невысоким, что негативно сказывается на здоровье, воспитании 

и образовании детей. Бедность семей затрудняет многим детям доступ к 

социальным услугам, оказываемым в сфере медицины, образования и культуры. 

Увеличивается количество детей с хроническими заболеваниями, 

обусловленными неблагополучным социально-экономическим положением 

семей и детей. 

Растет число неоформленных браков и внебрачных рождений. 

Сохраняются такие острые социальные проблемы как детская безнадзорность, 

социальное сиротство, насилие по отношению к детям.  
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В целях улучшения положения детей в Томской области необходимо 

продолжить работу:  

- по созданию региональной и муниципальных вертикалей органов 

исполнительной власти, отвечающих за профилактику социального сиротства и 

защиту прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по введению новых технологий и практики защиты прав ребенка, 

признанного нуждающимся в государственной защите, в деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления Томской области; 

- по стандартизации всех видов услуг, процедур и институтов системы 

профилактики социального сиротства и защиты прав детей; 

- по созданию единой областной системы информационно-

консультационной помощи детям, молодежи, семьям; 

- по созданию единой системы обучения и переподготовки специалистов, 

работающих с детьми и семьями группы риска по социальному сиротству, 

замещающими семьями; 

- по обеспечению контроля за получением обязательного основного 

общего образования детьми школьного возраста; 

- по определению стратегии развития системы дошкольного образования 

области, создать необходимые нормативно-правовые условия для реализации 

данных задач; 

- по развитию служб практической психологии в системе образования 

Томской области; 

- по увеличению числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования; 

- по обеспечению комплекса мер, направленных на улучшение 

медицинской помощи детям, профилактику и снижение детской заболеваемости 

и смертности; 

- по внедрению новых технологий формирования устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни; 

- по внедрению правовых и организационных механизмов сокращения 

детской безнадзорности и социального сиротства; 

- по обеспечению системы ранней профилактики социального сиротства; 

- по развитию оптимальной сети учреждений социального обслуживания 

семьи и детей; 

- по развитию семейных форм воспитания и жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по обеспечению условий для позитивной социализации лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- по развитию системы раннего выявления детей с отклонениями в 

психофизическом развитии; 

- по расширению спектра услуг по оказанию помощи семья с детьми-

инвалидами; 

- по развитию практики сотрудничества с общественными объединениями 

по привлечению дополнительных финансовых, образовательных и иных 

ресурсов и услуг. 
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Приложение к ежегодному докладу  

«О положении детей в Томской области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статистические данные, 

характеризующие положение детей в Томской области 
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2006  
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Таблица 1 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(на начало года) 
 

Годы 
Всего 

(тыс. человек) 

В том числе Доля (%) в населении Число 

женщин на 

1000 мужчин 
мужчины женщины мужчины женщины 

Все население 

 

 

 

1998 1073.6 519.5 554.1 48.4 51.6 1067 

1999 1072.2 518.3 553.9 48.3 51.7 1069 

2000 1068.0 515.7 552.3 48.3 51.7 1071 

2001 1064.8 513.4 551.4 48.2 51.8 1074 

2002 1060.8 510.8 550.0 48.2 51.8 1077 

2003 1045.5 492.9 552.6 47.1 52.9 1121 

2004 1040.7 489.7 551.0 47.1 52.9 1125 

2005 1036.5 486.9 549.6 47.0 53.0 1129 

       

Городское население 

1998 713.7 342.9 370.8 48.0 52.0 1081 

1999 716.1 343.6 372.5 48.0 52.0 1084 

2000 714.9 342.5 372.4 47.9 52.1 1087 

2001 715.3 341.9 373.4 47.8 52.2 1092 

2002 715.2 341.3 373.9 47.7 52.3 1096 

2003 709.3 331.3 378.0 46.7 53.3 1141 

2004 70S.0 329.9 378.1 46.6 53.4 1146 

2005 705.8 328.3 377.5 46.5 53.5 1150 

       

Сельское население 

 

1998 359.9 176.6 183.3 49.1 50.9 1038 

1999 356.1 174.7 181.4 49.1 50.9 1038 

2000 353.1 173.2 179.9 49.1 50.9 103' 

2001 349.5 171.5 178.0 49.1 50.9 1038 

2002 345.6 169.5 176.1 49.0 51.0 1039 

2003 336.2 161.6 174.6 48.1 51.9 1080 

2004 332.7 159.8 172.9 48.0 52.0 1082 

2005 330.7 158.6 172.1 48.0 52.0 1085 
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Таблица 2 

 

 

 

Браки и разводы 
 

 

