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1. Основные демографические характеристики 

 

Общая численность постоянного населения Томской области на начало 2012 года 

составляла 1 057 748 человек (из них детей в возрасте до 18 лет – 200 498). По сравнению с 

2011 годом численность населения увеличилась на 9 210 человек, детская численность 

увеличилась на 2 452 человека.  

Рождаемость в 2012 году составила 14 492 человек, что на 638 человек больше по 

сравнению с 2011 годом. В 2012 году смертность составила 12 721 человек, что на 83 

человека меньше, чем в 2011 году.  

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 2012 году 

составил 8,7 промилле (в 2011 году – 7,0 промилле, в 2010 году – 6,5 промилле).  

В 2012 году по отношению к 2011 году сократилось число заключенных браков и 

составило 9594 (2010 год – 9845, 2009 год – 9248). В 2012 году по отношению к 2011 году 

сократилось число разводов и составило 5320 (2011 год – 5796, 2010 год – 5115).  

Сократилась доля детей, родившихся вне брака, от общей численности родившихся 

детей. В 2012 году у одиноких матерей родился 2078 ребенок или 14,3% от общей 

численности рожденных детей (в 2011 году – 2031 ребенок или 14,7%; в 2010 году – 2231 

детей или 16,2%. 

По сравнению с 2011 годом в 2012 году сократилась численность 

несовершеннолетних матерей и составила 149 (2011 год- 191, 2010 год - 188). 

Сократилось число детей, оставшихся после развода родителей. Таких детей в 2012 

году зарегистрировано 3339 (2011 год – 4057 детей; 2010 год – 3468 детей).  

В сравнении с 2011 годом сократилось количество вынужденных переселенцев. На 1 

января 2013 года на учете состояло 228 человек, в том числе 14 детей в возрасте до 15 лет 

включительно и 18 детей в возрасте от 16 до 17 лет (2011 год – 297 человек, в том числе 42 

ребенка; 2010 год – 352 человека, в том числе 47 детей). 

Таким образом, демографическая ситуация на территории Томской области в 2012 

году характеризовалась процессом естественного прироста населения, обусловленным 

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

других территорий. 

 

2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

 

Социально-экономические условия реализации государственной политики в 

отношении семей, имеющих детей 

 

Консолидированный бюджет за 2012 год исполнен по доходам в сумме 52 580,7 млн. 

рублей. Расходы консолидированного бюджета за 2012 год составили 54 642,8 млн. рублей,  

увеличившись по сравнению с 2011 годом на 5,6% .  

Расходы на социально-культурную сферу за 2012 год составили 34 468,1 млн. 

рублей, в том числе: 

- образование – 15 470,2 млн. рублей, 

- культура и кинематография – 1 442,1 млн. рублей, 

- здравоохранение – 8 437,3млн. рублей, 

- социальная политика – 8 348,7 млн. рублей, 

- физическая культура и спорт – 769,8 млн. рублей. 

Расходы на социально-культурную сферу в общих расходах консолидированного 

бюджета составили 63 % и увеличились по сравнению с 2011 годом на 12,9%. 

 

Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей 
 

По итогам 2011 года по основным видам экономической деятельности наблюдался 

рост объемов производства. Темп роста ВРП по данным Томскстата в 2011 году составил 
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104,3% к уровню 2010 года (в основных ценах) или 326,1 млрд. рублей  (в 2010 году – 

104,7%). 

В 2012 году темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения 

составил 101,7% (в 2011 году – 101,5%, в 2010 году – 103,2%). 

Реальная начисленная заработная плата в 2012 году составила 105,8% к уровню 

предыдущего года (в 2011 году – 103,5%, в 2010 году – 104,2%). 

В целом за 2012 год объем денежных доходов населения вырос относительно 

предыдущего года на 9,6%. Денежные расходы и сбережения населения по сравнению с 

2011 годом выросли на 10,9%. 

В результате денежные доходы населения превысили его расходы на 12,5 млрд. 

рублей, против 13,7 млрд. рублей за 2011 год.  

Согласно предварительным данным о структуре расходов населения региона в 2012 

году прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах составил 17 млрд. рублей (в 2011 

году – 11,4 млрд. рублей), что свидетельствует о росте доходов населения. При этом 

увеличился объем взятых населением кредитов, в результате задолженность по кредитам в 

2012 году возросла на 18 млрд. рублей, что оказало отрицательное влияние на динамику 

показателей уровня жизни населения области. 

Высокая кредитная активность населения региона отчасти связана с высокой 

заработной платой на предприятиях и организациях области. Среднемесячная заработная 

плата по полному кругу предприятий и организаций региона в 2012 году увеличилась в 

номинальном выражении на 11,8% и составила 27 376 рублей. По величине заработной 

платы Томская область в сравнении с регионами СФО стабильно занимает второе место, 

уступая только Красноярскому краю. 

Темп роста реального размера назначенных пенсий составил в 2012 году 102,7% (в 

2011 году – 104,1%, в 2010 году – 112,6%). 

Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение между 

среднедушевыми денежными доходами и величиной прожиточного минимума на душу 

населения) составила в 2012 году 2,6 раза (в 2011 году и в 2010 году – 2,5 раза). 

В 2012 году численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 16,3% от общей численности населения (в 2011 году – 

18,6%, в 2010 году – 17,4%). 

По предварительным данным соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного 

населения и 10% наименее обеспеченного населения (коэффициент фондов) увеличилось и 

составило в 2012 году 13,3 раза (в 2011 году – 12,8 раза, в 2010 году – 13 раз). 

При этом на долю 20% наиболее обеспеченного населения в 2012 году приходилось 

45,3% всех денежных доходов (в 2011 году – 44,8%, в 2010 году – 45%), а на долю 20% 

наименее обеспеченных граждан – 5,8% (в 2011 году и в 2010 году - 5,9%). 

По имеющимся данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 

2012 году семьи с детьми в возрасте до 16 лет составляют 53,4% общей численности 

домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума 

(в 2011 году – 51,6%, в 2010 году –53%), в том числе семьи с 1-2 детьми – 45,7% (в 

2011 году – 43,3%, в 2010 году – 44,7%), семьи с тремя и более детьми – 7,6% (в 2011 году – 

8,3%, в 2010 году – 8,4%). 

В общей численности крайне бедных домохозяйств (с располагаемыми ресурсами в 

два и более раза ниже величины прожиточного минимума) семьи  

с детьми в возрасте до 16 лет в 2012 году составили 56,6% (в 2011 году – 54,4%,  

в 2010 году – 58,2%), в том числе семьи с 1-2 детьми – 56,6% (в 2011 году – 50,1%, в 

2010 году – 55,7%), семьи с тремя и более детьми отсутствовали (в 2011 году – 4,3%, в 

2010 году – 2,5%). 
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Государственные пособия и дополнительные меры государственной поддержки семей, 

имеющих детей 

 

В отчетном 2012 году продолжена выплата государственных пособий семьям с 

детьми, предусмотренных Федеральным Законом «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»:  

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

органы социальной защиты населения это пособие выплачивалось 6897 неработающим и 

обучающимся гражданам, расходы на выплату составили 461 387,7 тыс. руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка получили 3318 получателей на 

сумму 55 759,3 тыс. руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву назначено и 

выплачено 144 детям, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, назначено и выплачено 16 женам 

военнослужащих. Объем расходов на указанные выплаты составил 10 824,1 тыс. руб. 

С 1 января 2012 года осуществлена индексация государственных пособий на 

коэффициент 1,06. 

Для поддержки семейных форм воспитания детей, лишенных родительского 

попечения, осуществлялись выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью. В 2012 году численность получателей этого пособия составила 494 

чел. Расходы на эту выплату составили 8 234,64 тыс. руб. 

Общая сумма расходов федерального бюджета на выплату перечисленных 

государственных пособий  в 2012 году увеличилась  на 39 997,37 тыс. руб. и составила 

536 205,74 тыс. руб.  

Для семей, чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения, 

законодательством гарантирована компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в учреждении независимо от формы собственности организации. В 2012 году 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении дошкольного образования получили 20 920 родителей (законных 

представителей) на сумму 146 244,92 тыс. руб. 

В соответствии с Законом Томской области от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ «О социальной 

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

предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд 5 391 детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на сумму 17 693,24 тыс. 

руб. 

В рамках мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Томской области от 

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

детей», в 2012 году: 

- 14113 новорожденных обеспечены подарочным набором товаров детского 

ассортимента, расходы составили 15 689,17 тыс. руб.;  

- ежемесячное пособие на ребенка выплачено на 67 006 детей из малоимущих семей 

на сумму 197 660,8 тыс. руб.; 

- ежегодная денежная выплата на подготовку к обучению детей в 

общеобразовательном учреждении малоимущим многодетным и неполным семьям 

выплачена на 11 822 ребенка на сумму 15 892,54 тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата на проезд к месту обучения детей из малоимущих 

многодетных семей предоставлена на 530 учащихся детей на сумму 598,20 тыс. руб.; 

- денежная выплата на оплату коммунальных услуг выплачена 2 928 малоимущим 

многодетным семьям на сумму 41 461,91 тыс. руб.; 

- единовременная денежная выплата гражданам при рождении одновременно трех и 

более детей предоставлена 2-м  семьям на 6 детей на сумму 65,7 тыс. руб. 
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В рамках указанного закона 41952 ребенка в возрасте от 1 до 10 лет из малоимущих 

многодетных и неполных семей обеспечены новогодними подарочными наборами на сумму 

15 689,17 тыс. руб. 

Расходы областного бюджета на реализацию мер социальной поддержки, 

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

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», составили 287 057,49 тыс. руб. 

В 2012 году продолжена реализация закона Томской области от 07.10.2008 № 200-ОЗ 

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

Томской области». Право на получение денежной выплаты на питание реализовали 2803 

беременные женщины и 5472 кормящих матери из малоимущих семей (ежемесячно 

денежную выплату получают 634 беременных женщин и 1528 кормящих матерей). Расходы 

на реализацию закона составили 23 576,15 тыс. рублей. 

Ежегодно указанные выплаты увеличиваются на индекс роста потребительских цен, 

используемый для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и на плановый период: с 1 января 2012 года – в 1,06. 

 

Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей 

 

Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрено предоставление 

семьям, имеющим детей (родителям, усыновителям, опекунам), определенной льготы, в 

соответствии с которой сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемая с 

заработной платы, исчисляется в меньшем размере. 

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

базы по налогу на доходы физических лиц предусмотрено предоставление стандартных 

налоговых вычетов (уменьшающих исчисленную налоговую базу) физическим лицам, на 

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

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

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю 

(приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 

При этом с 1 января 2012 года размер указанного вычета составляет:  

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы при 

соблюдении ограничения полученного дохода суммой 280 000 руб. 

В целом за 2010 год по Томской области предоставлены стандартные налоговые 

вычеты по указанному выше основанию 142 046 чел. на сумму 1 827,9 млн. руб.; за 2011 год 

– 157 325 чел. на сумму 1 849,2 млн. руб. Аналогичные данные за 2012 год на текущую дату 

не сформированы. 

 

Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная социальная помощь, 

денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

 

В 2012 году в Российской Федерации была продолжена работа по осуществлению 

мер, направленных на повышение реального уровня пенсионного обеспечения для всех 

категорий пенсионеров, в том числе  детей-инвалидов и детей, потерявших кормильцев. 

Детям-инвалидам устанавливается социальная пенсия по инвалидности, 

предусмотренная Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
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В период с 2010 по 2012 год производилось постоянное повышение социальных 

пенсий, размер которых до 1 января 2010 года зависел от базовой части трудовой пенсии, 

увеличение которой производилось путем ее индексации. 

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. 

В результате принятых мер абсолютный прирост среднего размера социальной 

пенсии детей-инвалидов за 2010 год составил 870,06 руб.,  за 2011 год –  800,49 руб., за 2012 

год – 1208,94. 

Для лиц, проживающих в регионах, где установлены районные коэффициенты к 

заработной плате, размер социальной пенсии  определяется с учетом соответствующего 

районного коэффициента. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) дети-инвалиды имеют право на получение ежемесячной 

денежной выплаты и, соответственно, – государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг (обеспечение за счет средств федерального бюджета необходимыми 

лекарственными средствами, путевками на санаторно-курортное лечение, проездом к месту 

лечения и обратно с сопровождающим лицом). 

Размер ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам с 1 апреля 2012 года 

проиндексирован и составил 1917,33 рубля (в 2011 году – 1808,8 рублей, в 2010 году – 1698 

рублей. 

На территории Томской области численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

имеющих право на ежемесячную денежную выплату, по состоянию на 1 января 2013 года 

составила 3234 человека (на 1 января 2012 года – 3304 человек, на 1 января 2011 года – 3312 

человек), что в динамике характеризует уменьшение числа детей-инвалидов за 3-х летний 

период. 

Для членов семей детей-инвалидов действующим законодательством предусмотрены 

определенные льготы. Так, на них распространяются нормы Указа Президента Российской 

Федерации от 26 декабря 2006 г.  № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Названным Указом 

Президента Российской Федерации предусмотрено предоставление неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами,  

ежемесячных компенсационных выплат. 

