
Социальная поддержка пенсионеров:
предоставление льгот, адресная социальная помощь

Текущие экономические проблемы не отменили стратегического курса
социальной политики Томской области, направленной на улучшение социальной
защиты граждан старшего поколения, пенсионеров, повышение объемов и
качества социальных услуг.

Получателями мер социальной поддержки являются около 300 тыс. человек,
практически каждый четвертый житель области, из них около 200 тыс. человек
пожилого возраста и инвалидов.

Для ветеранов установлены дополнительные по отношению к федеральным
гарантиям меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета:
денежные выплаты, жилищные субсидии, выплаты на твердое топливо и
компенсации оплаты дополнительной площади жилого помещения, помощь на
оздоровление, зубопротезирование, ремонт и приобретение жилья, ремонт и
установка памятников, также оказывается денежная помощь на различные нужды
за счет привлеченных внебюджетных источников, в том числе из областного
благотворительного фонда «Победа».

Система мер социальной поддержки по проезду на автомобильном
общественном транспорте

В целях компенсации расходов на проезд в общественном транспорте
Законом Томской области от 20.01.2005 № 14-ОЗ установлено:

1. право приобретения единого социального проездного билета (ЕСПБ)
для проезда на всех видах общественного транспорта (кроме такси, в том числе
маршрутного)

ЕСПБ стоимостью 200 рублей реализуется через почтовые отделения связи и
действует на всей территории Томской области. Для его приобретения и
использования необходимо предъявить пенсионное удостоверение или иной
документ, подтверждающий право льготного проезда.

Для пенсионеров, не имеющих льгот в соответствии с федеральным и
областным законодательством, граждан, удостоенных звания "Ветеран труда
Томской области, ЕСПБ дает право льготного проезда на общественном
транспорте городского и пригородного сообщения.



Для иных категорий граждан, имевших до 1 января 2005 года право
бесплатного проезда, ЕСПБ дает право льготного проезда на общественном
транспорте междугородного внутрирайонного, городского и пригородного
сообщения.

2. ежемесячные денежные выплаты в размере 200 руб. гражданам,
удостоенным звания «Ветеран труда Томской области», а также пенсионерам,
получающим пенсию по старости, и получателям пенсии по случаю потери
кормильца, не пользующимся мерами социальной поддержки в соответствии с
федеральным и областным законодательством.

3. право получения разовых проездных талонов, дающих право
бесплатного проезда на автомобильном общественном транспорте
междугородного сообщения до садовых участков.

Данное право распространяется на граждан, имевших до 1 января 2005 года
в соответствии с федеральным или областным законодательством право
бесплатного проезда в части пользования общественным транспортом
междугородного сообщения, имеющих садовый участок за пределами 50-ти
километровой зоны:

- участники ВОВ (сопровождающее лицо инвалида ВОВ 1 гр.) и ветераны
боевых действий; члены семей  погибших (умерших) участников ВОВ и ветеранов
боевых действий;

- труженики тыла;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- ветераны труда;
- реабилитированные граждане и пострадавшие от политических репрессий.

Социальные проездные талоны в количестве 80 штук в год выдаются через
Центры социальной поддержки населения по месту жительства граждан, при
предъявлении документов: удостоверяющего личность; подтверждающего право
на МСП; подтверждающего наличие садового участка.

Система мер социальной поддержки
 по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с требованиями федерального законодательства о
необходимости замены натуральных льгот прямыми денежными выплатами в 2010
году на территории Томской области реализован поэтапный переход к
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в  форме ежемесячных денежных выплат.

C 2011 года размер ежемесячных денежных выплат определяется исходя из
регионального стандарта стоимости жилого помещения и коммунальных услуг.

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг - это стоимость
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам с учетом  категории
благоустройства их жилых помещений, дифференцированная по городам и
сельским поселениям области. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг используются также при расчете субсидий на оплату жилого помещения и



коммунальных услуг и ежегодно утверждаются постановлением Администрации
Томской области.

Всего установлено 10 категорий благоустройства жилых помещений:  1-6
категории благоустройства относятся к домам, в которых отопление
осуществляется централизованно, 7-10 категории – к домам с печным отоплением.

 Размеры стандартов для различных категорий благоустройства ежегодно
утверждаются постановлением Администрации Томской области. На 2011 год
стандарты утверждены постановлением Администрации Томской области от
26.01.2011 N 15а "Об установлении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2011 год". Ознакомиться с данным
нормативным правовым документом можно на сайте Департамента социальной
защиты населения http://socialwork.tomsk.gov.ru.
         В целях сохранения предусмотренного законодательством объема мер
социальной поддержки законодательством предусмотрена компенсационная
доплата, которая назначается  по итогам прошедшего полугодия как разница
между выплаченными ежемесячными денежными выплатами, рассчитанными
исходя из стандарта, и фактической льготой.

Жилищные субсидии остаются одной из наиболее востребованных  мер
социальной поддержки среди граждан с низкими доходами. Несмотря на
периодическое увеличение размера пенсий, большая часть получателей субсидий
– это неработающие пенсионеры. Их численность в структуре получателей
субсидий составляет более 50 %.
          Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг регламентируется Правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - Правила), и Методическими
рекомендациями  по применению  Правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными приказами
Министерства регионального развития РФ и Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.05.2006 № 58/403.