№  

п/п 

 
2003 2004 2005 

1. Количество браков 8230 8073 8052 

2. Количество разводов 6215 5784 4868 

3. Число детей, оставшихся после  

разводов 
4413 3758 3287 

4. Количество родившихся детей 11223 11839 11298 

5. Число детей, родившихся  

вне зарегистрированного брака 
2062 2210 2322 

6. Число несовершеннолетних 

матерей 
382 349 302 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

 

Величина прожиточного минимума  

 

 
Год Величина прожиточного минимума 

в рублях 

в среднем на душу дети  

2003 2481 2505 

2004 2700 2710 

2005 3152 3147 
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Таблица 4 

 

 

Пособия гражданам в связи с рождением и воспитанием детей 

(в фактически действовавших ценах, руб.) 
 

 

Пособие на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в женской 

консультации (до 12 недель) 

(дополнительно к пособию по 

беременности и родам) 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
4500,0 6000,0 8000,0 

Единовременное пособие при 

рождении одновременно трех и более 

детей 

- 

10000,0 

(на каждого 

ребенка) 

10000,0 

(на каждого 

ребенка) 

Ежемесячное пособие на период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет 

500,0 500,0 700,0 

Ежемесячное пособие детей в возрасте 

до 2-х лет 
- 210,0 210,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 70,0 70,0 70,0 

На детей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву 
105,0 105,0 105,0 

На детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов, либо в других 

случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, когда взыскание 

алиментов невозможно 

105,0 105,0 105,0 

На детей одиноких матерей 140,00 140,0 140,0 
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Таблица 5.2.  

СВЕДЕНИЯ 

о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан  

в возрасте 14-17 лет в свободное от учёбы время при содействии службы 

занятости Томской области 
 

 

№  

п/п 
 Города и районы 

Численность участников программы (человек) 

2003 2004 2005 

1   г. Томск 1271  1052  1027 

2   г. Кедровый 78  71  71 

3   г. Северск 1397  1505  1400 

4   г. Стрежевой 1072  1085  1311 

5   Александровский 288  197  208 

6   Асиновский 722  810  750 

7   Бакчарский 249  175  165 

8   Верхнекетский 253  243  145 

9   Зырянский 379  389  364 

10   Каргасокский 271  290  360 

11   Кожевниковский 403  274  328 

12   Колпашевский 448  742  383 

13   Кривошеинский 340  341  436 

14   Молчановский 437  441  382 

15   Парабельский 326  285  205 

16   Первомайский 641  639  570 

17   Тегульдетский 183  221  153 

18   Томский 1132  1142  1112 

19   Чаинский 329  338  330 

20   Шегарский 275  276  176 

 Всего по области 10494  10516  9876 
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Таблица 5.1. 

СВЕДЕНИЯ 
о численности безработных граждан, зарегистрированных в городских и районных центрах занятости населения Томской области 

 

№  

п/п 
 Города и районы 

на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 

Числен

ность 

безрабо

тных 

 (всего) 

из них: 

Числен

ность 

безрабо

тных  

(всего) 

из них: 

Численн

ость 

безработ

ных 

(всего) 

из них: 

несовер

ш. 

в 

возрасте 

16-17 

лет 

родители, 

воспит. 

несов. 

детей и 

детей-

инвалидо

в 

из них: 

несовер

ш. 

в 

возрасте 

16-17 

лет 

родител

и, 

воспит. 

несов. 

детей и 

детей-

инвалид

ов 

из них: 
несовер

ш. 

в 

возраст

е 

16-17 

лет 

родител

и, 

воспит. 

несов. 

детей и 

детей-

инвалид

ов 

из них: 

одиноки

е 

родител

и 

много-

детные 

родител

и 

одино

кие 

родит

ели 

много-

детные 

родител

и 

одино

кие 

родит

ели 

много-

детные 

родител

и 

1  г. Томск 2404  24  355  44  47  2020  26  414  36  29  1616 18 370 24 30 

2  г. Кедровый 176  8  48  8  8  192  12  77  15  16  185 7 75 16 13 

3  г. Северск 1473  118  495  72  28  1510  109  508  73  26  1442 100 461 65 22 

4  г. Стрежевой 1063  73  268  9  13  926  56  297  11  8  691 56 229 9 5 

5  Александровский 793  22  340  24  39  888  28  400  25  38  921 25 384 22 27 

6  Асиновский 670  7  297  7  23  834  3  330  10  24  15 6 258 6 15 

7  Бакчарский 376  4  163  4  8  509  6  213  7  11  615 10 207 9 6 

8  Верхнекетский 1308  48  365  40  41  1535  61  363  30  43  1243 32 459 46 54 

9  Зырянский 912  25  391  42  30  1002  15  436  39  34  1359 18 546 48 31 

10  Каргасокский 2241  50  1159  115  160  2497  71  1120  119  146  2445 65 1028 75 132 