Таким образом, один из родителей ребенка-инвалида, не имеющий возможности 

работать в связи с необходимостью ухода, получает  ежемесячные компенсационные 

выплаты, размер которых с 1 июля  2008 года составляет 1200 рублей в месяц. Для лиц, 

проживающих в регионах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, 

размер этой выплаты определяется с учетом районного коэффициента. 

Помимо этого действующее законодательство предусматривает назначение трудовой 

пенсии по старости досрочно одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их 

до достижения ими возраста 8 лет. 

Такая пенсия назначается им на пять лет раньше общеустановленного пенсионного 

возраста, то есть мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. 

В страховой стаж включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения 

им возраста полутора лет (но не более трех лет в общей сложности) и периоды, в течение 

которых осуществлялся уход за ребенком-инвалидом и инвалидом I группы. 

При этом указанные периоды включаются в страховой стаж в том случае, если им 

предшествовали или за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж. Продолжительность периодов работы значения не имеет. 

Указанные периоды могут подлежать возмещению в соответствии с Федеральным 

законом от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ «О средствах федерального бюджета, выделяемых 

Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой 
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части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям 

граждан». Сумма средств федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду 

Российской Федерации в связи с зачетом в страховой стаж указанных нестраховых 

периодов, включается в расчетный пенсионный капитал, из которого ему исчисляется 

страховая часть трудовой пенсии по старости, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая 

пенсия по случаю потери кормильца. Указанная сумма определяется исходя из стоимости 

страхового года на день установления пенсии. Так, в 2011 году стоимость страхового года 

составляет 13 509,6 рублей. 

Что касается детей, потерявших кормильца, то при наличии у умершего кормильца 

страхового стажа его детям  назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца, 

которая определяется с учетом расчетного пенсионного капитала умершего кормильца. В 

случае назначения указанной пенсии детям, потерявшим обоих родителей, размер пенсии 

определяется из расчетных  пенсионных капиталов обоих родителей, детям умершей 

одинокой матери - исходя из увеличенной вдвое величины расчетного пенсионного 

капитала умершей  матери.  

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяется также с учетом 

фиксированного базового размера. При этом детям, потерявшим обоих родителей, или 

умершей одинокой матери фиксированный базовый размер устанавливается в повышенном 

размере. В случае проживания нетрудоспособных членов семьи умершего застрахованного 

лица в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях фиксированный 

базовый размер увеличивается на соответствующий районный коэффициент, 

устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района 

(местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах 

(местностях).   

Абсолютный прирост среднего размера  трудовой пенсии составил за 2010 год 517 

руб. (для детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного кормильца) и 3002 руб. (для 

круглых сирот), за  2011 год - 272 рубля (для детей в возрасте до 18 лет, потерявших одного 

кормильца) и 1490 руб. (для круглых сирот), а за 2012 год – 278 рублей (для детей в 

возрасте до 18 лет, потерявших одного кормильца) и 1776 рублей (для круглых сирот). 

В случае отсутствия у умершего кормильца страхового стажа его детям  

устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

Абсолютный прирост среднего размера социальной пенсии по случаю потери 

кормильца за 2010 год составил 432 руб. (для детей в возрасте до 18 лет, потерявших 

одного кормильца), 873 руб. (для круглых сирот), за  2011 год - 803 рубля (для круглых 

сирот) и  404 рубля (для детей, потерявших одного из родителей), а за 2012 год – 1224 рубля 

(для круглых сирот) и 609 рублей (для детей, потерявших одного из родителей).  

В случае отсутствия у умершего кормильца страхового стажа его детям  

устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

Численность детей-инвалидов, получающих социальную пенсию на начало 2013 года 

составила 3250 человек (на начало 2012 года – 3300 человек, на начало 2011 года – 3298 

человек).  

Одновременно следует отметить, что с 1 января 2010 года решена проблема 

доведения минимального уровня материального обеспечения пенсионеров, в том числе 

получателей социальных пенсий, до размера прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, путем установления к 

пенсии соответствующих социальных доплат. 

В соответствии со статьей 12
1
 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 213-ФЗ) с 1 января 2010 года проживающим на территории Томской области 

неработающим пенсионерам  в целях доведения общей суммы их материального 

обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте 

consultantplus://offline/ref=D9FEE073535972697FD3BDF632EAA61FFFB86F1777E48F9F85FD30BC6C8A1AA38222307551A9A6D7J4N
consultantplus://offline/ref=D9FEE073535972697FD3BDF632EAA61FF1BE6E1273E48F9F85FD30BC6C8A1AA38222307551A9A6D7J5N
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Российской Федерации по месту его жительства или по месту его пребывания, 

предусмотрено установление федеральных социальных доплат к пенсии. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С 1 января 2012 года Законом Государственной Думы Томской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2012 год» в целях установления 

федеральной социальной доплаты к пенсии утверждена величина прожиточного минимума 

пенсионера 5539 руб. 

В целях доведения общей суммы материального обеспечения неработающих 

пенсионеров до указанной величины прожиточного минимума территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Томской области федеральная социальная 

доплата к пенсии установлена 21474 гражданам. 

Объем средств, необходимых на выплату ФСД в месяц, составил 22,2 млн. руб., 

средний размер ФСД – 1033 руб. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде 

материнского (семейного) капитала, введены Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

который  вступил в силу  с 1 января 2007 года. 

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется с учетом темпов 

роста инфляции.  

По сравнению с 2007 годом размер материнского (семейного) капитала увеличен с 

250 тыс. рублей до 387,6 тыс. рублей в 2012 году, т.е. на 55 %, в том числе в 2012 году – на 

5,5 %. 

В территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации Томской 

области за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года за получением 

государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал обратились 32448 

человек, в том числе в 2012 году – 5638 человек. Всего выдано 32060 сертификатов, в том 

числе в 2012 году – 5657 сертификатов.  

За период реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  начиная 

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года в территориальные органы ПФР Томской 

области с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала обратились 13151 семья, что составляет 41 % от численности семей, 

получивших сертификаты.  

Наибольшее число семей, получивших сертификаты, подали заявление об 

использовании средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий – 12643 (96,1 % от численности семей, подавших заявления о распоряжении 

средствами  материнского (семейного) капитала).  Из них на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредитам или займам, полученным в целях приобретения или 

строительства жилья, направили данные средства 8880 семей (70,2 % от численности 

семей, подавших заявления о распоряжении средствами  материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий). 

В 2012 году подали заявление об использовании средств материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий – 5267 семей, из них на погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам или займам, полученным в целях приобретения или 

строительства жилья, – 3479 семей, или  

66 % от численности семей, подавших в 2012 году заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

На образование детей принято 496 заявлений о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала (в 2012 году – 371 заявление), на формирование 

накопительной части трудовой пенсии  – 12 заявлений (в 2012 году – 5 заявлений). 

Единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в 

2009-2011 годах получили 18,9 тыс. семей. 
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На реализацию Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ в Томской 

области направлено средств федерального бюджета в объеме 4262,4 млн. рублей, в том 

числе в 2012 году – 1826,7 млн. рублей, из них организациям, в том числе кредитным, 

выдавшим кредиты и займы на приобретение или строительство жилья – 1261,1 млн. 

рублей. 

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

инвалидов в Томской области" предусмотрена компенсация затрат родителей (законных 

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

выплачена 450 получателям на общую сумму 3 721, 36 тыс. руб. 

В 2012 году на базе областного государственного автономного учреждения 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Томской области» 

реабилитационный курс в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими возможностями прошли 320 детей-инвалидов. 

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

социальном обслуживании населения в Томской области» 131 семье с детьми – 

инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь 

на общую сумму 896,96 тыс. руб. 13 семьям с детьми - инвалидами, страдающими 

онкологическими заболеваниями, направленным органами здравоохранения Томской 

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

проведения обследования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелете, предоставлена материальная 

помощь на оплату проезда воздушным транспортом на общую сумму 313,17 тыс. руб.  

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 31.05.2006 № 

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

легковым автомобильным транспортом (социальное такси)» 107-м детям-инвалидам 

предоставлена услуга социального такси. 

 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 

 

В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, на территории Томской области реализуются меры, 

направленные на усиление адресной поддержки семей с несовершеннолетними детьми. 

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

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

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

питание реализовали 2968 беременных женщин и 5787 кормящих матерей из малоимущих 

семей (ежемесячно денежную выплату получают 692 беременные женщины и 1566 

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

указанные выплаты увеличиваются на индекс роста потребительских цен, используемый 

для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий 

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

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

2013 годы» предусмотрено оказание материальной поддержки семьям с 

несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 

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

социального договора (контракта) о взаимных обязательствах согласно распоряжению 

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

населению на условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах». 

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

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

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

В рамках реализации Постановления Администрации Томской области от 24.03.2010 

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

consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=37521;fld=134
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детей Томской области в 2010 году» в течение 2011 года 5362 ребенка из малоимущих 

семей обеспечены путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия.  

Начиная с 2008 года Департаментом социальной защиты населения совместно с 

заинтересованными ведомствами, администрациями муниципальных образований 

организуется помощь малоимущим гражданам в посадке и уборке картофеля на территории 

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

многодетных и неполных семей с несовершеннолетними детьми в отчетном году 

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

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

 

Меры поддержки многодетных семей 

 

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

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в отчетном году малоимущим 

многодетным семьям предоставлены следующие выплаты: 

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

сельской местности - внутрирайонным транспортом к месту обучения детей из 

малоимущих многодетных семей на 530 учащихся детей на сумму 598, 20 тыс. руб.; 
- денежная выплата на оплату коммунальных услуг 2 928 малоимущим многодетным 

семьям на сумму 41 461,91 тыс. руб.; 

- ежегодная денежная выплата на подготовку к обучению детей в 

общеобразовательном учреждении малоимущим многодетным и неполным семьям 

выплачена на 9 971 ребенка на сумму 15 516,33 тыс. руб.; 

- единовременная денежная выплата гражданам при рождении одновременно трех и 

более детей  2-м  семьям на 6 детей на сумму 65,7 тыс. руб. 

С 1 июля 2012 года начата выдача сертификатов на региональный материнский 

(семейный) капитал при рождении третьего или четвертого ребенка в семьях с доходами 

ниже 2-х величин прожиточного минимума. Размер регионального материнского капитала 

составляет 100 000 руб. В 2012 году выдано 160 сертификатов. 

В целях повышения престижа многодетных семей ежегодно вручается знак отличия 

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

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

развития. В 2012 году награждено 28 семей. 

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

более несовершеннолетних детей, предоставляется земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства, ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства. В 2012 

году многодетным семьям передано 38 земельных участков общей площадью 5,5534 га, 

обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Администрацией Томской области разработан комплекс мер для оказания помощи 

многодетным семьям – от выделения земельных участков под индивидуальную жилищную 

застройку до компенсации затрат за подключение к коммуникациям индивидуальных 

жилых домов. Комплекс мер по поддержке многодетных семей на территории Томской 

области утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 02.03.2012 № 69–р «О 

комплексе мер по поддержке многодетных семей на территории Томской области». 

В настоящее время Администрацией Томской области совместно с органами местного 

самоуправления проводится работа по увеличению количества земельных участков, 

планируемых для последующего предоставления льготным категориям граждан, включая 

многодетных семей.  
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3. Жилищные условия семей, имеющих детей 

 

Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей 

 

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является 

важным направлением жилищной политики в Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 утверждена программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы и входящие в ее состав подпрограммы, в том числе 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

Согласно условиям подпрограммы ее финансирование осуществляется за счет 

средств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с 

софинансированием за счет средств федерального бюджета каждого субъекта Российской 

Федерации, отобранного по результатам конкурсного отбора исходя из уровня его 

бюджетной обеспеченности. 

В 2012 году на реализацию ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской 

области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской 

области от 21.04.2011 № 113а «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы», 

действующей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы, привлечены средства в размере 159,978 миллионов рублей, в 

том числе: федерального бюджета – 39,763 миллионов рублей, областного бюджета – 60,0 

миллионов рублей, муниципального бюджета – 60,125 миллионов рублей. При этом 

привлечение внебюджетных источников финансирования (средства граждан и заемные 

средства) составили 380,0 миллионов рублей. В результате 381 молодая семья улучшит 

свои жилищные условия.  

в 2011 году 445 молодых семей Томской области улучшили свои жилищные 

условия, на финансирование данных мероприятий выделено: 

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

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

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

В 2010 году свои жилищные условия улучшили 400 молодых семей Томской 

области, на финансирование данных мероприятий выделено: 

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

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

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

 

Обеспечение жильем многодетных семей 

 

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

жилищном фонде Томской области» и постановлению Администрации Томской области от 

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

жилых помещений многодетным семьям, имеющим на момент предоставления жилого 

помещения пять и более несовершеннолетних детей» 54 многодетным семьям, вставшим на 

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

пользование жилые помещения. 

Кроме того, проводится работа с организациями, являющимися работодателями 

граждан, имеющих трех и более детей, по оказанию таким семьям помощи в виде займов, 

беспроцентных субсидий, частичного погашения ипотечного долга и т.д. 

 

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

 

По итогам 2012 года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

обеспечено жилыми помещениями 304 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также лиц из их числа. Общая сумма затрат на эти цели составила 193,701 млн. 