 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам с учетом регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг, прожиточного  минимума, утвержденного для
определенных социально-демографических групп, в том числе и для пенсионеров.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемых для расчета субсидий, и размера региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного
прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в
соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению
среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.



Право на получение субсидии и ее размер определяется индивидуально для
каждой семьи с учетом документов, предоставленных для назначения субсидии. В
случае неоплаты получателями субсидий текущих платежей за жилое помещение
и (или)  коммунальные услуги в течение 2-х месяцев либо невыполнения условий
соглашения по погашению задолженности предоставление субсидий
приостанавливается.

Право на субсидию имеют граждане, зарегистрированные по месту
постоянного жительства. При представлении необходимых документов с 1-го по
15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при
представлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа
следующего месяца.

На сайте Департамента социальной защиты населения Томской области
(http://socialwork.tomsk.gov.ru) в подразделе «Расчет субсидии online» раздела
«Жилищные субсидии» можно самостоятельно осуществить предварительный
расчет субсидии и определить право на ее предоставление.

Граждане, проживающие в домах с печным отоплением, могут обратиться за
назначением субсидии на твердое топливо, подтвердив документами расходы на
его приобретение (кассовый и товарный чеки).

 Для отдельных категорий граждан постановлением Администрации
Томской  области от 08.08.2006 № 97а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 29.03.2006 № 40а» установлен более
льготный региональный стандарт  максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи (неработающим одиноко проживающим пенсионерам по старости
и/или инвалидности, неработающим отдельно проживающим супружеским парам
пенсионеров по старости и/или инвалидности, неработающим совместно
проживающим пенсионерам по старости и/или инвалидности, неработающим
пенсионерам по старости и/или инвалидности, имеющим на иждивении
несовершеннолетних детей и/или детей до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения).

Для указанных категорий граждан региональный стандарт максимально
допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи установлен в следующих размерах:

0 - при среднедушевом доходе одного члена семьи до 0,6 (включительно)
прожиточного минимума;

4% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,6 до 0,7
(включительно) прожиточного минимума;

7% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,7 до 0,8
(включительно) прожиточного минимума;

9% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,8 до 0,9
(включительно) прожиточного минимума;

11% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 0,9 до одного
(включительно) прожиточного минимума;

12% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,0 до 1,1
(включительно) прожиточного минимума;



13% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,1 до 1,2
(включительно) прожиточного минимума;

14% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,2 до 1,6
(включительно) прожиточного минимума;

15% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,6 до 1,8
(включительно) прожиточного минимума;

16% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше 1,8 до 2,0
(включительно) прожиточного минимума;

17% - при среднедушевом доходе одного члена семьи свыше двух
прожиточных минимумов.

Помимо федерального законодательства в Томской области установлены
дополнительные социальные гарантии  Законом Томской области от 08.06.2006 №
123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг». Указанным законом отдельным категориям граждан, в
числе которых ветераны, инвалиды, труженики тыла, неработающие пенсионеры,
начисляется денежная компенсация  на оплату дополнительной площади, а также
на приобретение и доставку твердого топлива.

 В соответствии с Законом Томской области от 4.05.2005 года N 66-ОЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны на территории Томской области» инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны и их супругам, в дополнение к установленным на
федеральном уровне мерам социальной поддержки, предоставляется региональная
ежемесячная денежная выплата на оплату жилищных и коммунальных услуг.

Ежемесячные денежные выплаты
Законодательством Томской области установлены ежемесячные денежные

выплаты:
ветеранам труда в размере 400 руб.,
труженикам тыла в размере 500 руб.,
жертвам политических репрессий в размере 300 руб.
Общая численность получателей ежемесячной денежной выплаты в Томской

области составляет 96 тыс. человек.
Помимо этого за последние 4 года в Томской области установлены

дополнительные меры социальной поддержки в форме денежных выплат
отдельным категориям граждан.

С мая 2007 года реализуется Закон Томской области от 28.04.2007 № 77-ОЗ
«О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной
войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на
территории Томской области». Получателями указанной  выплаты в размере
1000 рублей, назначаемой в канун празднования Дня Победы, являются 1949
ветеранов. С мая 2008 года аналогичная выплата в размере 500 рублей
установлена Законом Томской области от 10.09.2007 № 185-ОЗ для тружеников
тыла – 19300 чел. являются получателями указанной выплаты.



С января 2008 года на территории Томской области реализуется Закон
Томской области «О ветеранах труда Томской области». Указанный Закон принят
в целях поощрения граждан,  внесших значительный вклад в развитие экономики
Томской области, за многолетний и плодотворный труд на предприятиях и в
организациях Томской области. Удостоенным почетного звания вручается
нагрудный знак с символикой Томской области и удостоверение. В качестве мер
социальной поддержки ветераны труда Томской области получают из средств
областного бюджета ежемесячные денежные выплаты в размере 700 рублей, в
том числе на проезд 200 рублей и на прочие нужды 500 рублей. Учитывая, что
почетное звание присваивается пенсионерам, указанные денежные выплаты
являются дополнительным финансовым подспорьем этой категории граждан.

За время действия указанного  Закона почетного звания удостоены 33566
человек.