11  Кожевниковский 1354  27  644  10  42  1461  34  681  33  48  1404 38 582 37 49 

12  Колпашевский 2515  42  1063  47  124  2671  44  1022  54  132  2844 40 990 79 103 

13  Кривошеинский 1271  20  527  16  57  1187  13  522  21  52  1244 11 510 26 49 

14  Молчановский 1005  5  430  28  39  913  4  326  34  31  588 3 136 13 20 

15  Парабельский 995  25  458  22  59  1041  36  434  20  57  1181 28 470 24 48 

16  Первомайский 1359  22  419  19  41  1214  14  283  13  23  1332 13 498 45 47 

17  Тегульдетский 361  3  116  15  22  295  1  146  33  24  430 1 218 34 32 
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18  Томский 1021  12  437  39  25  1027  12  430  60  30  920 15 347 58 22 

19  Чаинский 913  14  477  22  69  1188  16  549  40  85  1132 16 518 42 94 

20  Шегарский 975  33  425  29  34  802  14  346  21  38  862 14 326 10 25 

 Всего по области 23185  582  8877  612  909  23712  575  8897  694  895  23213 517 8612 688 824 
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Таблица 6 

 

 

Общие демографические показатели 

 

 

Год 2003 2004 2005 

Показатели обл. РФ обл. РФ обл. 

Рождаемость 10,5 10,3 11,2 10,4 10,7 

Общая смертность 14,3 16,5 14,0 16,0 14,5 

Младенческая смертность 17,2 12,4 13,6 11,5 13,4 

Естественный прирост -3,8 -6,2 -3,2 - 5,6 - 3,8 

 

 

 

 

Таблица 7 

 

 

Структура перинатальной смертности 

на 1000 родившихся 
 

 

 2003  2004 2005 

обл. РФ СФО обл. РФ СФО обл. 

Младенческая 

смертность 

17,2 12,4 13,9 13,6 11,6 12,9 13,4 

Неонатальная 

смертность 

10,8   9,2 6,8  8,4 

Постнеонатальная 

смертность 

6,2   4,4 4,8  4,9 

Удельный вес  

неонатальной 

смертности в % к 

уровню 

младенческой 

64,4   67,7 58,6  63,1 

Мертворождаемос

ть 

7,4 6,08  6,5 5,79 6,05 6,1 

Ранняя 

неонатальная 

смертность 

8,2 5,19  6,5 4,83 5,66 6,5 

Перинатальная 

смертность 

15,5 12,8 11,71 13,0 10,62 11,71 12,6 
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Таблица 8 

 

 

Младенческая смертность по причинам 

на 10.000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл. Р.Ф. обл. 

Все причины 171,45 123,6 136,0 115,7 133,7 

В т.ч. инфекционные и 

паразитарные заболевания 
8,9 5,9 2,6 5,4 2,7 

Болезни органов дыхания 5,4 10,5 5,2 9,6 4,7 

Врожденные аномалии развития 30,5 30,2 27,5 28,0 18,8 

Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном 

периоде 

88,9 57,0 74,0 51,9 52,3 

Несчастные случаи, травмы и 

отравления  
15,2 8,6 10,3 8,0 13,4 

 

 

 

 

Таблица 9 

 

 

Структура смертности детей от 0 до 4 лет по причинам 

на 100.000 населения соответствующего возраста 

 

Причины 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл. Р.Ф. обл. 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 
34,2 17,8 14,10 16,5 11,9 

Злокачественные новообразования 10,0 5,7 2,0 6,3 3,9 

Болезни системы кровообращения  2,9 0 3,7 - 

Болезни органов дыхания 28,2 31,5 16,1 27,6 13,9 

в т.ч. пневмония 18,1 21,4 8,1 18,7 9,9 

Врожденные аномалии развития 78,6 78,6 64,5 71,7 61,8 

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 
24,1 11,3 17,3 - 15,7 

От внешних причин 52,4 43,0 42,3 40,8 63,8 
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Таблица 10 

 

 

Структура смертности детей от 5 до 9 лет по причинам  

на 100000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2003  2004 2005 

 обл.  РФ обл. Р

Ф 

обл

. 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

0 1,1 0 0,7 2,1 

Злокачественные новообразования 2,1 4,4 4,2 4,2 2,1 

Болезни системы кровообращения 0 0,8 0 1,1  

Болезни органов дыхания 0 2,0 2,1 1,7  

Врожденные аномалии развития 0  0   

От внешних причин 18,7 24,1 14,6 23,7 25,5 

в т.ч. преднамеренные самоповреждения 0  0  0 

Убийства 0  0  2,1 

случайные утопления 10,4  4,2  12,7 

 