рублей, в том числе из федерального бюджета 25,296 млн. рублей, бюджета Томской 

области – 168,405 млн.рублей (в 2011 году обеспечено жилыми помещениями 129 человека, 

израсходовано 57,412 млн. рублей, в 2010 году обеспечено жилыми помещениями 102 

человека, израсходовано 43,023 млн.рублей). 

 

4. Состояние здоровья женщин и детей 

 

Оценка состояния здоровья женщин и детей 

 

В течение 2012 года в области охраны здоровья матери и ребенка была проведена 

работа, направленная на совершенствование организации акушерской и педиатрической 

службы, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений родовспоможения и детства (включая оснащение современной аппаратурой и 

лечебно-диагностическим оборудованием), профилактику заболеваемости и инвалидности в 

подростковом возрасте (включая расширение охвата новорожденных детей 

аудиологическим и неонатальным скринингом), выполнение ключевых нормативно-

распорядительных документов в отношении семьи, женщин и детей. Проведенные 

мероприятия способствовали повышению эффективности службы материнства и детства, 

созданию условий для рождения здоровых детей, снижению материнской и младенческой 

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

 

Состояние здоровья детей 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличился с 7,1‰ до 8,7‰. При этом показатель младенческой 

смертности в Томской области ниже показателя Сибирскому Федеральному округу (9,4) и 

равен показателю по Российской Федерации (8,7).  

Общий анализ младенческой смертности показывает, что возрастная структура ее не 

меняется в течение последних 3 лет и в 56 % случаев приходится на период 

новорожденности. 

Анализируя структуру смертности детей, можно отметить, что основными 

причинами младенческой смертности в 2012 году являлись: 

- состояния, возникающие в перинатальном периоде – 55,2%; 

- врожденные аномалии – 19,2%; 

- симптомы и неточно обозначенные состояния – 12,8 %. 

- несчастные случаи – 4,8%. 

Контроль предотвратимых причин смертности новорожденных предполагает 

качественное наблюдение и оказание квалифицированной медицинской помощи 

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

адекватную тактику лечения заболеваний новорожденных с применением современных 

методов реанимации и лечения.  

В 2012 году в Томской области для снижения младенческой смертности проводились 

следующие мероприятия. 

1. Мониторинг беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни в 

соответствии с приказом Департамента здравоохранения Томской области от 18.07.2011 № 

259 «О внесении изменений в систему мониторинга беременных женщин, рожениц, 

родильниц и  новорожденных детей на территории Томской области». 

2. Служебная проверка каждого случая младенческой смертности с привлечением в 

качестве экспертов специалистов ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России. По результатам 

проверок приняты меры организационного и административного воздействия. 

3. Работа комиссии по снижению материнской и младенческой смертности 

Департамента здравоохранения Томской области,  в рамках которой  заслушивались отчеты 

главных врачей всех муниципальных, областных и федеральных учреждений 
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здравоохранения об уровне перинатальной и младенческой смертности и мерах по ее 

снижению. 

4.Дистанционно-консультативный центр ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» 

(отдел мониторинга) продолжает работу по своевременному выявлению женщин и 

новорожденных группы высокого риска. 

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

анестезиолого-реанимационные акушерская и неонатальная бригады, которые оказывают 

медицинскую помощь и  проводят транспортировку пациентов группы высокого риска из 

районов Томской области в учреждения здравоохранения  более высокого уровня.  

6. Продолжается реализация приоритетного национального проекта «Пренатальная 

диагностика». В рамках данного мероприятия в 2012 году прошла обследование по 

пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития плода на экспертном уровне в 

сроке беременности 11-14 недель (УЗИ, биохимический скрининг материнских 

сывороточных маркеров (РАРР-А, ХГЧ)) 11001 женщина.  

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

общая заболеваемость составила в 2012 году 2463,8 на 1000  детского населения (в 2011 – 

2446,6). В структуре общей заболеваемости первое место занимают болезни органов 

дыхания, второе место – болезни глаза и его придаточного аппарата, третье место – 

инфекционные и паразитарные болезни. 

В 2012 году структура заболеваемости детей первого года жизни распределилась 

следующим образом: первое место - болезни органов дыхания; второе – болезни нервной 

системы; третье – отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. 

В сравнении с 2011 годом общая заболеваемость новорожденных снизилась на 3,1 %. 

У детей в возрасте от 0  до 14 лет общая заболеваемость составила 2527,8 на 1000 

соответствующего населения (в 2011 году – 2519,1).В структуре заболеваемости на первом 

месте – болезни органов дыхания; на втором месте –инфекционные и паразитарные 

болезни; на третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата. 

У подростков в возрасте от 15 до 17 лет общая заболеваемость составила 2102,3  на 

1000 соответствующего населения (в 2011 году – 2066,8).В структуре заболеваемости 

первое место занимают болезни органов дыхания; второе место – болезни глаза и его 

придаточного аппарата, третье место – болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. Низкий уровень здоровья подростков во многом связан с 

неблагоприятными социальными условиями жизни и распространенностью среди этой 

возрастной категории употребления алкоголя, наркотических средств, курения. 

 

Анализ результатов углубленной диспансеризации 14-летних детей 

В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения здоровья в соответствии с поручением правительства российской 

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

2012 году была  проведена углубленная диспансеризация детей в возрасте 14 лет. Всего 

подлежало диспансеризации 14-летних детей в Томской области – 9600 (из них юноши – 

4886), из них прошли диспансеризацию – 9600 (из них юноши – 4886). Таким образом, план 

выполнен на 100%. 

У 14-летних подростков, прошедших диспансеризацию, зарегистрировано 18039 

заболеваний (в т.ч. у юношей 9506). Таким образом, на одного подростка было 

зарегистрировано по 1,9 заболевания (в т.ч. на одного юношу  - 1,9).  Из общего  числа 

заболеваний выявлено впервые 8886 (в т.ч. у юношей 5102). Следовательно, на одного 

подростка было зарегистрировано по 0,9 впервые выявленных заболеваний (в т.ч. на одного 

юношу 1,0). Впервые выявленная заболеваемость составляет 49,2 % от всей выявленной 

заболеваемости. 

Анализ выявленной заболеваемости 14-летних детей позволяет провести оценку 

структуры заболеваемости: 
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I место занимают болезни костно-мышечной системы – 4280 заболеваний, что 

составило 23,7% от всех выявленных заболеваний; 

II местно занимают болезни органов пищеварения – 2800 (15,5%); 

III место заняли болезни глаза и его придаточного аппарата – 2633 (14,5%); 

IV место занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена – 2393 (13,2%), из них заболеваемость ожирением составляет - 636 

(26,5% от всех выявленных болезней эндокринной системы). Сахарного диабета 

зарегистрировано 22 случая; 

V место – болезни органов дыхания – 1842 случая, что составляет 10,2% от числа 

общих заболеваний. 

Из числа впервые выявленной патологии у 14-летних детей, прошедших 

диспансеризацию: 

I место занимают болезни костно-мышечной системы – 1902 (21,4% от всех впервые 

выявленных заболеваний), из них – кифоз, лордоз, сколиоз имеют так же высокий 

показатель – 467, что составляет 24,5%; 

II место (19,9% от всех впервые выявленных заболеваний) занимают болезни 

органов пищеварения  – 1773; 

III место заняли болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ – 1342 (15,1%), из них «ожирение» составляет 211 случаев (15,7%); 

IV место занимают глаза и его придаточного аппарата – 1098 (12,3% от всех впервые 

выявленных заболеваний); 

V место – болезни органов дыхания – 765 случаев, что составляет 8,6% от числа 

впервые выявленных заболеваний.  

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

группа здоровья) в 2012 году признаны 1730 детей, что составляет 18,0% от общего числа 

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

зарегистрировано 7870, что составляет 82,0% от общего числа 14-летних детей, прошедших 

диспансеризацию. Таким образом, можно сделать вывод, что из всех прошедших 

диспансеризацию 14-летних детей более 80% детей нуждается в наблюдении, 

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

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте у психиатров-наркологов 

Томской области 

 

 

Диагноз 

 

Болезненность на 10000 детского населения (0-

17 вкл.) 

2009 2010 2011 2012 

Алкоголизм 

(диспансерный учет) 

0,5 

 
0,3 0,2 0,1 

Потребители алкоголя 

(профилактический учет) 

 

65,5 

 

54,4 50,3 27,8 

Наркомания 

(диспансерный учет) 
0,2 0,1 0,05 0,05 

Потребители наркотиков 

(профилактический учет) 
3,8 2,7 1,7  2,0 

Токсикомания 

(диспансерный учет) 
0,4 0,5 0,4 0,4 

Потребители 

ненаркотических веществ 

(профилактический учет) 

3,3 3,0 3,0 4,3 
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Диспансерное наблюдение за детьми всех возрастных групп осуществляется в 

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

профилактических учреждениях области в 2012 году в возрасте 0 – 14 лет состояло 39876 

детей, в возрасте 15 – 17 лет - 11643. Охват диспансерным наблюдением детей в возрасте 0 

– 14 лет составил 234,1 на 1000 соответствующего населения в 2012 году и был меньше, 

чем в 2011 году (240,8). Охват диспансерным наблюдением подростков в возрасте 15 – 17 

лет составил 385,6 на 1000 соответствующего населения в 2012 году и был больше, чем в 

2011 году (357,2).  

 

На основании приказа МЗ РФ от 14.07.2007 № 307 «О повышении качества оказания 

лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним» 

проводится оказание лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным 

несовершеннолетним. 

 

Наименование показателей По 

состоянию на 

01.01.2011 

По 

состоянию на 

01.01.2012 

По 

состоянию на 

01.01.2013 

Численность беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних, 

доставленных в лечебное учреждение, 

всего 

464, 

(мальчиков-

236, 

девочек-228) 

456, 

(мальчиков-

214, 

девочек-242) 

437, 

(мальчиков-

215, 

девочек-222) 

В том числе: 

Сотрудниками органов 

внутренних дел 

289 261 

 

202 

Гражданами 165 181 196 

самостоятельно обратились 10 14 39 

Из общего числа доставленных 

осмотрено врачами: 

педиатром 

464 456 

 

437 

Психиатром 
60 44 

34 

Дерматологом 
139 131 

112 

Психиатром-наркологом 
14 10 

19 

Акушером-гинекологом 
24 47 

43 

Госпитализировано 
464 456 

 

437 

Отказано в госпитализации 
- - 

- 

Из числа госпитализированных 

выбыло: 464 446 

 

427 

 

передано родителям или 

законным представителям 

 

267 

 

273 

 

231 

в учреждения социальной 

защиты населения 
37 19 

43 

в учреждения системы 

образования 
4 66 

3 
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в учреждения системы 

здравоохранения (дома ребенка) 
126 60 

145 

в учреждения временного 

содержания несовершеннолетних МВД 

России 

- 2 

1 

самовольно покинули 

учреждение 
1  

3 

Умерло 
- 1 

1 

Прочее 29 25 - 

 

Отмечается уменьшение состоящих на учете беспризорных и безнадзорных детей. 

Уменьшилось число детей, доставленных сотрудниками органов внутренних дел и 

гражданами. 

При анализе возрастного состава доставленных основную группу составляют дети от 

0 до 3 лет (2009 – 335 детей, 2010 – 344, 2011 – 356, 2012 - 342). 

Согласно приказу МЗ РФ от 14.07.2007 № 307 «О повышении качества оказания 

лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним» 

все дети осмотрены узкими специалистами по показаниям, им проведены лабораторные 

исследования. 

 

Состояние здоровья женщин 

Охрана здоровья детей и будущих матерей признана приоритетным направлением 

российской медицины. Более 65 % женщин, живущих в Томской области, имеют какие-

либо заболевания до наступления беременности, которые могут неблагоприятно сказаться 

на развитии плода. Структура экстрагенитальной патологии в 2012 году по сравнению с 

предыдущим годом не изменилась: I место по распространенности занимает анемия (24,8 

%), II место принадлежит болезням мочеполовой системы (14,4%), III – заболеваниям 

органов сердечно-сосудистой системы (9,5%). Отрадным фактом является снижение по 

сравнению с 2011 годом распространения заболеваний системы кровообращения у 

беременных на 6,4 %. На каждую беременную и родильницу в среднем приходится 1,9 

экстрагенитальных заболеваний.  

Продолжает увеличиваться число женщин, начинающих медицинское наблюдение в 

ранние сроки беременности (78,6% в 2012 г; 77,5% в 2011 г.; 77,3 % в 2010 г.; 76 % – в 2009 

г. и 72 % – в 2008 г.). Удельный вес нормальных родов по сравнению с предыдущим годом 

не изменился и составил 39,8 %.  

В 2012 году на территории области было зарегистрировано родов -14739, что на 978 

больше количества родов в 2011 году (13761). Увеличилось количество многоплодных 

беременностей – 158 (156 двоен, 2 тройни) по сравнению с 143 случаями в 2011 году. 

Количество родов вне стен лечебного учреждения по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось и составило 47 случаев (2011 г. – 45).  По сравнению с 2011 годом увеличилось 

количество матерей, полностью отказавшихся от медицинского наблюдения во время 

беременности (с 1,6% до 2,2 %). 

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

на 8 % превышает средний показатель по Российской Федерации.  

