
Проект
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

05 апреля 2013 г.                                         г. Томск

«Об  итогах  деятельности  в  сфере  защиты 
интересов семьи и детей на территории Томской 
области в 2012 году и задачах на 2013 год»

Заслушав  и  обсудив  представленную  участникам  расширенного  заседания  коллегии 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области информацию об итогах работы отрасли в 
сфере  обеспечения  основных  прав  и  государственных  гарантий  семьи  и  детей  на  территории 
Томской области в 2012 году и задачах на 2013 год, коллегия отмечает следующее.

По итогам 2012 года обозначились 4 тренда позитивного влияния отрасли на положение детей 
и семей Томской области.

1.  Результаты  внедрения  инновационной  системы  профилактики  социального  сиротства: 
устойчивое снижение  доли  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  общей 
численности  детского  населения  области,   уменьшение   в  2  раза  за  последние  5  лет  числа 
выявляемых  детей-сирот,   снижение  доли  безнадзорных  и  беспризорных  детей,  а  также  детей, 
родители которых лишены родительских прав. 

2. Стабильная организация кампании по отдыху и оздоровлению детей. 
Охвачено  72%  от  детского  населения  школьного  возраста.  Сохраняется  социальная 

направленность  отдыха:  в лагерях различных типов отдохнули свыше 50% детей,  оказавшихся в 
трудной  жизненной  ситуации.  Принята  региональная  программа  «Развитие  системы  отдыха  и 
оздоровления детей Томской области в 2012 -2014 годах». 

3.  Продолжает  развиваться  система  инновационных  услуг,  помогающих  семьям  и  детям 
группы риска по социальному сиротству. 

Остается  актуальной  задача  обеспечения  доступности  инновационных  профилактических 
услуг. Департаменту предстоит провести оценку потребности в профилактических услугах на всей 
территории  Томской  области  с  последующим определением   объема  необходимых средств  и  их 
источников.

Актуальной остается  задача стандартизации услуг с последующим их использованием при 
планировании их финансового обеспечения. 

4. Высокая  доля семейного устройства в Томской области детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В Томской области проживает 5589 детей, оставшихся без попечения родителей. 4,5 тысячи из 
них - уже в семьях. Однако, еще около тысячи нуждаются в семейном устройстве. На начало 2013 
года  в  региональном  банке  данных  состояло  на  учете  837  детей,  которым  нужна  семья.  В 
большинстве, это дети со сложностями по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, возрасту. 

Приоритетным направлением работы системы помощи семье и детям на 2013 год является 
повышение  качества  деятельности  в  сфере  профилактики  социального  сиротства  и  семейного 
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  работы  с  воспитанниками 
подведомственных учреждений. 

В настоящий момент  одной из  главных задач  является  качественное  семейное  устройство 
детей,  оставшихся  без  родителей. Добиться  этого  можно  только  совместными  усилиями 
специалистов по опеке и попечительству и подведомственных учреждений.

В  целях  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  семьи  и  детей  на  территории 
Томской области в 2013 году Коллегия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1.  Усилить  взаимодействие  руководителей  и  специалистов  учреждений,  специалистов  по 
опеке и  попечительству по следующим направлениям:

1)Формирование комфортной и доброжелательной среды в отношении граждан, желающих 
принять на воспитание детей-сирот, исключение фактов грубого и формального отношения к ним; 

2)Поддержание пилотного проекта Министерства образования и науки Российской Федерации 
по  апробации  психологического  тестирования кандидатов  в  замещающие  родители  на  базе 
подведомственных учреждений; 

3)Активизация  встреч  с  населением,  разъяснительной  и  пропагандисткой  работы  по 
привлечению  потенциальных  кандидатов,  составление  «дорожных  карт»  проведения  встреч  с 
населением по разъяснению преимуществ семейного устройства;

4)Дальнейшее развитие услуг и межведомственного взаимодействия в сфере помощи семьям, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями;

5)Реализация  «дорожной  карты»  по  повышению  эффективности  и  качества  услуг  в 
социальной сфере, развитие системы мотивации и профессионального роста сотрудников отрасли;

6)Дальнейшее развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

2.Подведомственным учреждениям: 
1)Продолжить  работу  по  оптимизации  подведомственных  учреждений,  обратив  особое 

внимание  вопросам  эффективности  использования  бюджетных  средств,  мероприятиям 
энергосбережения;

2)Обеспечить  безопасные  условия  проживания  воспитанников  подведомственных 
учреждений в рамках выполнения всех нормативных требований;

3)Продолжить работу по повышению качества предоставления государственных услуг.

3.Органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Томской  области, 
наделенных  государственными  полномочиями  в  соответствии  с  Законом  Томской  области  от 
15.12.2004  №  246-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными  полномочиями  в  области  социальной  поддержки  в  отношении  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законом Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении органов 
местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  по  организации  и 
осуществлению деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  Томской области»,  Законом Томской 
области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями  по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, а также лиц из их числа»:

1)Улучшить качество работы с  банком данных детей, оставшихся без попечения родителей. 
Принять  меры  к  исполнению  предписаний  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской 
области по работе с банком данных.

2)Усилить контроль за соблюдением прав и надлежащих условий для развития, образования и 
здоровья детей, проживающих в замещающих семьях.

3)Принять необходимые меры для повышения эффективности мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа.

4.Контроль за исполнением постановления коллегии оставляю за собой.