Социальные акции
В Томской области реализуются различные акции, направленные на

обеспечение граждан пожилого возраста продуктами питания, товарами первой
необходимости, бытовыми услугами по льготным ценам. При проведении
праздничных мероприятий проводятся разовые акции, ярмарки (скидки, подарки)
и т.п. В магазинах области реализуется акция «социальный товар», когда на
товары первой необходимости (18 наименований) в торгующих организациях
соблюдается торговая надбавка не более 15%. Реализуется партийный проект
регионального отделения партии «Единя Россия» «Социальная карта», по которой
пенсионерам предоставляются скидки на покупку продуктов питания,
промышленных товаров, предоставление услуг. В 2010 году было выдано более 65
тысяч карт, в текущем – еще 15 тысяч. До конца года планируется довести
количество участников проекта  до 100 тысяч.

Службы социальной помощи, в том числе, на дому
 В области сформировалась устойчивая система учреждений социального

обслуживания, включающая в себя различные типы учреждений, формы и виды
социальных услуг. Наиболее распространенной формой остается предоставление
нестационарных социально-бытовых услуг, которая позволяет пожилому человеку
сохранить привычные условия проживания, устоявшиеся связи с близкими и
знакомыми людьми,  содействует созданию психологического комфорта и, в том
числе, увеличению продолжительности жизни.

Функционируют 13 домов – интернатов (12 – общего типа, 1 –
психоневрологического профиля), 2 Комплексных центра социального
обслуживания населения, Центр социальной адаптации г. Томска для лиц без



определенного места жительства и занятий, а также 22 отделения социального
обслуживания на дому при  Центрах социальной поддержки населения.   Наиболее
востребованной формой является предоставление социально-бытовых услуг на
дому; их  получают около 2,5 тысяч пенсионеров и инвалидов. В приоритетном
порядке эти услуги оказываются социально уязвимым группам населения -
одиноким людям пожилого  возраста, нуждающимся в посторонней помощи. Они
составляют около 70 процентов от числа обслуживаемых.

Очередь на социальное обслуживание на дому, а также на стационарное
социальное обслуживание в учреждения общего типа отсутствует.

Социальное обслуживание в домах – интернатах предоставляется гражданам
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и
инвалидам, частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, с
обеспечением соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, проведением мероприятий медицинского, психологического,
социального характера, питания и ухода, а также организацией лечебно-трудовой
деятельности в соответствии с медицинскими рекомендациями, отдыха и досуга.

Противопоказаниями для приема в стационарные учреждения
социального обслуживания являются:

туберкулез в активной стадии, злокачественно протекающие опухолевые
заболевания, паразитарные заболевания кожи и волос, карантинные
инфекционные, венерические, психические заболевания в стадии обострения,
хронический алкоголизм, прием наркотических средств, а также заболевания,
требующие лечения в специализированных лечебно-профилактических
учреждениях.

В специальные стационарные учреждения социального обслуживания
принимаются граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины
старше 55 лет) и инвалиды I, II групп старше 18 лет, частично или полностью
утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном
постороннем уходе, из числа лиц, ранее судимых или неоднократно
привлекавшихся к административной ответственности за нарушение
общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством,
направляемые из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их
личному заявлению.

Для зачисления на стационарное социальное обслуживание гражданин
(его представитель) представляет:

заявление о предоставлении стационарного социального обслуживания;
медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения о

нуждаемости гражданина в постоянном постороннем уходе и отсутствии у него
медицинских противопоказаний к обслуживанию. При подаче заявления и
медицинского заключения заявитель вправе использовать печатную копию
образца заявления, медицинского заключения и бланк заявления, медицинского
заключения, размещенные на Портале государственных и муниципальных услуг



Томской области или на Едином портале государственных и муниципальных
услуг;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание

не может превышать 75 процентов размера пенсии гражданина и стоимости
содержания одного гражданина в стационарном учреждении, определяемой
Администрацией Томской области для каждого стационарного учреждения
социального обслуживания ежегодно.

При получении гражданином двух видов пенсий плата за стационарное
социальное обслуживание взимается только с одной (трудовой или социальной)
пенсии.

Перспективными направлениями развития отрасли «Социальная защита»
являются: расширение объема государственной помощи нуждающимся
гражданам; адресный, программный подход к работе с клиентами - учет уровня
дохода человека и его нуждаемости в социальных услугах; инновационные формы
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста.

В настоящее время уже действуют 13 социальных комнат по
предоставлению социально-бытовых услуг пожилым людям и инвалидам,
организации их досуга; 14 мобильных бригад социального обслуживания
населения, проект «Приемная семья», «детский сад» для пожилых граждан.

Создание «домов ветеранов»
На территории области функционирует два Дома ветеранов (в г. Томске и г.

Колпашево Томской области), предназначенных для постоянного проживания
одиноких граждан пенсионного возраста, а также супружеских пар, сохранивших
способность к самообслуживанию.

Дома ветеранов относятся к специальному жилищному фонду и не являются
учреждениями социального обслуживания населения. В Домах  ветеранов
представляется отдельное благоустроенное жилье.  Это 211 отдельных квартир,  в
которых проживает 250 человек. Дома оснащены лифтами и пандусами. Коридоры
каждого этажа оборудованы поручнями. Все квартиры имеют современную
мебель и предметы бытовой техники.   На первом этаже зданий размещены
медицинский блок с процедурным кабинетом, магазин-столовая, актовый зал,
библиотека, актовый зал, комната досуга. С целью создания безопасных и
благоприятных условий проживания в Доме ветеранов организовано
круглосуточное дежурство работников охранного предприятия. Установлена
современная система пожарной и охранной сигнализации (в каждой квартире),
система видеонаблюдения по периметру здания.