Показатель материнской смертности в Томской области в 2012 году составил 27,8 

случаев на 100 тыс. родившихся живыми (4 женщины) по сравнению с 14,6 случаями на 100 

тысяч родов в 2011 году и 17,3 случаями на 100 тысяч родившихся живыми в среднем по 

Российской Федерации в 2011 году.  

В родовспомогательных учреждениях Томской области в 2012 году до наступления 

регулярной родовой деятельности и в родах погибло 89 новорожденных (2010 г. - 46; 2011 

г. - 51), показатель мертворождения увеличился по сравнению с 2011 годом и составил 

5,97‰ (2010 г.- 3,4‰, 2011 – 3,7‰). В 2012 году в первые 168 часов жизни умерло 39 
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новорожденных (2010 г. - 30, 2011 г. - 33), соответственно показатель ранней неонатальной 

смертности увеличился по сравнению с 2011 годом составил 2,6‰. Показатель 

перинатальной смертности в Томской области в 2012 году оказался равным 8,6‰, в 2011 

году – 7,1‰. 

Изменение системы учета новорожденных во многом определило рост в 2012 году 

показателей перинатальной и младенческой смертности. Перинатальная смертность в 2012 

году по сравнению с предыдущим годом возросла на 38 % и составила 7,45 ‰. Потери 

детей с экстремально низкой массой тела среди мертворожденых составили 25,84 %, а в 

структуре ранней неонатальной смертности – 40 %. Показатель младенческой смертности 

возрос на 24% и составил 8,7%. При этом удельный вес заболеваний перинатального 

периода в структуре младенческой смертности существенно не изменился по сравнению с 

предыдущими годами и составил 55 %.  Подобный уровень младенческой смертности 

наблюдался в 2012 году и в целом по Российской Федерации.  

Несомненным достижением системы охраны здоровья матери и ребенка в Томской 

области является начало реализации с 2010 года федеральной целевой программы 

«Пренатальная диагностика», осуществление которой позволяет существенно снизить 

количество пороков развития у новорожденных. Суть этой программы состоит в поэтапном 

сплошном обследовании всех беременных на территории Томской области, начиная с 

ранних сроков гестации. В 11-14 недель беременности на основе определения 

сывороточных и ультразвуковых маркеров хромосомной патологии рассчитывается риск 

формирования у плода хромосомной патологии (высокий, низкий), после чего женщинам 

группы высокого риска в ФГБУ «НИИ медицинской генетики» СО РАМН выполняется 

инвазивная диагностика. В 2011 году в Томской области выявлены хромосомные аномалии 

у 34 плодов, было рекомендовано проведение прерывания беременности. Выявлено 97 

плодов с анатомическими дефектами (врожденные пороки развития) в группе женщин, 

прошедших комплексное обследование по пренатальной (дородовой) диагностике 

нарушений развития, в том числе 55 плодов с врожденными пороками развития 

несовместимыми с жизнью, в этих случаях было рекомендовано прерывание беременности.  

Ожидаемая эффективность от реализации данной программы – снижение количества 

случаев впервые установленной детской инвалидности на 15 %. 

В Томской области в 2011 году был открыт областной перинатальный центр. Это 

кардинально изменило порядок оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным детям, потому что дало возможность создания 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи во время беременности и родов. На 

основе проведения аудиторской проверки все медицинские организации области были 

разделены на четыре группы, для каждой группы определен контингент пациентов и 

алгоритм оказания им медицинской помощи. В медицинских организациях, отнесенных к I 

группе, состоялось 3445 родов, в учреждениях II группы родила 8371 женщина, а в 

учреждениях III групп – 2923. Это свидетельствует о том, что акушерская помощь стала по-

настоящему дифференцированной, зависящей от степени потенциального риска для матери 

и ребенка. Внедрение новых информационных технологий сделало достижимым 

дистанционное наблюдение за течением беременности у всех женщин Томской области, а 

при необходимости – и выполнение дистанционного их консультирования. В созданном на 

базе ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» дистанционном консультативном центре 

получили консультации 2848 беременных женщин. Анестезиолого-реанимационные 

акушерские и неонатальные бригады сделали ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» 

960 выездов в районы области. В ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» для 

продолжения интенсивной терапии были переведены 17 родильниц, а в ОГАУЗ «Областной 

перинатальный центр» из центральных районных больниц и родильных домов  доставлены 

167 новорожденных ребенка. Разработан новый алгоритм лечения экстрагенитальной 

патологии у беременных женщин, по которому все случаи лечения соматической патологии 

во время беременности проводятся в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» – 

в многопрофильном лечебном учреждении, располагающем наиболее 
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квалифицированными медицинскими кадрами и оснащенном современным оборудованием. 

Создание территориального порядка оказания акушерской и неонатальной помощи стало 

особенно важным в преддверии перехода с 01.01.2012 на критерии живорождения, 

рекомендованные ВОЗ,  и связанных с этим ожидаемым изменением демографических 

показателей.   

Коечный фонд ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» предусматривает 

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

также 30 коек для лечения новорожденных детей, консультативно-поликлиническое 

отделение на 100 посещений в смену. Перинатальный центр сосредотачивает в себе 12,3% 

общего акушерского фонда Томской области, в его стенах принято 2319 родов (в 2011 году 

было принято 1166 родов). Это лечебное учреждение призвано в первую очередь оказывать 

помощь во время беременности и родов женщинам группы высокого акушерского риска, 

проживающих во всех районах Томской области. Также перинатальный центр 

специализируется на оказании медицинской помощи глубоко недоношенным детям, 

рожденным с массой тела от 500 до 1000 граммов. Таких детей в Томской области ежегодно 

рождается до 150, они нуждаются в особенно серьезной помощи для правильной адаптации 

к внеутробной жизни. Специалисты перинатального центра наблюдают за развитием таких 

детей на протяжении первого года жизни.  

Вызывают тревогу слабые темпы снижения количества выполняемых жительницами 

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

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

искусственного аборта (при среднем показателе по стране равном 30,0), в 2010 году – 39,4 

операции, в  2011 год – 37,0 (РФ – 29,6), то в 2012 году – 34,1.  

 

Обязательное медицинское страхование женщин и детей, обеспечение доступности и 

качества медицинской помощи женщинам и детям, включая лекарственную 

 

С целью обеспечения доступности квалифицированной медицинской помощи 

ведется работа по рационализации структуры сети учреждений здравоохранения для детей 

и подростков. С 1999 года проводится реорганизация стационарной помощи детям, 

позволяющая сократить длительность госпитального этапа и перераспределить часть 

объемов помощи из стационарных отделений в амбулаторные.  

Структура лечебно- профилактических учреждений 

Наименование 2009 2010 2011 2012 

 Муниципальные (бюджетные, автономные) 

учреждения здравоохранения 
16 16 16 16 

Детские больницы,  

в т.ч. г. Томска 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

МБЛПУ «Детская инфекционная больница ми. 

Г.Е. Сибирцева» 
1 1 1 1 

ОГБУЗ «Областная детская больница» 1 1 1 1 

МЛПУ «Центр восстановительного лечения» 1 1 1 1 

МБЛПУ «Детские стоматологические 

поликлиники» 
2 2 2 2 

Поликлиники 1 1 1 1 

ОГБУЗ «Областная детская туберкулезная 

больница» 
1 1 1 1 

Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ 

Минздравсоцразвития России 
1 1 1 1 

ФГБУ «Томский НИИ курортологии и 

физиотерапии ФМБА России» 
1 1 1 1 
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ОГКУЗ «Дом ребенка №1 специализированный 

для детей с органическим поражением ЦНС с 

нарушением психики» 

 

2 2 2 1 

 

 

Структура детского коечного фонда 

 2010 2011 2012 

Число стационарных коек (абс. число) 1673 1645 1737 

обеспеченность на 10 тыс. детского 

населения 
88,0 86,5 86,6 

в т.ч. педиатрические койки, абс. число 727 708 719 

на 10 тыс. детского населения 38,2 37,2 35,9 

инфекционные койки, абс. число 214 215 169 

на 10 тыс. детского населения 11,3 11,3 8,4 

Специализированные койки, абс. число 946 937 1018 

на 10 тыс. детского населения 49,8 49,3 50,8 

 

Число госпитализированных детей в ЛПУ области 

 2010 2011 2012 

Всего госпитализировано 40887 39816 41505 

на 1000 детского населения 215,0 209,4 207,0 

 

Средняя занятость коек в детских стационарах 

 2010 2011 2012 

ОГБУЗ «Областная детская больница 324 323 323 

МБЛПУ «Детские городские больницы» 316 325 313 

МБЛПУ «Детская инфекционная 

больница им. Г.Е. Сибирцева» 

273 264 265 

ОГБУЗ «Областная детская 

туберкулезная больница» 

306 244 343 

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

 2010 2011 2012 

Общая летальность детей от 0 до 17 лет 0,2 0,2 0,3 

в т.ч. при новообразованиях 0,7 0,7 0,6 

врожденных аномалий (пороков развития), 

деформаций и хромосомных нарушений 

1,6 1,6 1,8 

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

болезней крови и кроветворных органов 0,6 0,3 0,3 

болезней нервной системы 0,3 0,3 0,2 

инфекционных и паразитарных заболеваний 0,1  0,1 

несчастных случаях, отравлениях и травмах 0,1 0,2 0,2 

 

Больничная летальность среди детей первого года жизни (в %) 

 2010 2011 2012 

Общая летальность 0,61 0,71 1,02 

в том числе: 

 от инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

0,34  0,10 

из них от сепсиса    

болезней органов дыхания 0,02 0,05  
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            из них от пневмонии  0,42  

отдельных состояний, возникающих в 

перинатальном периоде 

0,97 1,13 1,73 

врожденных аномалий (пороков 

развития), деформаций и хромосомных 

нарушений 

3,19 3,54 3,72 

Таким образом, отмечается рост больничной летальности за последние три года 

среди детей первого года жизни в 1,65 раза, в том числе от врождённых аномалий (пороков 

развития) на 16,6 %, от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде в 1,78 

раза. 

В целях дальнейшего улучшения качества оказания медицинской помощи детям и 

матерям на территории области планируется проведение следующих мероприятий.  

1. Подготовка специалистов по неонатологии и анестезиологии-реаниматологии 

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

центров). 

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

приобретение оборудования и привлечение кадров из научно-исследовательских 

институтов Томской области. 

3. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений родовспоможения и детства Томской области (завершение строительства 

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

4. Продолжение систематической работы комиссий по разбору причин материнской 

и младенческой смертности. 

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

оказания медицинской помощи. 

6. Реализация мероприятий по оздоровлению лиц фертильного возраста. 

7. Обеспечение работы системы мониторирования врожденных пороков развития. 

8. Проведение мониторинга детей первого года жизни и беременных женщин 

высокой группы риска по районам Томской области. 

 

Лекарственное обеспечение 

В 2012 году в Томской области в рамках реализации Федерального закона от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 1299 детей-инвалидов 

получили препаратов на сумму 15  995 тыс. рублей по 10 697 рецептам. В среднем каждый 

ребенок-инвалид получил лекарственные препараты по 8 рецептам. Стоимость одного 

обслуженного рецепта в среднем составила 1495 рублей. Среднебюджетные расходы на 

одного ребенка-инвалида составили 12 тыс. рублей. 

Основной проблемой в льготном лекарственном обеспечении детей- инвалидов 

является назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в Перечень 

лекарственных средств в рамках реализации федеральной программы ОНЛС. Обеспечение 

детей-инвалидов данными лекарственными препаратами осуществляется за счет средств 

бюджета Томской области. 

Так за 2012 год за счет средств областного бюджета обеспечено жизненно-

необходимыми  лекарственными препаратами 27 детей-инвалидов на сумму 3 706 тыс. 

рублей.  

На лекарственное обеспечение 13 детей-инвалидов, нуждающихся в лечении 

дорогостоящими лекарственными препаратами, было привлечено более 2 349 тыс. рублей 

внебюджетных средств. Совместно с медицинскими и аптечными учреждениями города 

Томска организовано обеспечение необходимыми препаратами, не входящими в 

утвержденный Перечень, 63 детей-инвалидов.     

В 2012 году в рамках региональной программы обеспечения бесплатными 

лекарственными препаратами дети до 3-х лет и до 6-ти лет из многодетных семей получили 
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лекарственные препараты на сумму 10 124 тыс. рублей (в 2011 году на сумму 6 494 

тыс.рублей). 

 

Формирование здорового образа жизни детей 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака", приказами Министерства здравоохранения и 

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

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (с 

изменениями от 08.06.2010 № 430н) и от 16.03.2010 № 152н "О мерах, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака", в целях реализации комплекса мер, 

направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации 

на территории Томской области с 15.11.2010 действует Центр здоровья для детей на базе 

ОГБУЗ «Областная детская больница» (приказ Департамента здравоохранения Томской 

области от 01.11.2010 № 457).  

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

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

гигиенист, инструктор лечебной физкультуры). Проводится санитарно-просветительная 

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

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

налажена взаимосвязь с образовательными учреждениями Томской области, составлен 

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

здоровья детского населения области. 

 

5. Состояние питания детей 

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.        

За последние годы произошли позитивные изменения в организации питания 

обучающихся  в общеобразовательных учреждениях, в том числе благодаря имеющимся 

программам: увеличился процент охвата детей горячим питанием, улучшилось обеспечение 

школьных пищеблоков холодильным и технологическим оборудованием и др.                   

Постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011 № 446а утверждена 

областная программа «Школьное питание в общеобразовательных учреждениях Томской 

области на 2012-2013 годы». Целью, реализуемой в ходе выполнения Программы, является  

совершенствование организации питания обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. Финансирование программы 

предусматривается за счет средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных 

образований. Общий объем финансирования составляет 148169 тыс. руб.  

Администрацией Города Томска приняты важные решения и меры, направленные на 

совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях и создание 

условий для обеспечения обучающихся и воспитанников качественным питанием 

постановлением Администрации г.Томска от 12.09.2011 № 988 принята городская 

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

целью программы является  оснащение школьных столовых и пищеблоков дошкольных 

организаций  энергосберегающим технологическим оборудованием в соответствии с 

современными требованиями, внедрение новых технологий в систему питания школьников 

и воспитанников, новых методов их обслуживания.      
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В 2010-2012 годах 27 школ и 38 дошкольных учреждений получили новое 

технологическое оборудование на общую сумму -19724,0 тысяч рублей. В столовые 

приобретено и установлено современное технологическое и холодильное оборудование, в 

том числе энергосберегающее: холодильные прилавки, мармиты, пароконвектоматы, 

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

пищеварочные котлы.         

Проведенная модернизация технологического оборудования позволила на системной 

основе решать задачи повышения качества питания обучающихся и воспитанников. Новые 

технологии приготовления пищи обеспечили высокое качество блюд за счет сохранения 

полноценного состава минеральных веществ и витаминов в продуктах питания. Процесс 

приготовления блюд стал более технологичным и менее затратным по времени.  

За последние 3 года проведена определенная работа по оснащению сельских 

школьных пищеблоков современным холодильным и технологическим оборудованием.  

Так, в Каргасокском,  Парабельском, Александровском  районах и городе Кедровом 

действует программа по модернизации  пищеблоков общеобразовательных учреждений. 

Газотранспортное предприятие и администрации этих районов заключили Соглашения о 

сотрудничестве, по условиям которых за счет местных бюджетов проводится ремонт 

школьных столовых, а за счет средств ООО «Газпромтрансгаз Томск» - поставка 

современного оборудования. За 5 лет  действия программы оборудование поставлено в 40 

общеобразовательных учреждений северных территорий на сумму около 20,0 млн. рублей. 

В перечне поставляемого оборудования пароконвектоматы, раздаточные линии с 

мармитами для вторых блюд и холодильными витринами, протирочные машины, 

посудомоечные машины, тестомесы, миксеры, жарочные шкафы, морозильные лари и др. 

Практическим результатом этого проекта стало качественное улучшение приготовления 

пищи, разнообразие блюд детского питания, создание комфортных условий в столовой для 

обучающихся и поваров. 

В Томском районе реализуется целевая программа «Полноценное питание в 

образовательных учреждениях муниципального образования «Томский район» на 2011-

2014 годы». На улучшение материально-технической базы пищеблоков из районного 

бюджета в 2012 году выделено и освоено 14282 тыс. рублей. 

В Колпашевском  районе действует районная целевая программа «Школьное 

питание на 2011-2013 годы», которая финансируется из средств местного бюджета. На 

улучшение материально-технической базы пищеблоков в 2012 году выделено и освоено 

1254, 36 тыс. рублей. 

В Александровском районе принята долгосрочная целевая программа 

«Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного образования на 2011 - 

2013 годы». На выделенные по программе средства в 2012 году  2 школы из 7 приобрели 

новое технологическое и холодильное оборудование. 

В целях максимального охвата обучающихся полноценным горячим питанием, 

повышения качества приготовляемых блюд, создания условий для стабильной работы 

школьных столовых проводятся смотры-конкурсы  на лучшую организацию питания в 

школах города Томска. 

В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Роспотребнадзора  

совместно с Департаментом образования Администрации г.Томска ежегодно проводятся 

семинары-совещания с поставщиками школьного питания, заведующими производством 

школьных столовых. 

Школьные столовые в сельской местности находятся на балансе    образовательных 

учреждений, приготовление пищи производится штатными работниками. В областном 

центре общеобразовательные учреждения заключили договора с индивидуальными 

предпринимателями на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся и 

работников школ.  

В области работают 2 комбината школьного питания (г.г. Томск и Асино), которые 

обеспечивают завтраками и обедами обучающихся  32-х общеобразовательных учреждений. 
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Комбинат школьного питания (КШП) «Переменка»  ИП Шнурко в г.Томске обслуживает 26 

муниципальных общеобразовательных учреждений. На КШП происходит приготовление, 

порционирование и расфасовка блюд в индивидуальную тару, что обеспечивает 

эпидемиологическую безопасность пищи. В г. Асине в 2008 году на базе бывшего 

межшкольного учебного комбината создан комбинат школьного питания, который 

занимается организацией горячих обедов обучающихся в 6-ти школах г.Асино (№№ 

1,2,3,4,5,6). Комбинат - заготовочное предприятие по производству кулинарной продукции, 

мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также осуществляет закуп 

продовольственного сырья и пищевых продуктов в школьные столовые.           

Стоимость завтрака и обеда в сельских школах различна, зависит от районного 

коэффициента, использования для приготовления блюд овощей и картофеля с 

пришкольных участков, ассортимента блюд и др. В среднем, стоимость завтраков в районах  

области от 6-10-ти до 19 рублей, а обедов от 15-20-ти до 40 рублей. Средняя стоимость 

завтрака в школах г.Томска составляет 36 рублей.   

В Томской области в 2012-2013 учебном году охват горячим питанием обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях  составил 87,7%, в 2011-2012 году - 87,8 %.       

Удельный вес обучающихся, получающих горячее питание по ступеням обучения, 

представлены следующим образом: 1-4 классы - 93,2 %; 5 - 11 классы - 83 ,6%. 

Во многих сельских районах образовательные учреждения ежегодно обеспечивают 

школьные столовые  овощами и картофелем, выращенными на пришкольных участках, что 

идет на удешевление  питания. Из 19 муниципальных образований в 17-ти школы имеют 

собственные огороды, исключение составляют г.г.Томск, Стрежевой.  В Каргасокском, 

Парабельском, Томском, Первомайском, Чаинском, Шегарском, Бакчарском,  

Тегульдетском, Кривошеинском, районах обеспеченность картофелем и овощами с 

собственных  земельных участков составляет  от 80 до 100%.  

Отмечается положительная динамика по обеспечению пищеблоков школ 

необходимым холодильным и технологическим оборудованием в Каргасокском, 

Кривошеинском, Асиновском, Парабельском, Томском, Александровском, Первомайском, 

Верхнекетском, Колпашевском, Тегульдетском, Бакчарском, Молчановском, 

Кожевниковском, Чаинском  районах.  

Специалисты Роспотребнадзора контролируют ассортимент школьных столовых и 

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

кондитерские изделия с искусственными красителями и ароматизаторами. 

Питание в школьных столовых организовано в соответствии с согласованными с 

Роспотребнадзором примерными меню. В меню включены рыбные, мясные, молочные и 

овощные блюда, исключена повторяемость блюд в течение дня, недели. В школах 

Верхнекетского, Бакчарского, Колпашевского, Каргасокского, Александровского, 

Асиновского, Молчановского, Парабельского, Зырянского, Тегульдетского, Томского, 

районов,  проводится витаминизация блюд.  

Лабораторный контроль за качеством блюд, приготовленных на пищеблоках детских 

и подростковых учреждений, в сравнении с 2010 г. свидетельствует об уменьшении 

удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим требованиям.  

                                                                                   

Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных детских коллективах 

в 2010-2012 г.г. (%) 

Показатели 2010 2011 2012 

санитарно-химические 5,6 2,0 2,8 

микробиологические 6,4 3.6 4,1 

калорийность и полнота 

вложения продуктов 

11,4 15,7 3,5 

вложение витамина «С» 7,3 11,5 6,0 

На территории Томской области работают 2 детские молочные кухни (ДМК) для 

организации специализированного питания детей 1-2 года жизни. Одна из них расположена 
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в г. Стрежевом с фактической мощностью 2000 порций в месяц. В ассортименте следующие 

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

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

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

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

МЛПУ «Детская больница № 1» (пер. Нахимова 10/1) производит лечебный 

кисломолочный продукт Биолакт для детских стационаров города Томска, домов ребенка 

(городского и областного), а также для детей из района обслуживания детских поликлиник 

города.  

В городе Колпашево детская молочная кухня расположена при МБУЗ 

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

кашу, сахарный сироп, рисовый отвар, молочные смеси.  

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

организация детского питания проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

№ 330 от 05.08.2003 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях РФ». Питание 4-6 разовое по недельному меню. Нормы 

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

(мясное, овощное), фарши, бульоны. Молочные смеси представлены продукцией «Нестле», 

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

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

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

запрещенные в общественном питании блюда не готовятся.  

Производственный контроль качества обработки посуды и инвентаря проводится 

силами учреждений здравоохранения, бактериологический контроль за качеством блюд 

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

В образовательных учреждениях, по отношению к которым Департамент среднего 

профессионального и начального профессионального образования выполняет функции и 

полномочия Учредителя, число обучающихся, получающих бесплатное горячее питание на 

01.01.2013 составляет 8177 человек. Среднегодовое количество питающихся – 7772 

человека. Организация обеспечения питанием обучающихся возлагается на руководителей 

образовательных учреждений. Специально отведенное для питания обучающихся 

помещение (столовая) имеется в 31 из 36 образовательных учреждений, три 

образовательных учреждения арендуют помещение для организации питания 

обучающихся: ОГБОУ НПО «ПУ №23» (с. Кривошеино), ОГБОУ НПО «ПУ №25» 

(с.Александровское), ОГБОУ НПО «ПУ № 32» (ЗАТО Северск); ОГБОУ НПО «ПУ № 33» 

(г. Томск) использует буфет для организации горячего питания обучающихся во время 

обеда. Дополнительно к столовым 8 образовательных учреждений  имеют буфеты (общее 

количество буфетов – 9). 

Все столовые оснащены необходимым оборудованием, имеют в наличии 

технологические помещения для хранения и приготовления пищи и  соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». В 2013 году ДСПНПО 

разрабатывается ВЦП второго типа «Оснащение современным технологическим 

оборудованием пищеблоков образовательных учреждений среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области». В результате реализации 

программных мероприятий в течении 2014-2016 гг. планируется переоснастить около 80% 

столовых образовательных учреждений. 

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным  Постановлением  Администрации Томской области  от 11.09.2008г. № 186а 

«Об обеспечении питанием обучающихся образовательных учреждения, подведомственных 

Управлению начального профессионального образования Томской области» и в 
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соответствии с требованиями санитарных правил, утвержденных Постановлением Главным 

государственным санитарным врачам РФ от 23.07.2008г. № 45. 

Все обучающие по программам начального профессионального образования 

получают одноразовое бесплатное горячее питание. Обучающиеся, проживающие в 

общежитиях, бесплатное трехразовое горячее питание, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а так же  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечиваются бесплатным четырехразовым питанием. 

Расчет стоимости питания производится образовательными учреждениями 

самостоятельно. Основанием для расчета нормативной стоимости питания, организации 

питания и учета фактически представленного питания обучающимся являются нормы 

обеспечения горячим питанием обучающихся согласно приложению к Порядку, 

утвержденному постановлением Администрации Томской области от 11.09.2008 г. №186а и 

цен на продукты питания по факту закупки продуктов питания для областных 

государственных нужд. Средняя стоимость питания обучающихся общего контингента 

составляет 42,7 рублей, обучающихся проживающих в общежитии 94,6 рублей. Средства, 

полученные в результате экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

обеспечение питанием обучающихся образовательного учреждения, по решению 

руководителя данного образовательного учреждения направляются на организацию 

дополнительного питания. 

Продукты питания для столовых образовательные учреждения закупают у 

поставщиков, прошедших конкурсный отбор. Меню готовых блюд разрабатывается с 

учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона питания обучающихся. В меню предусматриваются 

салаты и фрукты,  для проживающих в общежитии два раза в день готовят мясные блюда. 

 

6. Образование, воспитание и развитие детей 

 

Доступность дошкольных образовательных учреждений 

 

Региональная система дошкольного образования Томской области представлена 

следующими характеристиками. 

Общее количество учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования - 481, из них: 

- государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 

221; 

- начальная школа - детский сад - 1; 

- государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения – 254 

(дошкольные группы сокращенного дня (8-10 часов) и кратковременного пребывания (до 5 

часов); 

- негосударственные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования – 5 . 

Численность детей, получающих дошкольное образование- 48230 человек, из них 

детей – инвалидов -293 человека. 

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием в области составляет 

62,8 %. 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в области составляет 

83 %.  

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  

п.2 а) в части принятия «к сентябрю 2012 года мер, направленных на ликвидацию очередей 

на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные 

учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного 

образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях»:  
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1. Реализовывалась Комплексная программа «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Томской области на 2011-2013 годы», которая утверждена 

Распоряжением Администрации Томской области от 15.07.2011г. № 669/1-ра. 

 

Количество мест ДОУ, введенных в 2012 году 

Содержание мероприятия 
Общее количество дополнительно 

введенных мест, ед. 