 

 

 

Таблица 11 

 

 

Структура смертности детей от 10 до 14 лет по причинам 

на 100000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл.  РФ обл. 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 
0 0,9 1,6 0,9 1,5 

Злокачественные новообразования 1,4 4,0 3,2 4,1 0 

Болезни системы кровообращения 0 1,4 0 1,9 0 

Болезни органов дыхания 0 1,7 0 1,1 0 

От внешних причин 27,3 27,4 24,0 28,9 29,8 

в т.ч. самоубийства 0  3,2  3,0 

убийства 4,3  4,8  0 

случайные утопления 15,8  1,4  15,7 
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Таблица 12 

 
 

Структура смертности детей от 15 до 19 лет по причинам 

на 100000 населения соответствующего возраста 
 

 

Причины 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл.  РФ обл. 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

0 1,8  1,9 0 

Злокачественные новообразования 0,95 5,8  5,8 1,8 

Болезни системы кровообращения 0 4,1  4,3 0 

Болезни органов дыхания 0 2,1  2,0 0 

От внешних причин 45,9 99,1 53,1 89,2 66,2 

Убийства 2,8  6,9  3,6 

Преднамеренные самоповреждения 18,3  18,9  19,6 

Случайные утопления 6,5  6,9  12,5 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

 

 

Заболеваемость новорожденных детей 

(число заболевших и родившихся больными) 

на 10000 родившихся живыми 

 

 
 

 

2003  2004 2005 

Обл. РФ Обл.  РФ Обл. 

Общая заболеваемость 6478,0 5924,5 5524,0 6020,6 5169,9 

В том числе СДР 184,1 190,7 120,1 186,2 193,8 

В/ч родовая травма 97,1 11,6 72,6 11,3 75,6 

Врожденные аномалии  284,2 298,6 514,3 324,8 305,1 

Сепсис 0 2,9 0 2,2 0 

ГБН 52,1 84,2 135,5 87,0 49,2 
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Таблица 14 

 

 

Охват детей профилактическими прививками (в %)  
 

 

 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

Число детей, вакцинированных 

против дифтерии в возрасте 1 года 

включительно 

96,2 96,3 97,1 97,4 98,2 

Число детей, вакцинированных 

против коклюша в возрасте 1 года 

включительно 

96,9 95,6 97,1 96,7 97,1 

Число детей, вакцинированных 

против полиомиелита в возрасте 

1 года включительно 

99,1 96,9 98,9 97,9 98,6 

Число детей, вакцинированных 

против паротита в возрасте 2 года 

включительно 

97,5 97,5 97,6 98,3 98,8 

Против туберкулеза новорожденных 

в родильных домах 
97,6 96,8 98,3 96,5 98,1 

Против кори в возрасте 2 года 96,5 97,7 98,8 98,4 98,8 
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Таблица 15 

 
 

Общая заболеваемость детей и подростков 

на 1000 соответствующего населения 
 

 

 Дети от 0 до 14 лет 
Подростки от 15 до 17 

лет 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Всего 2475,7 2491,0 2558,1 1892,1 1911,4 2070,2 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 
173,3 182,6 163,8 67,9 75,0 88,6 

Новообразования 8,0 10,1 9,3 5,4 9,9 8,4 

Психические расстройства 52.7 64,7 63,7 65,2 68,5 67,4 

Болезни нервной системы 93,9 119,8 112,2 96,3 108,8 102,6 

Болезни эндокринной системы, 

нарушение обмена веществ 42,9 47,3 36,2 93,0 88,1 81,3 

Болезни крови и кроветворных 

тканей 
38,2 38,8 33,1 8.7 9,1 9,0 

Болезни системы кровообращения 28,3 30,4 28,1 50,5 57,5 62,4 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
154,0 171,6 147,2 201,6 203,8 207,0 

Болезни уха и сосцевидного отростка 85,4 96,2 92,3 36,0 41,4 39,2 

Болезни органов дыхания 1162,9 1016,0 1234,5 585,9 519,5 602,1 

Болезни органов пищеварения 164,2 185,9 160,1 156,6 168,1 174,2 

Болезни мочеполовой системы 51,0 59,6 57,2 95,0 110,3 116,0 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
102,5 119,2 106,2 180,4 99,4 94,4 

Болезни костно – мышечной 

системы и соединительной ткани 
102,5 107,1 95,4 190,1 170,8 222,3 

Осложнения беременности, родов и 

послеродового периода 
 0,1 0 

24,2 

 
11,3 8,7 

Врожденные аномалии 33,1 29,4 28,7 22,5 22,4 20,9 

Отдельные состояния, возникающие 

в перинатальном периоде 
57,1 59,3 55,6 - - 0 

Симптомы, признаки и неточно 

обозначенные состояния 
39,5 53,1 43,5 42,7 39,8 54,7 

Травмы и отравления 82,6 99,7 90,8 88,7 107,7 110,9 
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Таблица 16 

 

 

Заболеваемость детей инфекциями, 

профилактика которых основана на вакцинации  

(на 100000 детей) 
 

 

 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ Обл. 