Обеспечение досуга пенсионеров
Реализуются мероприятия, направленные на снижение социального

одиночества пожилых людей, которые, зачастую даже находясь среди молодых
членов семьи, чувствуют себя одиноко, испытывают психологические стрессы,
что негативно сказывается на их продолжительности жизни.



На базе территориальных центров социальной поддержки проводится
социально-культурная работа  с пожилыми гражданами по месту их проживания в
форме клубов общения, встреч по интересам, а также в рамках проведения
мероприятий в социально значимые даты.

Особое внимание уделяется пожилым гражданам старше 65 лет. Социальная
помощь, адресованная этим людям,  связывается, прежде всего с вовлечением их в
общественную жизнь. Проведено порядка 195 заседаний в 37 клубах общения. В
работе  клубов приняли участие 1100 человек. Работают лектории по
формированию здорового образа жизни и профилактике обострений хронических
заболеваний Проведено 20 лекториев для пожилых людей,  которые  посетили  320
человек.

Для участия в деятельности клубов привлекаются работники учреждений
культуры,  общественные организации социальной направленности, специалисты
социальных учреждений (психологи, геронтологи, социальные работники).
Финансирование клубной деятельности осуществляется с привлечением средств
муниципальных программ, спонсорских пожертвований.

Областной совет ветеранов активно работает по созданию новых
ветеранских организаций. По состоянию на 01.07.2011 года насчитывается 1015
ветеранских организаций всех уровней, включая отраслевые, из них 975
первичных ветеранских организаций, деятельность которых позволяет охватить
мероприятиями пенсионеров всех возрастов.

Перечень ветеранских организаций:
Наименование организации Контактная информация
Томская региональная
общественная организация
«Ассоциация офицеров
запаса»

Президент - Новиков Олег Александрович
Тел. 43-52-01

Томское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации

Председатель - Алтунин Константин Александрович
Тел. 52-74-59

Томское региональное
общественное движение
родителей военнослужащих

Председатель - Александрова Лидия Афанасьевна
г. Томск, пр. Ленина, 8, тел. 510-734

Автономная некоммерческая
организация «Центр
медицинской и социальной
реабилитации ветеранов войн
«Ветеран-Русь»

Гендиректор - Белялов Валерий Ягъяевич
г. Томск, ул. Интернационалистов, 2а
Тел. 25-63-89, 25-68-72

Томское региональное Председатель - Кобелев Николай Васильевич



отделение  Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов

г. Томск, пл. Ленина, 6, тел. 51-02-36

Совет ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов:
Александровского района 636760, Александровский район, с. Александровское, ул.

Ленина, 8, тел. (8-382 55) 2-10-72;
председатель - Сафонова Ксения Семеновна; секретарь -
Свальбова Александра Степановна

Асиновского района 636840, Асиновский район, г. Асино, ул. Ленина, 40, (8-382 41),
тел. 2-22-79; председатель - Макеев Евгений Иванович,
секретарь - Громова Людмила Александровна

Бакчарского района 636200, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 52, тел. (8-382
49) 21-469, председатель - Тарасенко Нина Ильинична

Верхнекетского района 636500, Верхнекетский район, с. Белый Яр, ул. Гагарина, 19
РСВ, тел. (8-382 58)2-33-14, председатель - Соколовский Борис
Николаевич, секретарь - Бабий Галина Александровна

Зырянского района 636850, Зырянский район, с. Зырянское, ул.Калинина, 1. Тел. (8-
382 43) 22-2-55, председатель - Нефедов Александр Павлович,
секретарь - Некрасова Галина Васильевна

Каргасокского района 636700, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская,
44, тел. (8-382 53) 2-13-91, председатель - Гришаев Василий
Петрович, секретарь - Гришаева Екатерина Ионовна

Кожевниковского района 636160, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина,
17, тел. (8-382 44) 22-432, председатель - Копытова Галина
Григорьевна, зам. председателя - Абдрашитов Тагир Идрисович,
секретарь - Трифонова Валентина Васильевна

Колпашевского района 636460, Колпашевский район, г. Колпашево, Белинского, 1 ГСВ,
тел. (8-382 54) 5-25-94, председатель - Сараев Гертрудий
Михайлович, зам. председателя - Ходырев Алексей
Григорьевич,
секретарь - Кузьменко Дмитрий Степанович

Кривошеинского района 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.Ленина, 26
тел. (8-382 51) 2-14-90, председатель - Каричева Нина
Алексеевна, секретарь - Иванова Раиса Михайловна

Молчановского района 636330, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 27,
каб. 6, тел. (8-382 56) 2-17-95, председатель - Кулешова Раиса
Васильевна

Парабельского района 636600, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 22 тел.
(8-382 52) 2-17-90, председатель – Райс  Федор Федорович

Первомайского района 636930, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленина, 38,
тел. (8-382 45) 2-19-87, председатель - Клименкова Валентина
Федоровна

ЗАТО Северск 636000, г. Северск, пр. Коммунистический, 38, тел. (8-382 3) 54-
89-67, председатель - Полещук Степан Петрович, зам.
председателя - Старкова Надежда Тимофеевна, секретарь -