1. Создание дополнительных  мест  в 

действующих образовательных учреждениях 
1502 

2. Создание дополнительных мест путем 

перепрофилирования зданий, ранее 

используемых не по целевому назначению 

552 

3. Создание дополнительных мест во вновь 

построенных образовательных учреждениях 
500 

ИТОГО: 2554 

 

Кроме развития муниципальных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, областная администрация совместно с администрацией города 

Томска реализовала проект по созданию частными предпринимателями групп по 

присмотру и уходу. 

На развитие этого направления в 2012 г. направлены средства областного бюджета 

20,4 млн. рублей, муниципального бюджета – 20,4 млн. рублей. Создано 1600 мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 5,5 лет. Количество воспитанников, чьи родители получают меру 

социальной поддержки в размере 4 тыс. руб. ежемесячно за оплату содержания в ГПУ - 

1551. 

2) Принята Постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 года 

№ 485а Долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступности и развития 

дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы», которая включает 

комплекс мероприятий: 

- строительство детских садов с использованием механизма государственно-частного 

партнерства,  

- строительство детских садов с использованием средств бюджетного кредита,  

-  строительство пристроек,  

-  капитальный ремонт действующих ОУ,  

-  перепрофилирование зданий,  

-  субсидирование на создание мест в негосударственных ДОУ,  

-  кадровое обеспечение системы дошкольного образования. 

В целях решения задачи по строительству новых детских садов Распоряжением 

Администрации Томской области принята концепция государственно-частного партнерства 

«Детские сады Томской области». 

В рамках концепции предусматривается строительство детских садов по двум 

проектам на 145 мест и на 220 мест. Планируемые сроки реализации – 2013 - 2020 годы. 

Проект предполагает: 

-строительно-монтажные работы и оснащение – 2013 - 2015 г. (включая ввод 

объектов в эксплуатацию в 2014- 2015 годах) 2550 мест;  

-финансирование расходов, связанных с выкупом объектов, в срок до пяти лет. 

 

Общее образование 

Текущее состояние системы общего образования Томской области определяется 

последовательной региональной политикой развития образования в рамках реализации 

задач и приоритетных направлений развития образования, определенных Планом действий 

по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации национальной образовательной 
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инициативы «Наша новая школа», Комплексом мер по модернизации системы общего 

образования Томской области в 2012 году, утвержденным  Постановлением 

Администрации Томской области от 15.02. 2012 г. №51а, Федеральной целевой программой 

развития образования на 2011-2015 годы, приоритетного национального проекта 

«Образование», а также региональных целевых программ и планов. 

Региональная система общего образования Томской области по состоянию на 

декабрь 2012 года представлена следующими характеристиками: 

- количество дневных государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 336 (в 2011 г.-344), (из них расположенных в городской местности –107 (в 

2011 г. -109); в сельской – 229 (в 2011 г.-235); 

- численность обучающихся в дневных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях –101027 человека (в 2011 г.-99622 человека), из них 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности, – 67666 человек (в 2011 г.-67448 человек), в сельской местности – 33361 человек 

(в 2011 г.-32134 человека); 

- средняя наполняемость классов в дневных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях –17,8 человек (в 2011 г.-19,2 человека), в том числе в 

городских – 23,5 человек (в 2011 г.-23,8 человек), в сельских – 11,9 человек (в 2011 г.-14,3 

человек); 

- доля общеобразовательных учреждений, применяющих  дистанционные 

образовательные технологии при реализации основных и/или дополнительных  

образовательных программ общего образования (от общего числа общеобразовательных 

учреждений) – 46,65%,  (в 2011 г.- 31,49%). 

Одной из основных задач как в 2012-ом, так и в последующие годы, является 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС), 

представляющих собой отражение социального заказа, общественный договор, 

согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и 

государством. 

Одним из определяющих факторов, обеспечивающих успешность поэтапного 

введения ФГОС, является системность подготовки к его введению и комплексность всех 

видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС. 

В 2012 году для реализации образовательных программ начального общего 

образования общеобразовательные учреждения обеспечены учебным, учебно-

лабораторным и компьютерным оборудованием. Созданы условия для организации 

внеурочной деятельности, обеспечена готовность руководящих и педагогических кадров к 

реализации требований стандарта. 

В 2012 году все учащиеся 1-х и 2-х классов (21 464 чел.) обучаются по основным 

образовательным программам начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

в экспериментальном режиме в 3 ОУ Томского района 47 учащихся 5-х классов 

обучаются по ФГОС основного общего образования. 

62,57%  педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений 

прошли курсы повышения квалификации для работы по ФГОС (2011 год  - 45,83 %).  

Решать поставленные в 2012 году задачи позволяло сетевое взаимодействие по 

различным тематическим направлениям, как для обучающихся, так и педагогических 

кадров. 

Целенаправленная системная деятельность по формированию образовательных 

сетей, разработке и внедрению сетевых программ и проектов для обеспечения доступности 

и выбора качественного образования независимо от места жительства, состояния здоровья, 

социального положения и доходов семей позволила достичь результатов:   

- созданы и функционируют 7 региональных образовательных сетей по основным 

тематическим направлениям. В рамках образовательных сетей на базе ООУ работает 291 
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образовательный центр / площадка. Образовательные центры являются сетевыми узлами 

муниципального (межмуниципального) значения;   

- реализуется 16 региональных образовательных  сетевых проектов, в том числе во     

взаимодействии с другими регионами; 

- в рамках муниципальных образовательных сетей осуществляется реализация 

программ предпрофильной подготовки и профильного обучения в семи муниципалитетах 

Томской области (35% охвата обучающихся 9-11 классов);   

- через конкурсные механизмы выявлено 33 сетевых программы (проекта), 

реализуемых во взаимодействии 2-х и более учреждений. Среди сетевых программ 

процентное соотношение распределилось следующим образом: преобладают программы по 

формированию позитивного социального опыта во взаимодействии с местным сообществом 

(18 %),  внедрение  новых программ, УМК, технологий (15%), дистанционное обучение (12 

%), предпрофильная подготовка и профильное обучение (12,1%), организация внеурочной 

деятельности (9,1%). Опыт создания и использования региональных образовательных сетей 

для обеспечения перехода к ФГОС обобщается и распространяется в рамках Федеральной 

инновационной площадки Министерства образования и науки РФ – ОГБУ «Региональный 

центр развития образования». 

Одной из главных задач 2012 года для региона являлось создание современных 

(комфортных, безопасных) условий для обучения учащихся, оснащение учреждений 

современным оборудованием с целью обеспечения равных условий для предоставления 

качественного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основные итоги работы в этом направлении в 2012 году: 

- построена и открыта новая школа (п.Новоюгино Каргасокского района); 

- начато строительство двух школ в Кожевниковском районе (Кожевниковская СОШ 

№ 2 и Зайцевская СОШ), одной школы в Верхнекетском районе (Белоярская СОШ № 2); 

- построен новый современный спортивный зал в Губернаторском Светленском 

лицее; 

- столовые, соответствующие всем требованиям, функционируют в 95% школ (в 

2011г. – 91%); 

- проведен комплексный капитальный ремонт в 32-х общеобразовательных 

учреждениях; 

- все школы, осуществляющие подвоз детей, обеспечены автобусами, постепенно 

решается задача обновления автобусного парка. В 2012 году было приобретено 29 

школьных автобусов (18 из которых – за счет средств модернизации образования); 

- 85% обучающимся 1-2 классов обеспечена возможность пользоваться 

интерактивным учебным оборудованием, 74% - учебно-лабораторным  оборудованием для 

практических работ; 

- количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, сократилось до 10 чел. (в 

2011г. – 13 чел.); 

- количество школ, имеющих каналы подключения к сети Интернет со скоростью 

2048 килобит в секунду и выше, увеличилось до 95 единиц (в 2011г. – 28 школ); 

- доля обучающихся, которым в 2012 г. предоставлены от 80% до 100% современных 

условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего 

образования) –  69,33% (в 2011 г. – 56,42%). 

Важное значение для создания современных условий функционирования системы 

образования является объем финансирования на укрепление учебно-материальной базы и 

развитие инфраструктуры образовательных учреждений. В 2012 году затраты на эти 

направления значительно возросли за счет средств областного и федерального бюджета и 

составили более 1 млрд.рублей, в т.ч.  816 тыс.рублей за счет средств областного бюджета  

и 415 тыс.рублей из федерального бюджета, в т.ч. из финансовых средств проекта 

модернизации образования в Томской области. 

На капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в 2012 году было 

выделено 500 более млн.рублей; на строительство школ – 283 млн.рублей. 
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Качество образования 

Важным индикатором работы системы общего образования в части обеспечения 

всем обучающимся равных возможностей при поступлении в учебные заведения среднего и 

высшего профессионального образования, является единый государственный экзамен 

(далее – ЕГЭ), обеспечивающий независимую оценку результатов обучения. 

Среднестатистический тестовый балл участников ЕГЭ Томской области в 2012 году 

практически соответствует уровню общероссийского показателя: Томская область - 53,31; 

РФ - 53,40 (в 2011 году: Томская область - 55,18;  РФ - 54,28; в 2010 году: Томская область - 

52,39; РФ - 52,21).  

При этом выпускниками текущего года школ Томской области в 2012 году 

продемонстрированы более высокие результаты: общее значение показателя по Томской 

области - 53,31,  среднестатистический тестовый балл ЕГЭ выпускников текущего года 

составил 54,87 (в 2011 году: общий - 55,18, выпускники текущего года - 56,38; в 2010 году: 

общий - 52,39, выпускников текущего года - 53,21). По показателю среднего тестового 

балла ЕГЭ по общеобразовательным предметам лучшие результаты выпускниками Томской 

области продемонстрированы по информатике и ИКТ (Томская область - 65,79, РФ - 60,32), 

по русскому языку (Томская область - 65,04, РФ - 61,07), английскому языку (Томская 

область - 61,72, РФ - 60,75).  

По четырем общеобразовательным предметам результаты участников ЕГЭ Томской 

области в 2012 году по показателю среднего тестового балла выше результатов ЕГЭ 2011 

года: по французскому языку – на 15,83 балла (2012г. – 49,33, 2011г. – 33,5), по литературе 

– на 3,38 балла (2012г. – 61,02, 2011г. – 57,64), по немецкому языку – на 2,83 балла (2012г. – 

51,5, 2011г. – 48,67), по истории – на 2,97 балла (2012г. – 54,52, 2011г. – 51,55). 

По доле участников ЕГЭ, не преодолевших минимального порога, результаты 

выпускников общеобразовательных учреждений текущего года Томской области  лучше 

соответствующего общероссийского показателя по 11 общеобразовательным предметам: 

информатике, физике, математике, географии, литературе, истории, английскому языку, 

русскому языку, химии, обществознанию и французскому языку.  

Количество максимальных (100-балльных) результатов в 2012 году в Томской 

области меньше, чем в 2011 году (в 2012 году – 43, в 2011 - 52), но больше, чем в 

предыдущие годы (до 2011 года максимальное количество 100-балльных результатов было 

в 2010 году- 33). При этом следует отметить, что расширяется география проживания 

«стобалльников» на территории Томской области: если на протяжении нескольких 

предыдущих лет максимально возможное количестве тестовых баллов по результатам ЕГЭ 

набирали исключительно выпускники школ г.Томска и г.Северска, то в последние годы в 

числе «стобалльников» были также выпускники школ г.Колпашево, г.Стрежевого, 

Томского района, а в 2012 году еще и школ Асиновского, Бакчарского, Каргасокского, 

Кривошеинского районов.  

На территории Томской области существуют факторы, объективно снижающие 

уровень эффективности процессов модернизации системы общего образования, прежде 

всего, повышения качества образования, к которым относятся: 

- значительное количество сельских малокомплектных и территориально 

отдаленных школ (51,5% от общего количества школ) с обучением в них 8,3% детей от 

общего количества обучающихся; 

- недостаточные количественные и качественные характеристики  педагогических и 

управленческих кадров; 

- недостаточный уровень пропускной способности сетей интернет-связи по причине  

территориальной удаленности школ. 

Вместе с тем, текущее состояние региональной системы образования подтверждает 

ее готовность к дальнейшему развитию, которое обеспечивается сложившимися 

отработанными и новыми управленческими и финансовыми механизмами достижения 

заданных значений показателей национальной образовательной инициативы «Наша новая 
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школа», Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы, 

Проекта модернизации региональных систем общего образования через реализацию 

долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ. 

 

Профессиональное образование 

 

На 1 января 2013 года число подведомственных ОУ НПО составило 21, число ОУ 

СПО – 15. В 2012 году завершена реорганизация ОУ НПО: ОГБОУ НПО «ПУ № 24» (г. 