Дифтерия  0,72 0,06 0,8 0,02 

Полиомиелит   - 0 0 

Коклюш 9,3 52,1 81,0 44,6 34,4 

Эпид. паротит 28,7 52,1 19,4 12,3 12,8 

Туберкулез 25,5 15,7 18,8 16,1 24,3 

Корь 1,2 8,4 0 3,5 0 

краснуха 191,8 426,6 1480,0 434,0 3159 

гепатит «В» 2,5 3,9 4,5 2,5 2,7 

 

 

 

 

Таблица 17 

 

  

Социально-значимые заболевания у детей до 14 лет включительно  

(на 100000 детей) 
 

 

 2003  2004 2005 

 обл. РФ обл. РФ обл. 

сифилис 16,2 6,0 16,8 5,3  

врожденный сифилис абс. число 11  13  10 

показатель на 100.000 детей 6,6 9,9 8,1 10,0 6,4 

гонорея 4,8 2,8 8,7 2,8 4,5 
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Таблица 18 

 

 

Анализ состояния беременных женщин  

динамика здоровья (в % к числу закончивших беременность)  
 

 2003 2004 2005 

Встало на учет  11996 12041 11234 

Всего заболевших женщин 80,8 75,6 73,5 

анемия 45,4 41,5 40,3 

Болезни мочеполовой системы 21,8 19,2 20,9 

Болезни системы кровообращения 11,0 11,3 11,3 

Сахарный диабет 0,1 0,1 0,2 

Болезни щитовидной железы 6,4 5,4 5,45 

Отеки, протеинурия, гипертензия  19,7 17,8 18,8 

Эклампсия, преэклампсия 0,1 0,1 0,3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19 
 

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 

(на 100000 живорождѐнных) 
 

 

2003 2004 2005 

Обл. РФ  СФО Обл. РФ  СФО Обл. РФ  СФО 

44,9 31,9 43,6 42,8 27,3 23,4 62,8   
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Таблица 20 

 

 

Сеть и кадры службы охраны здоровья матери и ребенка 

 

 

Наименование 2003  2004 2005 

Центральные районные больницы 16 16 16 

Детские городские больницы, 

в т.ч. г. Томска 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

Инфекционная больница 1 1 1 

Областная детская больница 1 1 1 

Центр восстановительного лечения 1 1 1 

Стоматологические поликлиники 2 2 2 

Ведомственные учреждения:    

поликлиники 1 1 1 

больницы 1 1 1 

клиники СГМУ 1 1 1 

клиника НИИ курортологии 1 1 1 

санатории    

Дом ребенка 2 2 2 

Кадры обл. РФ обл. РФ обл. РФ 

педиатры 463  453  465  

на 10 тыс. детского населения 

(с 2002 г. от 0 до 17 лет) 

19,7 20,2 20,8 20,0 22,4  
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Таблица 21 

 

 

Сеть и кадры службы охраны здоровья матери и ребенка 

 

 

Наименование 2003  2004 2005 

Центральные районные больницы 16 16 16 

Детские городские больницы, 

в т.ч. г. Томска 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

Инфекционная больница 1 1 1 

Областная детская больница 1 1 1 

Центр восстановительного лечения 1 1 1 

Стоматологические поликлиники 2 2 2 

Ведомственные учреждения:    

поликлиники 1 1 1 

больницы 1 1 1 

клиники СГМУ 1 1 1 

клиника НИИ курортологии 1 1 1 

санатории    

Дом ребенка 2 2 2 

Кадры обл. РФ обл. РФ обл. РФ 

педиатры 463  453  465  

на 10 тыс. детского населения 

(с 2002 г. от 0 до 17 лет) 

19,7 20,2 20,8 20,0 22,4  
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Таблица 22 

 

 

Дома ребенка и численность детей в них  

(на конец года) 

 

 
 2003  2004 2005 

Число Домов ребенка 2 2 2 

Число мест в Домах ребенка 136 140 140 

Численность детей в домах ребенка 147 136 140 

Численность детей, поступивших в течение года 

всего 

147 128 91 

Численность детей, выбывших в течение года всего 108 123 85 

в т.ч.:    