Тюделекова Галина Степановна
г. Стрежевого 636785, г. Стрежевой, 4-ый микрорайон, 406 «б», кв.219 (офис),

тел. (8-382 59) 3-50-67, председатель - Крюков Николай
Владимирович

Тегульдетского района 636900, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, тел.
(8-382 46) с. 2-23-60, председатель - Соловьева Татьяна
Владимировна

Томского района 634508, г. Томск, ул. К.Маркса, 56, оф.706 (8-382) 40-86-25,
председатель - Ковалёв Валерий Александрович, секретарь -
Амерханова Любовь Евстигневна

Чаинского района 636400, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11 РСВ,
тел. (8-382 57) 2-12-34, председатель - Павлова Лидия Петровна

Шегарского района 636130, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 51, тел.
(8-382 47) с. 2-28-61, председатель - Девяшин Петр Николаевич

г. Томска 634050, г. Томск, пр. Ленина,73, тел. (8-382) 52-68-77,
председатель - Волостнов Герман Александрович, зам.
председателя - Голояд Николай Федосеевич, зам. председателя -
Добрынин Григорий Петрович, секретарь - Попова Галина
Владимировна

Кировского района
г. Томска

634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, тел. (8-382) 56-44-04,
председатель - Алексеев Анатолий Константинович, секретарь -
Малахова Валентина Михайловна

Ленинского района
г. Томска

634059, г. Томск, Мира, 31, оф. 82, тел. (8-382) 78-96-05, 78-96-
06, председатель - Лазарева Лариса Владимировна, секретарь -
Кандинская Таисья Ивановна

Октябрьского района г.
Томска

634003, г. Томск, Пушкина, 17 к. 29, тел. (8-382) 65-99-55,
председатель - Терехин Владимир Кириллович, зам.
председателя - Яскевич  Виталий Владимирович, секретарь -
Коковская Надежда Анатольевна

Советского района
г. Томска

634012, г. Томск, Елизаровых, 59, тел. (8-382) 54-24-11,
председатель – Андрейчук Владимир Егорович, секретарь -
Татарченко Галина Николаевна

В Томской области с 2010 года реализуется проект «Информационная
поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в использовании медиа-
ресурсов». Департаментом социальной защиты населения, социальными
учреждениями и учреждениями культуры проводятся занятия в школах
компьютерной грамотности. В текущем году этой программой охвачено около 300
пенсионеров.



Владение навыками работы на компьютере значительно расширяют
возможности пенсионеров, например, позволяют получить информацию о
государственных услугах и обратиться за получением государственных услуг
в электронной форме через государственные информационные системы Томской
области. Информация о государственных услугах размещена в Реестре
государственных услуг (функций) Томской области, на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области (pgs.tomsk.gov.ru/portal), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и на сайтах
ведомств.

Официальные адреса сайтов:
Департамент по культуре Томской области http://depculture.tomsk.gov.ru;
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту

Томской области http://depms.tomsk.ru;
Департамент социальной защиты населения Томской области

http://socialwork.tomsk.gov.ru/;
Департамент здравоохранения Томской области http://zdrav.tomsk.ru/;
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент по

вопросам семьи и детей Томской области http://family.tomsk.gov.ru/;
Департамент труда и занятости населения Томской области

http://trud.tomsk.gov.ru/.

На сайте Департамента социальной защиты населения Томской области
размещена информация о социальной поддержке, социальном обслуживании
населения, о предоставлении социальных выплат, жилищных субсидий и т.д.
Здесь можно ознакомиться с нормативной правовой базой, последними новостями
в области социальной защиты населения, найти ответы на часто задаваемые
вопросы, информацию об общественных организациях социальной
направленности.

http://www.gosuslugi.ru)/
http://depculture.tomsk.gov.ru/
http://depms.tomsk.ru/
http://socialwork.tomsk.gov.ru/
http://zdrav.tomsk.ru/
http://family.tomsk.gov.ru/
http://trud.tomsk.gov.ru/


Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области
реализуются образовательные программы для старшего поколения  в рамках
проекта регионального отделения Союза пенсионеров России «Академия знаний».
Учебная программа на 2010-2012 годы предусматривает занятия для 100
слушателей в рамках 5 факультетов: правоведения и социальных инициатив,
психологической культуры, информационных технологий, здорового образа
жизни, культуры и искусства, а также занятия  плаванием и гимнастикой.

По всем вопросам социальной поддержки и социального обслуживания,
включая организацию досуга на базе социальных комнат необходимо обращаться
в Центры социальной поддержки населения по месту своего жительства.

Адреса ОБГУ «ЦСПН»:



Учреждения, подведомственные Департаменту социальной защиты населения Томской области

№
п\п

Наименование
учреждения

Адрес Телефон, факс,
адрес электронной почты

ФИО руководителя и
наименование его должности

г. Томск
1. Департамент социальной

защиты населения
Томской области

634021, г. Томск,
ул. Шевченко, 24

49-80-19
44-26-19ф

dszn@socialwork.tomsk.gov.ru

Трифонова
Ирина Александровна

начальник
2. ОГБУ «Информационно-

технический центр
Томской области»

634021, г. Томск,
ул. Шевченко, 24

44-26-60
49-80-12ф

info@tric.tomsk.gov.ru

Бондаренко
Андрей Леонидович

директор
3. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения по
оплате жилого помещения

и коммунальных услуг»

