
Проект Стратегии развития социальной сферы до 2022 года в части 
вопросов семьи и детей 

 

Характеристика и проблемы отрасли  

На 31.12.2012 на территории Томской области: 

- насчитывалось 5589 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(2,79% от общей численности детского населения Томской области); 80,7% детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находились на воспитании в замещающих 

семьях. 

- проживало 3,2 тыс. детей-инвалидов (1,6% от общего числа детского населения 

Томской области), 50,0% детей-инвалидов получили услуги в специализированных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями.  

- доля безнадзорных и беспризорных детей от общего числа детского населения 

составляла 1,1%. 

Состояние отрасли характеризуется следующими проблемами: 

1. Низкие размеры, а в ряде случаев и низкий охват малоимущих отдельными 

видами социальной поддержки.  

2. Томская область по значению показателя «Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации» занимала в 2007-2009 гг. четвертое место среди регионов СФО и 3 место 

среди регионов Ассоциации. Однако доля замещающих семей, охваченных всеми 

формами сопровождения, низка: около одной пятой всех замещающих семей получают 

различные услуги по сопровождению замещающих семей. 

3. Сокращение числа стационаров для детей, оставшихся без попечения родителей, 

не привело к оптимизации размеров таких учреждений: детские дома по международным 

подходам должны быть небольшого размера (на 8-10 детей), чтобы способствовать 

интересам ребенка в случае невозможности иметь семью проживать в учреждении, 

максимально приближенном к форме семьи (семейный детский дом). 

4. Современное состояние института семьи и детства в регионе характеризуется 

увеличением количества разводов (2005 г. – 4 868 разводов, 2009 – 5 717, 2011 – 5 796), 

увеличением числа детей, рожденных и/или воспитывающихся в неполной семье.  

5. Остро стоят вопросы доступности и эффективности реабилитации, абилитации и 

адаптации детей с ограниченными возможностями и оказания поддержки, сопровождения 

их семей. Причинами такой ситуации являются, в том числе, недостаток учреждений и 

организаций, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов, отсутствие эффективного 

межведомственного взаимодействия. 

6. Низкий уровень материально-технической базы учреждений негативным 

образом влияет на качество услуг, предоставляемых семье и детям. 

7.  Низкая заработная плата, отсутствие в федеральном законодательстве 

механизмов стимулирования сотрудников специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (отсутствие аттестации 

педагогических работников), способствуют оттоку профессиональных кадров из отрасли. 

 

Цель. Устойчивое улучшение качества жизни детей и семей с детьми через 

укрепление института семьи 

 

Показателем достижения цели является доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, % от общей численности детского населения - снижение. 

Для достижения данной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 

 



Задача 1. Совершенствование деятельности по профилактике социального 

сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для 

детей 

Основной источник социального сиротства – неблагополучные семьи, в которых 

нарушаются права детей.  

Решение данной задачи обеспечивается за счёт: 

 Формирования и популяризации позитивного образа семьи с детьми, 

приоритета ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимости ко всем 

формам насилия и телесного наказания в отношении детей; 

 Обеспечения профилактики семейного неблагополучия, основанной на его 

раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете 

воспитания ребенка в родной семье; 

 Поддержки малоимущих и многодетных семей. 

Показателями результативности решения задачи являются: 

 численность вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, чел. в год – снижение,  

 доля «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего 

количества закрытых «случаев», ед. – увеличение. 

  

Задача 2. Обеспечение выполнения прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  

Решение данной задачи обеспечивается за счёт: 

 Обеспечения социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях;  

 Развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Создания и развития системы постинтернатного сопровождения выпускников 

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

Показателями результативности решения задачи являются: 

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

на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, % - увеличение; 

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

из их числа, обеспеченных жилым помещением, от общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых возникло 

право на обеспечение жилым помещением, %- увеличение. 

 

Задача 3. Формирование областной системы своевременной помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Решение данной задачи обеспечивается за счёт: 

 организации межведомственного взаимодействия по выявлению, учету, 

абилитации и реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 обеспечения доступности социально-реабилитационных услуг для детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирования благоприятного общественного мнения в отношении семей, 

имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организации социокультурной реабилитации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Показателем результативности решения задачи является доля детей-инвалидов, 

охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-

инвалидов, чел. - увеличение. 

 

Механизмы реализации 

 повышение эффективности межведомственной координации в оказании 

помощи малообеспеченным семьям с детьми (первоочередное предоставление мест в 

детских дошкольных учреждениях, бесплатное питание в школах и т.п.); 

 продолжение работы по разработке и утверждению стандартов 

специализированных услуг, в том числе инновационных, по предотвращению жестокого 

обращения и реабилитационной помощи детям (их семьям); 

 улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в 

целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа;  

 разработка и внедрение на территории Томской области технологии 

сопровождения замещающих семей и обеспечение доступности услуг сопровождения 

замещающих семей; 

 развитие системы методической и профессиональной поддержки 

специалистов, работающих с семьей и детьми (поддержка и развитие института 

супервизии); 

 формирование региональной системы мониторинга и статистического учета 

для оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере защиты детства; 

 перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке 

семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 продолжение работы по созданию в интернатных учреждениях условий, 

приближенных к семейным; 

 внедрение адресного подхода при предоставлении услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей, инновационных технологий работы с детьми, в том числе 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 развитие системы межведомственного взаимодействия в работе с семьей и 

детьми; 

 информационно-просветительская деятельность, направленная на 

формирование ценностей ответственного родительства и ненасильственного воспитания; 

 создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и 

системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку; 

 привлечение детей к участию в общественной жизни, развитие и поддержка 

детских общественных объединений и организаций. 

Экономические инструменты: 

1) Совершенствование материально-технической базы учреждений; 

2) Развитие механизмов стимулирования специалистов; 

3) Конкурсный (грантовый) способ размещения заказов на оказание 

стандартизированных услуг семье и детям, в том числе среди субъектов 

негосударственного сектора; 

4) Привлечение спонсорских средств, развитие благотворительности. 

 