взято родителями 3 6 10 

взято для усыновления 86 99 61 

переведено в учреждения социальной защиты,  

народного образования 

4 

6 

5 

13 

4 

10 

Численность детей, умерших в течение года всего 7 1 2 

в т.ч.:    

в возрасте до 1 года 1 1 1 

Численность детей, у которых выявлено:    

расстройство питания 20 18 22 

рахит II-III степени 9 6 10 

анемия 30 27 16 

Численность детей, отстающих в развитии:    

физическом 116 95 87 

психическом 132 136 140 
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Таблица 22 

 

Таблица соответствия 

тестовых баллов по результатам ЕГЭ 

отметкам по 5-балльной шкале в 2004 году 

     

Предмет 

Пятибалльная шкала 

Средний 
балл 

"2" "3" "4" "5" 

Интервал тестовых баллов/процент 
учащихся, набравших 

соответствующий балл 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Русский язык 
0-30 31-50 51-68 69-100 

50 
7,1% 45,0% 37,1% 10,8% 

2. Алгебра (на основе 

первичных баллов за задания 

по алгебре) 

0-5 6-11 12-18 19-30 

11 
22,1% 35,0% 32,1% 10,9% 

2. Математика 
0-37 38-55 56-74 75-100 

50 
21,6% 40,2% 31,3% 6,9% 

3. Физика 
0-33 34-50 51-67 68-100 

50 
10,5% 40,7% 38,1% 10,6% 

4. Химия 
0-31 32-49 50-63 64-100 

49 
12,5% 39,0% 33,7% 14,7% 

6. Биология 
0-31 32-48 49-65 66-100 

50 
6,7% 42,9% 38,2% 12,1% 

7. История России 
0-32 33-49 50-65 66-100 

49 
13,2% 41,1% 31,4% 14,4% 

8. География 
0-36 37-50 51-65 66-100 

49 
15,7% 42,2% 32,4% 9,8% 

9. Английский язык 
0-35 36-63 64-88 89-100 

66 
7,5% 32,1% 49,5% 10,9% 

10. Немецкий язык 
0-35 36-63 64-88 89-100 

70 
6,1% 29,2% 41,0% 23,6% 

11. Французский язык 
0-35 36-63 64-88 89-100 

75 
3,1% 21,3% 51,4% 24,1% 

12. Обществознание 
0-30 31-44 45-58 59-100 

49 
6,2% 30,9% 41,9% 21,0% 

18. Литература 0-33 34-50 51-66 67-100 
49 

 17,5 % 35,7 % 35,2 % 11,7 % 



 98 

 

 

 

 

 

Таблица 23 

 

 

Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(на конец года) 
 

 

 2003 2004 2005 

Всего детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
7257 7336 7387 

В том числе находится: 

Под опекой (попечительством) 3167 3303 3187 

Получают пособие 2008 2293 2284 

На усыновлении 2429 2493 2488 

В приемных семьях 66 31 207 

В детских домах, школах-интернатах:  

Всего детей/ в т.ч. детей сирот 
3600/1595 3312/1509 3274/1505 

 

 

 

Таблица 24 

 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
 

 

 2003 2004 2005 

Учтено детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
1836 1689 1477 

Численность детей, отобранных у родителей, 

лишенных родительских прав 
633 699 737 

Находится под опекой 3167 3303 3187 

Усыновлено 265 194 129 
Воспитываются в интернатных учреждениях  

в том числе: 
   

В детских домах 998 914 952 

В школах-интернатах для детей сирот 389 206 386 

В интернатах общего типа 51 63 262 

В школах-интернатах для детей с  

ограниченными возможностями здоровья 
302 311 311 

Кроме того, находится в  

приемных семьях 
66 31 207 
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Таблица 25 

 

Детские дома и школы-интернаты 
 

 

 2003 2004 2005 

Детские дома 

в т.ч.: 
17 16 13 

в городских поселениях 9 8 5 

в сельской местности 8 8 8 

Число детей в них  1059 958 952 

Школы-интернаты общего типа 4 4 4 

Число детей в них 612 511 529 

Школы-интернаты для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в т.ч.: 

5 5 5 

в городских поселениях 2 2 2 

в сельской местности 3 3 3 

Число детей в них 484 465 426 

Школы-интернаты для детей с 

ограниченными возможностями 
10 10 9 

Число детей в них 1028 961 904 

 

 

Таблица 26 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

(на конец года) 

 

 2003 2004 2005 

Число дошкольных образовательных учреждений, 

всего 
209 212 

 

246 

(с ЗАТО 

Северск) 