634041, г. Томск,
ул. Тверская, 74

71-39-64д, 71-39-66 Базан
71-39-65 Теплякова, Маркова

71-39-75ф кадры,71-39-70ф Лисица,
info@czs.social.tomsk.gov.ru

Фролова
Любовь Аркадьевна

директор

4. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Кировского района
г. Томска»

634041, г. Томск,
пр. Кирова, 48

43-21-01д, 43-16-52ч.
43-25-64ф 43-47-16к

abd@sznu.social.tomsk.gov.ru

Островская
Раиса Сергеевна

директор

5. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения
Октябрьского района

г. Томска»

634063, г. Томск,
ул. Суворова, 17

68-38-42, 68-38-43ч.
68-37-50фкю,68-37-79пр.
65-38-70 Красковец С.Н.

snk@szns.social.tomsk.gov.ru

Кузнецова
Ольга Николаевна

директор

6. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Советского района
г. Томска»

634041, г. Томск,
ул. Тверская, 74

71-40-14д, 71-40-13фп,714-015з
714-018ч

tgcson@mail.tomsknet.ru

Занина
Любовь Ивановна

директор

7. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Ленинского района
г. Томска»

634057, г. Томск,
ул.79 Гвардейской
дивизии, 11\2

72-76-09д, 72-76-41ф
72-76-98, 72-80-12бк

72-76-19 Фирсова С.В.
lis@cspnlen.social.tomsk.gov.ru

Лобанова
Ольга Николаевна

директор

8. ОГБУ «Центр социальной
адаптации г. Томска»

634050, г. Томск,
ул. Горького, 15

25-29-46д, 51-16-30б, 665718ю
adaptacia@mail.tomsknet.ru

Кайрова
Наталья Ивановна

директор

mailto:info:@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:tgcson:@mail.tomsknet.ru


9. ОГАУ «Комплексный
центр социального

обслуживания населения
Томской области»

634045  г. Томск,
ул. Мокрушина, 20/3

    41-08-21к, 410833з
                         41-07-97, 41-08-22ф

41-09-44 гл.бух.
ccss@mail.ru

Дубовская
Людмила Николаевна

директор

Томский район
10. ОГСУ «Итатский

специальный дом-
интернат для престарелых

и инвалидов»

634540 Томский район,
с. Итатка
ул. Северная, 3

95-93-16ф
95-94-31

dom-int@mail.ru

Лахтина
Зоя Ивановна

директор

11. ОГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов

Томского района»

634542, Томский район
с. Томское,
ул. Маяковского, 25

95-94-48ф
csotr@socialwork.tomsk.gov.ru

Савина
Галина Алексеевна

директор
12. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Томского района»

634570, Томский район,
с. Богашево, ул. Советская, 7а
634009, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 19

tomsk-sz@socialwork.tomsk.gov.ru  51-
54-55д, 51-36-99з

51-51-99,51-23-77п, 51-35-37ч

Батаева
Ольга Павловна

директор

Александровский район
13. ОГБУ «Дом-интернат для

престарелых и индвалидов
Александровского района»

636760
с. Александровское
пер. Солнечный, 2

(8-255) 2-41-20, 2-68-79ф
kcsoale@social.tomsk.gov.ru

Филатова
Анна Владимировна

директор
14. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Александровского района»

636760, с. Александровское,
ул. Ленина, д. 7

2-50-80. 2-49-79
факс 2-55-62

aleksan@socialwork.tomsk.gov.ru

Новосельцева
Надежда Анатольевна

директор
Асиновский район

15. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения
Асиновского района»

636840, г. Асино,
ул. Ленина, 40

(8-241) 22-637; 23-008з
факс 24-753

asino@social.tomsk.gov.ru

Вахонина
Валентина Никифоровна

и.о. директора
Бакчарский район

16. ОГБУ «Парбигский Дом
для одиноких и

престарелых Бакчарского
района»

636220 Бакчарский район
с. Парбиг
ул. Промышленная, 4

(8-249) 44-315ф
44-325

parbig@social.tomsk.gov.ru

Алексина
Любовь Николаевна

директор

17. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения
Бакчарского района»

636200, с. Бакчар,
ул. Хомутского, 71

тел./ факс: (8-249) 21-285фд,
АБД-22-553 bakchar@oitc.tomsk.ru

Семенова
Валентина Васильевна

и.о. директора

mailto:tomsk-sz:@socialwork.tomsk.gov.ru-
mailto:aleksan:@socialwork.tomsk.gov.ru-
mailto:bakchar:@oitc.tomsk.ru


Верхнекетский район
18. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Верхнекетского района»

636500, п. Белый Яр,
ул. Свердлова, 12

2-15-83. 2-18-87, 2-18-94ч
Тел./факс: (8-258) 23-239

verhket@czs.social.tomsk.gov.ru

Валевич
Ирина Петровна
и.о. директора

Зырянский район
19. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Зырянского района»

636850, с. Зырянское,
ул. Смирнова, 15

тел./факс: (8-243)22254
(8-243)21-4-71;

 zyryan@czs.social.tomsk.gov.ru

Жогина
Валентина Александровна

и.о. директора
Каргасокский район

20. ОГБУ «Дом-интернат
милосердия

Каргасокского района»

636700, с. Каргасок,
ул. Октябрьская, 38

(8-253) 2-21-79ф
gaa@srcnkar.social.tomsk.gov.ru

Антух
Гульфанья Габдрахмановна

директор
21. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Каргасокского района»