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
24846 25341 37151 

Приходится мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, на 1000 детей 1-6 лет 
870 850 707 

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 

образовательными учреждениями, % 
67 % 65 % 63 % 

Численность детей, состоящих на учете для 

определения в дошкольное образовательное 

учреждение 

11335 13765 14568 
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Таблица 27 

 

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,  

получающие социальные пенсии  
 

 2003  2004 2005 

Численность детей-инвалидов 4246 4055 3937 
Средний размер назначенных социальных 

месячных пенсий (с учетом компенсационных 

выплат), рублей 

1624,0 1790,0 2585,0 

 

 

Таблица 28 

Дома-интернаты для детей-инвалидов  

(на конец года) 
 

 2003  2004 2005 

Число домов-интернатов для детей-

инвалидов 
1 1 1 

Численность детей-инвалидов, проживающих 

в этих домах (человек) 
98 98 98 

Количество мест в них 110 110 110 

Состоит на очереди в домах-интернатах - - - 

 

 

Таблица 29 

Территориальные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (на начало года) 
 

Вид учреждения Число учреждений 

2003 2004 2005 2006 

Центр социальной помощи семье и детям 1 1 1 1 

Центр (служба) психолого-педагогической 

помощи населению 

2 3 4 6 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

4 5 6 6 

Социальный приют для детей и подростков 8 6 5 5 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 3 3 3 

Отделение по работе с семьей и детьми в 

центре социального обслуживания 

- 2 2 2 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

1 2 3 3 

Другие учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 

1 1 1 1 

Всего: 20 23 25 27 
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Таблица 30 

 

 

Распределение территориальных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей по числу обслуженных 
 

 

Вид учреждения Число обслуженных за год  

(тыс. чел.) 

Всего в т.ч. 

несовершеннолетних 

детей 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Центр социальной помощи семье 

и детям 

1190 1838 1474 847 919 723 

Центр психолого-педагогической 

помощи населению 

19111 12029 12417 7074 3749 3484 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

2155 2150 4495 1148 1353 2735 

Социальный приют для детей и 

подростков 

2047 1774 1666 1164 801 794 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1407 2134 1999 1260 2021 1568 

Отделение по работе с семьей и 

детьми в центре социального 

обслуживания 

46609 94949 85991 9050 21010 13943 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

51179 23414 23030 1616 4684 9907 

Другие учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 

1818 2066 2248 1818 2066 2248 

Всего: 12551

6 

140354 133320 23977 36603 35402 
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Таблица 31 

 

 

Распределение территориальных учреждений социального  

обслуживания семьи и детей по числу обслуженных семей 

 

 

Вид учреждения 

Число обслуженных семей 

Всего 
в том числе семей 

с детьми-инвалидами 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Центр социальной помощи 

семье и детям 

425 418 634 54 16 18 

Социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

912 935 1724 13 23 39 

Социальный приют для детей 

и подростков 

687 531 601 15 15 27 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

869 1174 995 500 649 476 

Отделение по работе с семьей 

и детьми в центре социального 

обслуживания 

17743 56519 36415 1277 1265 2381 

Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

410 1544 1044 155 333 218 

Другие учреждения 

социального обслуживания 

семьи и детей 

- - 2207 - 243 135 

Всего: 21046 61121 43620 2014 2544 3294 
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Таблица 32.1 

 

 

Статистические данные по итогам детской оздоровительной кампании  2005 года  
 

 

Формы  организации  отдыха и 

оздоровления детей 

Количест

во 

лагерей 

+ по сравнен. 

- с 2004 годом 

Общая 

численност

ь детей 

+ по сравнен. 

- с 2004 

годом 

В т.ч. детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

+ по сравнен. 

- с 2004 годом 

 Детские оздоровительные 

лагеря различных типов 642 - 4 60652 - 1232 36454 - 51 

Малозатратные типы лагерей 

(туристические, палаточные и 

др.) 

 

18 +11 2203 + 187 912 + 171 

Санаторно-курортные 

учреждения 7 
осталось 

прежним 
5754 + 602 1670 - 151 

Другие оздоровительные 

учреждения (пансионаты, дома 

отдыха, базы отдыха и т.д.) 

 

18 
осталось 

прежним 
1244 - 11 1244 - 11 

За пределами региона 

 27 - 1 2262 + 692 
426 

 
+  56 

Всего 712 + 6 72115 + 238 40706 + 14 
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Таблица 32.2 

 

Сведения о финансировании детской оздоровительной кампании 2005 года 
 

 

Источники финансирования Выделено 

(руб.) 