636700, с. Каргасок,
ул. Голещихина, 38

(8-253) тел/факс 2-34-97
2-30-45з,2-11-00

kargasok@czs.social.tomsk.gov.ru

Маркина
Наталья Константиновна

директор
г. Кедровый

22. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

г. Кедрового»

636615, г. Кедровый, 1 мкр,
д.41

тел./факс: (8-250) 35-108
35-127

kedrovyi@czs.social.tomsk.gov.ru

     Протасова
Татьяна Викторовна

и.о. директора
Кожевниковский район

23. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Кожевниковского района»

636160, с. Кожевниково,
ул. Гагарина, 36

(8-244) 2-21-40д, 2-18-26з, 2-32-75ч
kozhevniovo@socialwork.tomsk.gov.ru

Ваина
Надежда Львовна

и.о. директора
Колпашевский район

24. ОГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
Колпашевского района»

636450 Колпашевский район,
п. Тогур,
ул. Лермонтова, 42

(8-254) 5-47-57ф
5-47-11

kol_cssp@social.tomsk.gov.ru

Дудай
Татьяна Викторовна

директор
25. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Колпашевского района»

636462, г. Колпашево,
ул. Обская, 65, стр.7

(8-254) 4-05-29; 4-03-31
тел/факс бух 4-05-23

kopashevo@czs.social.tomsk.gov.ru

Лоскутова
Татьяна Михайловна

и.о. директора
Кривошеинский район

26. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Кривошеинского района»

636300, с. Кривошеино,
ул. Ленина, 9

krivosheino@socialwork.tomsk.gov.ru
2-20-00

тел./факс: (8-251) 22-620д.

Полубятко Татьяна
Александровна
и.о. директора

mailto:verhket:@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:kargasok:@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:kozhevniovo:@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:kolpashevo:@czs.social.tomsk.gov.ru-
mailto:krivosheino:@socialwork.tomsk.gov.ru


Молчановский район
27. ОГБУ «Наргинский дом-

интернат для престарелых
и инвалидов

Молчановского района»

636346 Молчановский район
с. Нарга,
ул. К. Маркса, 32\1

(8-256) 32-403фд
32-454

narga-ssn@social.tomsk.gov.ru

Меньшова Светлана
Васильевна

и.о. директора

28. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Молчановского района»

636330, с. Молчаново,
ул. Димитрова, 51

Тел/факс (8-256) 23-0-24
218-97- бух. Ф

molchanovo@czs.social.tomsk.gov.ru

Бек
Валентина Николаевна

и.о. директора
Парабельский район

29. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Парабельского района»

636600, с. Парабель,
ул. Шишкова, 6

2-17-58, 2-14-67,2-12-53 ф
тел./факс: (8-252) 21-310

parabel@socialwork.tomsk.gov.ru

Анненкова
Надежда Петровна

и.о. директора
Первомайский район

30. ОГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов

«Орехово» Первомайского
района»

636936 Первомайский район
п. Орехово,
ул. Ленина, 8

(8-245) 34-193ф
orehovo@social.tomsk.gov.ru

Новокшонова
Галина Николаевна

директор

31. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Первомайского района»

636930, с. Первомайское,
ул. Ленинская, 38

2-19-07д
Факс 2-30-35

pervomaika@socialwork.tomsk.gov.ru

Козловская
Валентина Владимировна

и.о. директора
г. Стрежевой

32. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения г.

Стрежевого»

636780, г. Стрежевой,
пр. Нефтяников, 23

(8-259) 5-02-18,3-26-94
3-21-66 з,ф

strejevoi@socialwork.tomsk.gov.ru

Дашкина
Людмила Ивановна

директор
Тегульдетский район

33. ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения

Тегульдетского района»

636900, с. Тегульдет,
ул. Ленина, 97

2-18-51, 2-21-89д,ф 2-14-46
тел./факс: (8-246) 21-260

teguldet@socialwork.tomsk.gov.ru

Хижнякова
Валентина Дмитриевна

директор
Чаинский район

34. ОГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов

Чаинского района»

636404, Чаинский район
пос. Новые Ключи,
ул. Больничная, 8

(8-257) 3-51-55ф
2-11-61б\х

chainskdp@social.tomsk.gov.ru

Чернокнижная
Людмила Анатольевна

директор
35. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Чаинского района»

636400, с. Подгорное,
ул. Ленинская, 11

(8-257) 2-16-86дч, 2-12-29
 факс  2-11-97, 2-18-77

chainsk@tric.tomsk.gov.ru

Мирошникова
Людмила Ивановна

и.о. директора

mailto:molchanovo:@czs.social.tomsk.gov.ru
mailto:parabel:@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:strejevoi:@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:teguldet:@socialwork.tomsk.gov.ru
mailto:chainsk:@tric.tomsk.gov.ru


Шегарский район
36. ОГСУ «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов
«Лесная дача»

636147, Шегарский район,
п. Победа

(8-247) 4-22-01фб, 42244к.
4-21-13, -43д,

sheg2004@mail.ru

Контус
Надежда Петровна

директор
37. ОГСУ «Шегарский

психоневрологический
интернат «ЗАБОТА»

636152, Шегарский район,
с. Вороновка

(8-247) 35-116ф
(8-247) 35-117

shpi@bk.ru

Каплунов
Андрей Александрович

директор
38. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
Шегарского района»

636130, с. Мельниково,
ул. Московская, 17

(8-247) 2-23- 03,ф 2-12-62 б
тел./факс: (8-247) 218-77

shegarka@ socialwork.tomsk.gov.ru

Лукина
Светлана Викторовна

и.о. директора
ЗАТО Северск

39. ОГCУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Виола» ЗАТО Северск»

636070, Томская область,
ЗАТО Северск,
ул. Ленина, 7

(8-382-3) 54-85-94,
54-14-00, 54-10-56 к.Людм.Фед.

viola@seversk.tomsknet.ru

Чепезубов
Геннадий Васильевич

директор
40. ОГУ «Комплексный центр

социального
обслуживания населения

ЗАТО Северск»

636000, ЗАТО Северск,
ул. Свердлова, 2а

(8-382-3) 98-22-56
98-22-57, 98-22-58ф

kcson@seversk.tomsknet.ru

Михальченкова
Марина Анатольевна

и.о. директора

41. ОГСУ «Дом-интернат
«Луч надежды»
ЗАТО Северск»

Томская область,
ЗАТО Северск,
ул. Горького, 7А

(8-382-3) 54-44-11, 54-37-02
89138061927 моб.
kexluch@mail.ru

Кораблева
Алефтина Николаевна

директор
42. ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения
ЗАТО Северск»

636000, ЗАТО Северск,
ул. Советская, 15

(8-382-3) 54-71-42д
89138510151 моб.,54-09-68ч

54-81-45, 54-09-58ф,54-09-49ю
cszn@seversk.tomsknet.ru

Башкеева
Клара Николаевна

директор



В целях привлечения различных категорий населения, в том числе
пожилых людей к систематическим занятиям физическими упражнениями с 2006
года местным бюджетам предоставляются субсидии на обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта. Около 450 инструкторов по
месту жительства формируют группы, приобретают спортивный инвентарь,
проводят физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. В
секциях и группах занимается 980 человек пожилого возраста. В 1 полугодии т.г.
проведено 600 физкультурно-массовых мероприятий, в том числе 149
физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием пожилых людей.

Санаторно-курортное обслуживание
Санаторно-курортное лечение и оздоровление пенсионеров обеспечивается

как за счет средств Фонда социального страхования, так и за счет привлечения
собственных средств учреждений разной формы собственности. В области
сложилась практика оздоровления ветеранов на базе учреждений
здравоохранения в палатах повышенной комфортности. Эта форма обслуживания
становится все более актуальной, так как  ветеранам войны в силу возраста
сложно выезжать из отдаленных районов области в здравницы и курортные
учреждения.

Малоимущие пенсионеры могут получить
бесплатную юридическую помощь

Для оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи
малоимущим гражданам созданы Государственные юридические бюро.

ФГУ «Государственное юридическое бюро по Томской области»
размещается  в г. Томске (по адресу г. Томск, ул. Никитина, 13,  тел. 25-21-34, 25-
21-31) и обслуживает  население  г. Томска, Томского района и ЗАТО Северск.

Ещё четыре структурных подразделения действуют:
- в г.Колпашево по адресу ул.Белинского 3, (тел.(8-382-54) 4-16-86, 3-26-10)

с обслуживанием населения г.Колпашево, Колпашевского, Чаинского,
Каргасокского и Парабельского районов;

- в г.Асино по адресу ул.Партизанская 68, (тел.(8-382-41) 2-36-82) с
обслуживанием населения г. Асино, Асиновского, Верхнекетского,
Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов;

- в г.Стрежевой по адресу ул. Нефтяников 23, (тел. (8-382-59) 3-87-24) с
обслуживанием населения г.Стрежевого, г. Кедровый и Александровского
района;

- в с.Мельниково по адресу ул.Московская 17, (тел (8-382-47) 2-38-37,либо
телефон в г.Томске 25-41-52) с обслуживанием населения с. Мельниково,
Шегарского, Молчановского, Бакчарского, Кожевниковского и Кривошеинского
районов.

Координацию и информационное обеспечение деятельности
государственного юридического бюро осуществляет Управление Министерства
юстиции по Томской области.



Сотрудники Государственные юридические бюро оказывают следующие
виды помощи:

а) консультируют по правовым вопросам в устной и письменной форме;
б) составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы

правового характера;
в) выступают в качестве представителей граждан в гражданском

судопроизводстве, исполнительном производстве по гражданским делам, а также
представляют интересы граждан в органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных организациях.

Для получения юридической помощи гражданин представляет в
государственное юридическое бюро следующие документы:

а) заявление об оказании юридической помощи;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего

гражданина), полученном за последние 3 месяца.
Если среднедушевой доход семьи (или одинокого гражданина) ниже

прожиточного минимума, установленного в Томской области, с гражданином
будет заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи.

Обязанность по предоставлению справок о среднедушевом доходе
возложена на областные государственные учреждения, подведомственные
Департаменту социальной защиты населения Администрации Томской области.
(Центры социальной поддержки населения по месту жительства гражданина).

 Для оказания юридической помощи, особенно если она заключается в
представлении интересов гражданина в гражданском судопроизводстве,
юридическое бюро помимо привлечения своих работников, вправе заключать
договор с адвокатом.
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