В % от 

всех 

выделенн

ых средств 

Использование средств 
Оплата путевок 

(полностью или частично) 

Оплата проезда 

к местам отдыха 

и обратно 

Другие 

расходы 

(питание, 

ремонт и т.д.) 

количест

во 

путевок 

выделенные 

средства 

Федеральный бюджет 15180000 6,5 2347 13185784 1994216 - 

Другие источники федерального 

уровня 

8700000 3,8 - - - 8700000 

Бюджет субъекта РФ 16723000 7,3 2982 16573000 - 150000 

Местные бюджеты 27605000 12,0 37000 21627482 177518 5800000 

Фонд социального страхования 124000000 53,7 42000 124000000 - - 

Средства предприятий, учреждений, 

организаций 

23400000 10,1 9250 20286000 170000 2944000 

Средства родителей 11768000 5,1  6568000 5200000 - 

Другие источники: 

средства Томского территориального 

Фонда обязательного медицинского 

страхования 

350000 1,5 1244 350000 - - 

ВСЕГО: 227726000 100 94823 202590266 7541734 17594000 
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Таблица 33 

 

 

Сведения о Центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ОВД  
 

человек  

 2003  2004  2005 

Число несовершеннолетних, поступивших за 

отчетный период 
78 113 153 

из них: 

- по возрасту  

до 11 лет 

11 – 13 лет 

14 – 15 лет 

16 – 17 лет 

 

2 

42 

24 

10 

 

2 

65 

31 

15 

 

 

2 

73 

52 

26 

 

- учащиеся учебных заведений 

 

- работающие 

 

- не работающие и не учащиеся 

 

- не имеют родителей 

 

- имеют одного из родителей 

 

 

46 

 

1 

- 

31 

 

1 

 

22 

 

87 

 

- 

- 

26 

 

1 

 

34 

 

109 

 

1 

 

43 

 

3 

 

43 

Самовольно ушедшие из спецучреждений 5 8 5 

Число несовершеннолетних, выбывших за 

отчетный период 

Из низ передано: 

родителям или законным представителям 

в детские дома и школы-интернаты 

в спецшколы закрытого типа 

в спецучилища закрытого типа 

в учреждения органов здравоохранения 

в специализированные учреждения для н/л, 

нуждающихся в социальной реабилитации  

конвою 

 

78 

 

19 

- 

11 

9 

- 

1 

 

2 

 

106 

 

53 

- 

6 

10 

- 

3 

 

2 

 

156 

 

134 

- 

10 

10 

- 

2 

 

- 
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Таблица 34  

Сведения о состоянии преступности  

на территории Томской области 

 
№ 

п/п 
Показатели 2003 2004 2005 +,- 

1 
Зарегистрировано преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
1563 2033 1784 -12,2% 

2 Удельный вес подростковой преступности 10,56% 12,98% 10,47% -2,50% 

3 
Совершено преступлений 

несовершеннолетними в группе 
767 980 747 -23,8% 

4 Удельный вес групповой преступности 49,1% 48,2% 41,9% -6,3% 

5 
Привлечено к уголовной ответственности 

н/летних 
1673 1823 1929 5,8% 

6 
Привлечено к уголовной ответственности 

учащихся школ 
490 512 659 28,7% 

7 
Привлечено к уголовной ответственности 

не работающих, не учащихся 
727 827 879 6,3% 

8 Совершили преступления повторно 478 492 419 -14,8% 

9 

Удельный вес условно осужденных, 

совершивших преступления повторно, от 

общего числа привлеченных к уголовной 

отвественности н/летних 

3,6% 6,25% 5,5% -0,8% 

10 
Совершили преступления в состоянии 

опьянения 
457 420 336 -20,0% 

11 

Доля н/летних, совершивших 

преступления в состоянии опьянения, от 

общего числа привлеченных к уголовной 

отвественности н/летних 

27,3% 23,0% 17,4% -5,6% 

12 Доставлено несовершеннолетних в ОВД 7541 9901 9198 -703 

13 
Выявлено административных 

правонарушений  
7216 7996 8660 664 

14 

в том числе фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков (ст. 6.10. Ко АП РФ) 

267 361 429 68 

15 
Раскрыто преступлений сотрудниками 

ПДН 
485 633 750 117 

16 
Выявлено фактов жестокого обращения с 

детьми (ст. 156 УК РФ) 
57 73 86 13 

17 
Направлено материалов на лишение 

родительских прав 
449 492 512 20 

18 Состоит на учете несовершеннолетних 2944 3132 3222 90 

19 
Состоит на учете родителей, отрицательно 

влияющих на детей 
1626 1574 1554 -20 

20 
Помещено несовершеннолетних в ЦВСНП 

при УВД 
78 113 153 40 

 