Асино)  путём присоединения к ОГБОУ НПО «АПТЛ № 8» (г. Асино). В 2012 году 3 ОУ 

НПО изменили статус на ОУ СПО: ОГБОУ НПО «Агротехнический профессиональный 

лицей № 7» (Томская область, Шегарский район, с. Мельниково) изменило статус на 

ОГБОУ СПО «Промышленно-коммерческий техникум»; ОГБОУ НПО «Профессиональное 

училище № 22» (Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок)  изменило статус на 

ОГБОУ СПО «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»; ОГАОУ 

НПО «Томский политехнический профессиональный лицей № 20» (г.Томск)  изменило 

статус на ОГАОУ СПО «Томский механико-технологический техникум». Кроме того,  на 

территории Томской области действуют 3 профессиональных лицея начального 

профессионального образования ОГБОУ НПО «Асиновский профессионально-технический 

лицей № 8», ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 37», ОГБОУ НПО «Первомайский 

профессиональный лицей № 38». В 2012 году произошёл процесс передачи из 

Министерства образования и науки Российской Федерации в ведение Томской области 6 

ОУ СПО. В ОУ НПО действует 6 филиалов, в подведомственных ОУ СПО – 10 филиалов (9 

на территории Томской области: филиалы ОГБОУ СПО «ТЭПК», ОГБОУ СПО «ТАК», 

ОГБОУ СПО «КТПРТ»; 1 филиал в Красноярском крае - филиал ОГБОУ СПО «ТКСТ»; 1 

филиал в Алтайском крае – филиал ОГБОУ СПО «ТАДТ»). На базе подведомственных ОУ 

в 2012 году продолжалась работа 13 ресурсных центров.  

 

Контингент обучающихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением 

затрат в подведомственных ОУ на 1 января 2013 года составил 18 014 чел., из них:  

- по программам НПО численность обучающихся за счёт бюджетных средств 

составила 8648 чел., из них около 35,3 % составляют обучающихся в возрасте 14,5-17 лет; 

- по программам СПО численность студентов за счёт бюджетных средств составила 

7459 чел.,  из них около 30,1 % составляют обучающихся в возрасте 14,5-17 лет. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

областные государственные образовательные учреждения начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования обеспечивают доступность и 

бесплатность начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования для граждан, получающих его впервые.  

За последние 4 года отмечено уменьшение численности обучающихся по 

программам НПО на дневном отделении – на 21,2 %. На вечернем отделении по итогам 

2012 года напротив наблюдается рост численности обучающихся на 32,5 %. В ОУ по 

программам НПО в связи с сокращением общей численности обучающихся,  несколько 

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

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

специальных (коррекционных) школ VIII вида.  

 

 

Год Кол-во ОУ, Числен- в том числе 
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2009 31 10459 4249 1278 421 156 

2010 31 10066 3872 1177 396 142 

2011 29 9401 3532 1081 382 132 

2012 30 8648 3054 977 365 150 

 

 

Прием в образовательные учреждения по программам НПО на очную форму 

обучения в 2012 году составил около 3,6 тысяч человек. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеют возможность получать начальное профессиональное 

образование второй раз за счет бюджетных средств: в 2012 году поступили повторно на 

обучение в образовательные учреждения НПО 85 чел. – 17,7 % от выпуска обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На базе ОУ НПО: «ПУ № 19» и «ПУ № 33» г. Томска продолжают работать 

отделения для обучения дезадаптированной категории молодежи, в 2012г. число 

обучающихся в них составило – 295 чел.  Прием в ОУ НПО подростков в возрасте 15-18 

лет, бросивших школу до получения ими основного общего образования, и не желающих 

продолжать обучение в общеобразовательной школе в 2012 году составил  456 чел.  Для 

данной категории обучающихся созданы условия для получения ими профессиональной 

подготовки. 

Для обучения выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида  в 

ОГБОУ НПО созданы специальные группы: «ПУ № 12», «ПУ № 15», «ПУ № 27», «ПУ № 

31», «ПУ № 35». Прием обучающихся данной категории в 2012 году составил 166 чел. На 

базе ОГБОУ НПО «ПУ № 12» действует отделение по профессиональному обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году осуществлялся прием детей-

инвалидов в группы по профессиям «швея, портной», «швея», «обувщик по ремонту 

обуви». В настоящее время в «ПУ № 12» обучается 88 чел. - из числа выпускников 

специальных (коррекционных) школ II вида и VIII вида, из них 54 обучающихся имеют 

официальное медицинское освидетельствование на инвалидность.  

В настоящее время в ОГБОУ НПО «ПУ № 27» обучаются 95 чел. по профессиям 

«штукатур, маляр, облицовщик-плиточник», «столяр, плотник» - из числа выпускников 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, 12 обучающихся имеют официальное 

медицинское освидетельствование на инвалидность.  Продолжался прием и обучение 

глухих и слабослышащих детей в ОГБОУ НПО «ПУ № 33» по профессии «обойщик 

мебели, комплектовщик мебели». 

В целом в системе НПО обучение проводится по 160 рабочим профессиям и 62 

специальностям среднего профессионального образования.  Ежегодно перечень 

подготавливаемых профессий пересматривается и обновляется в соответствии с 

требованиями рынка труда.  

Выпуск квалифицированных кадров в целом по подведомственным ОУ в 2012 году 

составил 16 513 чел., из них за счет бюджетных средств по программам НПО на дневном 
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отделении подготовлено 3544 чел., на вечернем – 463 чел., по программам СПО на дневном 

отделении подготовлено 1390 чел., на заочном отделении – 319 чел. С полным 

возмещением затрат обучено 10 243 чел. рабочих кадров и 554 чел. специалистов по 

программам СПО.  

Мониторинг трудоустройства выпускников дневного отделения, обучающихся за 

счёт бюджетных средств в 2012 году показал следующие результаты: 

1) по программам НПО на дневном отделении выпуск составил 3544 чел., из них: 

- трудоустроено 58 %, что выше уровня прошлых лет; 

- продолжили обучение 17,9 %; 

- призваны в Российскую Армию 12,3 %; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 7,2 % 

- не трудоустроено 4,6 %, что ниже уровня прошлых лет. 
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2009 4092 2089 
51,1

% 
750 18,3% 512 

12,5

% 
473 

11,6

% 
268 

6,5

% 

2010 3772 2090 
55,4

% 
664 17,6% 499 

13,2

% 
270 7,2% 249 

6,6

% 

2011 3737 2072 
55,4

% 
626 16,8% 512 

13,7

% 
248 6,6% 279 

7,5

% 

2012 3544 2055 58% 635 17,9% 436 
12,3

% 
163 4,6% 255 

7,2

% 

2) по программам СПО на дневном отделении выпуск составил 1390 чел., из 

них: 

- трудоустроено 66 %, что также выше уровня прошлых лет; 

- продолжили обучение 19 %; 

- призваны в Российскую Армию 9 %; 

- не трудоустроено 6 %, из них 4,7 % находятся в отпуске по уходу за ребенком. 
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2009 508 237 46,7% 66 13,0% 103 20,3% 64 12,6% 38 7,5% 

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

2011 538 253 47% 39 7% 146 27% 70 13% 30 5,5% 

2012 1390 730 53% 177 13% 261 19% 125 9% 97 6 % 
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Ежегодно в подведомственных ОУ проводится мониторинг 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. По итогам 2012 года из 

подведомственных ОУ выпуск составил 494 чел., в т.ч.  

- трудоустроено – 192 чел. – 40,1 %; 

- продолжили обучение – 168 чел. – 35 %, в т.ч. получают второе НПО 85 чел.  

- призвано в Российскую Армию - 27 чел. – 5,6 %; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 47 чел. – 9,8 %;  

- не трудоустроено  60 чел. – 9,5%, в т.ч. 8 чел. выехали за пределы Томской области, 

4 чел. находятся на инвалидности. 
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2009 423 112 

26,4

% 23 

5,4

% 167 39,4% 116 

27,4

% 44 10,4% 77 

18,2

% 

2010 444 141 

33,3

% 30 

7,1

% 145 34,2% 76 

17,9

% 62 14,6% 66 

14,9

% 

2011 497 181 

36,4

% 31 

6,2

% 135 27% 74 

14,8

% 83 16,7% 67 

13,5

% 

2012 494 192 

40,1

% 27 

5,6

% 168 35% 85 

17,7

% 47 9,8%  60 9,5% 

 

 

Воспитание и развитие детей 

 

В 2012 году реализовывались целевые и региональные программы и проекты: 

 «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Томской 

области к военной службе»; 

 «Одаренные дети»; 

 «Развитие физической культуры, спорта, туризма»; 

  «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков». 

  

В 2012 году в Томской области в системе образования функционировало 70 

учреждений дополнительного образования детей. Охват обучающихся региона 

дополнительным образованием составляет 61% от общего количества обучающихся. Из них 

получает бесплатное дополнительное образование 38,8 % детей. 

В большей степени услугами учреждений дополнительного образования детей 

пользуются подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Дети этого возраста составляют 50 % от 

общего количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования 

детей.  

Одновременно дополнительное образование развивается на базе 

общеобразовательных школ: доля детей, занимающихся в объединениях, организованных 
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на базе образовательных учреждений, составляет 21,6% от общего числа детей, 

занимающихся в дополнительном  образовании. 

В среднем по области в работе педагогов преобладают типовые (51,2%) и 

модифицированные (26,6%) программы. Используются экспериментальные и авторские 

программы.  

Учреждения дополнительного образования детей осуществляют свою деятельность 

круглогодично, являются организаторами содержательного досуга детей в каникулярное 

время, в выходные и праздничные дни, проводится ежегодно более 500 областных 

мероприятий, в которых принимают участие свыше 54000 обучающихся, что составляет 

37,5 % от общего количества обучающихся в возрасте  от 5 до 18 лет.  

Новым направлением в 2012 году по сохранению и укреплению здоровья  

школьников стала работа по созданию сети спортивных клубов на базе 

общеобразовательных учреждений. На базе 4,3 % общеобразовательных школ созданы 

физкультурно-спортивные клубы. Это площадки, где внедряются образовательные 

практики и проекты физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности, 

организуется деятельность спортивных секций и детских дворовых команд.  

По направлению: создание в общеобразовательных учреждениях условий,  

способствующих сохранению и укреплению здоровья школьников, продолжена работа по 

обновлению материальной спортивной базы образовательных учреждений, реконструкции 

спортивных площадок, созданию спортивных комплексов: 

В 2012 году построено 3 новых спортивных зала при школах в Зырянском и 

Бакчарском районах, в Губернаторском Светленском лицее. Построены спортивная 

площадка в МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района, 8 универсальных 

спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях г. Томска: Академический 

лицей, СОШ №№ 11, 12, 34, 35, 47, 53, 65.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Томской 

области до 2020 года» разработан проект подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей Томской области». 

Эффективным механизмом привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом стало развитие конкурсного движения, включая 

всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские 

спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс 

на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, 

"Олимпиада начинается в школе", Всероссийский конкурс – фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», военно-спортивные игры  «Зарница», «Победа», областные 

комплексные соревнования по программе «Школа безопасности» и «Юный спасатель» и др. 

С 26 по 27 мая 2012 г. в г. Томске проведен областной этап Всероссийского конкурса 

– фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Конкурс был организован в 

целях формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

закрепления у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской Федерации, 

сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. В фестивале участвовало 16 

сборных команд обучающихся. Для участников соревнований были проведены 

тренировочные заезды, организована выставка спецтехники ГИБДД. Областной финал ВСИ 

«Победа» проведен для старшеклассников и представлен 13-ю командами из 

общеобразовательных школ города и области (в 2011 г. - 11команд).  

В период с 13 по 14 октября 2012 г. в г. Томске проведён областной этап 

Всероссийских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных школ «Мини-

футбол в школу». В областном этапе всероссийских соревнований приняли участие 180 

участников из 7 территорий Томской области. В окружных этапах приняло участие 674 

обучающихся. 

В рамках работы по региональной программы «Военно-патриотическое воспитание 

и подготовка молодежи Томской области к военной службе на 2012 – 2014 годы» 

проведены фестивали, военно-спортивные игры, областные конкурсы, военно-спортивные 
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профильные смены, сборы, соревнования, всего 23 областных мероприятия патриотической 

направленности. 

С целью формирования проектно-исследовательской культуры обучающихся ООУ и 

воспитанников ДОУ в области физической культуры, спорта и здоровья организованы и 

проведены в г. Томске: II научно-практическая конференция школьников по физической 

культуре  и спорту «Я, спорт и мое здоровье» в рамках Всероссийской научно-

практической конференции школьников «Юные дарования»; информационно-

методический семинар «Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами 

физической культуры»; информационно-методический семинар «Проектно-

исследовательская деятельность по физическому воспитанию дошкольников»; конкурс 

проектно-исследовательских работ дошкольников по физической культуре «Я и мое 

здоровье»; спортивный конкурс для обучающихся 3-4 классов «От значка ГТО – к 

олимпийской медали!». 

В области активно развивается деятельность по привлечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической 

культурой как основному средству укрепления здоровья и медицинской реабилитации. 

Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, 

творчеством, в общей численности детей-инвалидов 32 % от общего числа детей-инвалидов 

3238 человек (2011 г. – 29 %). Положительные изменения произошли и в организации 

образовательных услуг для данной категории обучающихся: 

– создаются условия для занятий физической культурой детям-инвалидам, в том 

числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и 

спортплощадками; 

– систематически проводится повышение квалификации, семинары педагогических, 

медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения инклюзивного 

обучения детей-инвалидов; 

– расширился спектр предоставления специальных образовательных и 

психологических услуг детям с особыми образовательными потребностями с учетом 

личностно-ориентированного подхода; 

разработано и реализуется 15 программ для оздоровления и коррекции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья стали активными участниками 

различных муниципальных областных и общероссийских состязаний. 26 июня в г. Томске 

XII летняя областная Специальная Олимпиада, в особых соревнованиях по легкой атлетике 

приняли участие более 100 детей и подростков из г. Томска и области с ограниченными 

возможностями здоровья. В общем зачете Специальной Олимпиады России команда 

Томской области по бегу на снегоступах завоевала 5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые 

медали. 3 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую медали в беге на 25 м и 50 м завоевали 

обучающийся коррекционной школы № 39. Ученик коррекционной школы № 45 в удостоен 

серебряной медали в эстафете и бронзовой медали в беге на 200 м. Результаты выступлений 

команды Томской области по лыжным гонкам: 2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые 

медали. 4 победителя Специальной Олимпиады России направлены для участия во 

Всемирных зимних Играх Специальной Олимпиады 2013, которая  пройдет в Южной 

Корее.  
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Одним из важнейших аспектов государственной политики Российской Федерации в 

области образования является обеспечение реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление недостатков в 

развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, имеющими такие 

нарушения, на максимально раннем этапе.  

Важную роль в решении вопросов своевременного выявления и последующего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с различными 

отклонениями в развитии играют психолого-медико-педагогические комиссии (далее – 

ПМПК), деятельность которых регламентируется приказом Минобрнауки России от 24 

марта 2009 г. № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». Основными функциями ПМПК являются выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи, организации их обучения и воспитания. В настоящее время в 

Томской области функционирует Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

и  20 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (ТПМПК). 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья существует 

дифференцированная сеть специализированных образовательных учреждений, которая 

включает дошкольные образовательные учреждения компенсирующего вида, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2012 году в дошкольных образовательных учреждениях коррекционной работой 

был охвачен 371 ребенок – инвалид и 1704 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

По состоянию на начало 2012/2013 учебного года в Томской области 

функционировало 15 специальных (коррекционных) образовательных учреждений (школ и 

школ-интернатов), в которых обучалось (воспитывалось)  

1 362 тыс. детей с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии (незрячих, слабовидящих, неслышащих, слабослышащих и позднооглохших, 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, детей с задержкой психического развития, умственно отсталых и 

других).  

По состоянию на начало 2012/2013 учебного года в 115 специальных 

(коррекционных) классах при общеобразовательных учреждениях обучается 1200 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 2011/2012 учебном году в 129 классах – 1215 

детей, в 2010/2011 учебном году в 140 классов –  1326 детей).  

Одним из вариантов инклюзивного образования является обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в одном классе с детьми, не имеющими 

нарушений развития.   

На начало 2012/2013 учебного года в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений) обучалось 914 детей-инвалидов (в 2011/2012 учебном году – 978 детей, в 

2010/2011 учебном году –  992 ребенка-инвалида). 

При общеобразовательных учреждениях действует 133 логопедических пункта, при 

дошкольных образовательных учреждениях действует 361 логопедический пункт, в 

которых получают коррекционную помощь 1415 детей с легкими нарушениями 

звукопроизношения или письменной речи. 
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 Количество учреждений (ед.) 

 
Численность обучающихся, 

воспитанников (человек) 
 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

Специальные  

(коррекционные) 

образовательные 

учреждения для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

всего 

16 15 15 1487 1421 1362 

В том числе:       

для умственно отсталых  13 12 12 1181 1093 1093 

для незрячих       

для слабовидящих 1 1 1 149 150 145 

для неслышащих       

для слабослышащих  

и позднооглохших  
1 1 1 106 107 107 

для детей с нарушениями 

опорно-двигательного  

аппарата 

1   51   

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
 1 1  71 17 

для детей с задержкой 

психического развития 
      

Школы индивидуального 

обучения детей-инвалидов 

на дому 

      

Кроме того, специальные 

(коррекционные) классы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

организованные при 

общеобразовательных 

учреждениях 

140 129 134 1326 1215 1200 

В том числе классы:       

для умственно отсталых 

детей 
31 27 39 120 133 152 

для детей с задержкой  

психического развития 
72 61 52 757 626 556 

для детей с недостатками 

физического развития 
37   449   

для слабовидящих  8 8  97 96 

  для детей с нарушениями 

опорно-двигательного  

аппарата 

 3 11  30 145 

  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
 30 24  329 251 
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Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации и не ограничивается состоянием 

здоровья гражданина. В настоящее время инклюзивное образование входит в практику 

современной образовательной системы, ставя перед ней много сложных вопросов и новых 

задач. 

На территории Томской области с 2008 года ведется экспериментальная работа по 

развитию интегрированного (инклюзивного) образования. Имеющийся опыт интеграции 

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

эффективность такой работы. 

Сеть образовательных учреждений, включенных в эксперимент по апробации 

модели интегрированного (инклюзивного) обучения, насчитывает  41 образовательное 

учреждение из 20 муниципальных образований Томской области. 

В Томской области предпринимаются следующие меры по созданию условий 

доступного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1) В рамках мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

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

Томской области создана и функционирует система дистанционного образования детей-

инвалидов, которая  имеет  следующие результаты: 

- создано 226 рабочих мест детей-инвалидов для организации дистанционного образования 

в  18 муниципальных районах (в 36 образовательных учреждениях); 

- создан 1 центр дистанционного образования детей-инвалидов – Областное 

государственное казённое образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

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

социального сопровождения»; 

- 203 рабочих места педагогических работников, оснащено оборудованием для организации 

дистанционного образования детей-инвалидов и подключено к сети Интернет; 

- 154 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации для организации 

дистанционного образования детей-инвалидов по теме «Техническое и технологическое 

сопровождение дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому»; 

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

организации обучения по дистанционным образовательным технологиям». 

По итогам реализации данного мероприятия приоритетного национального проекта 

«Образование» к концу 2012 года возможность обучаться на дому в дистанционной форме 

имеют практически все дети-инвалиды, не имеющие медицинских противопоказаний и 

желающие обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий.  

            2) Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация 

мер по созданию в обычных образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

возможность для беспрепятственного доступа инвалидов, их пребывания и обучения в 

образовательном учреждении.  

Данная задача постепенно решается в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

 В 2012 году в реализации программы приняли участие 3 образовательных 

учреждения Томской области. 

Средства федерального и местного бюджета в сумме 6 440 093, 65 тыс. рублей были 

направлены на достижение следующих целей: 

а) создание в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; 

б) оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации 

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

двигательного аппарата. 
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Основными видами выполненных работ по созданию в базовых образовательных 

учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов, являются: устройство пандусов, расширение дверных 

проемов, установка перил вдоль стен внутри здания, оборудование санузлов, 

переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных залов, столовых, классных 

комнат, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической 

разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков для инвалидов, 

установка подъемных устройств, мобильных лестничных подъемников, складных пандусов-

платформ. 

Базовым образовательным учреждениям для организации коррекционной работы и 

обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

приобретены специальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное 

оборудование и автотранспорт.  

В рамках Программы обеспечивается повышение квалификации специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных учреждений по вопросам 

реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения 

детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях.  

В 2011 году прошли обучение 9 специалистов Томской области по направлению 

«Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных учреждениях  

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, находящихся  по месту жительства ребенка и его родителей,  

позволяет избежать помещение  детей на длительный срок в интернатное учреждение, 

создать условия для их проживания и воспитания в семье, а также обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми, что способствует 

эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им А.С. Пушкина» 

ведет работу с детьми-инвалидами 3 категорий (до 14 лет): дети-инвалиды по зрению – 

количество слушателей 30 человек; дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата – количество читателей 10 человек; дети-инвалиды по слуху – количество 

читателей 15 человек. С детьми-инвалидами проводятся логические занятия, праздники, 

приуроченные к знаменательным дням, творческие мастерские и др. 

 

Поддержка одаренных детей 

 

В 2012 году в целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных и 

талантливых детей проведено более 35 мероприятий регионального и межрегионального 

уровней (фестивали, конкурсы, марафоны, олимпиады и т.д.), в которых приняли участие 

более 61 тыс. обучающихся из 20 муниципалитетов. 

Создана и постоянно обновляется единая региональная база данных победителей и 

призеров всероссийских, областных олимпиад школьников и других мероприятий 

регионального, всероссийского, международного  уровней, а также мероприятий и 

конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой 

молодежи. В настоящее время в базе данных зафиксирована информация более чем на 350 

обучающихся Томской области. 

В муниципальных образованиях Томской области активно реализуются программы и 

подпрограммы "Одаренные дети".  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования» и Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 03.04.2012г., в регионе разработаны: 

1. План мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2012-2015 г.г. 
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2. Ведомственная целевая программа «Одаренные дети на 2013 год». 

Основная цель – создание в Томской области эффективной системы выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечивающей условия для 

развития их способностей, дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей семей. При разработке механизмов 

реализации программы и плана и мероприятий были учтены географические, 

территориальные, демографические, социальные особенности Томской области, 

отличительные особенности развития региональной экономики, бизнеса, образования, 

уникальные возможности взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования, культуры и спорта.  

Таким образом, работа с одаренными детьми зафиксирована как значимое 

направление развития региональной системы образования. 

В Томской области формируются механизмы межведомственного взаимодействия 

по организации работы с одаренными детьми, направленные на интеграцию общего и 

высшего образования. Организованы центры по работе с одаренными и талантливыми 

детьми при образовательных учреждениях и вузах, в том числе муниципальные. 

Разработаны и реализуются преподавателями вузов программы дистанционного 

образования по разным направлениям. 

Выявлением и сопровождением детской одаренности занимаются педагоги как на 

уровне общеобразовательных учреждений, так и в системе дополнительного образования.  

В системе дошкольного образования реализуются программы, направленные на 

развитие способностей детей дошкольного возраста. Реализуются региональные проекты по 

гражданскому, экологическому, этнокультурному образованию, формированию лидерской 

и предпринимательской компетентностей, способности к самоопределению.  

Важным мероприятием федерального масштаба является Всероссийская олимпиада 

школьников, которая традиционно проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Олимпиада проведена по 21 предмету. Участниками 

школьного этапа, организаторами которого являлись образовательные учреждения, было 

86618 обучающихся 5 - 11-х классов.  

В муниципальном этапе соревновались 9308 обучающихся 7 - 11-х классов.  

На региональный этап собрались 822 победителя и призера муниципального этапа 

общеобразовательных учреждений Томской области. Победителями и призерами 

регионального этапа стали 197 участников.  

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

31 обучающийся Томской области, 17 из них стали победителями и призерами по 9 

предметам.  

Коэффициент эффективности участия команды Томской области составляет 54,8 %, 

что на 12 % выше, чем в прошлом году (42,8 %). 

Такой высокий результат обеспечен, в том числе, реализацией муниципальных 

проектов и программ подготовки обучающихся к олимпиадам. Так, например, в рамках 

проекта города Томска «Олимпиадный тренинг» создана сетевая структура взаимодействия. 

В нее вошли 15 опорных площадок, на базе которых лучшими учителями муниципалитета 

реализуются образовательные программы, проводятся семинары, тренинги для 

обучающихся всех образовательных учреждений города.  

Помимо Всероссийской олимпиады школьников в области проводятся 

региональные, всероссийские и международные конкурсные мероприятия, направленные на 

выявление и развитие предметной, метапредметной, творческой и спортивной одаренности: 

 - олимпиада по основам православной культуры «Русь святая, храни веру 

православную»,  

 - региональные интеллектуально-творческие игры,  

 - региональная заочная олимпиада,  

 - региональная олимпиада по музыкальной литературе,  

 - интеллектуально-творческий марафон «Эврика»,  
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 -фестиваль-конкурс «Королевство точных наук»,  

 - научно – практические конференции школьников,  

 - молодёжный Форум «Новое поколение: кадровый резерв XXI века»,  

 - Всероссийский дистанционный турнир ученического самоуправления «Лидер и 

Команда»,  

 - Всероссийская акция «Я - гражданин России»,  

 - Молодежный форум гражданских инициатив «Россия - это мы»,  

 - региональные фестивали детского творчества и др.  

В среднем на уровне региона более 60 % детей участвуют в различных конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах. 

Эффективно реализуется модель информационного, консультационного, 

экспертного сопровождения конкретного ребенка или проектной группы в образовательных 

событиях по уровням: образовательное учреждение – муниципальный – региональный – 

всероссийский или международный.  

Выстроены «цепочки» событий разного уровня, которые помогают одаренному 

ребенку проявить свои способности в полной мере: от областного конкурса «Юный 

изобретатель» в рамках выставки научно-технического творчества детей и молодежи 

Томской области в программе Томского инновационного форума «ИННОВУС» до 

Международного детского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»; от 

школьных, муниципальных и региональных конференций до участия во Всероссийском 

конкурсе имени В.И.Вернадского, в Международной конференции научно-практических 

работ школьников «Страт в науку», в Международной научной конференции школьников 

«Сахаровские чтения»; от образовательных событий Молодежного кадрового ресурса 

Томской области до участия проектных команд в Международной конференции 

«Образование. Наука. Профессия» и др. 

Конкурсы «Мы открываем мир», «Лидер ученического самоуправления», 

Всероссийская акция «Я – гражданин России», входят в перечень мероприятия на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Выстраивается разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей через сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

муниципалитетов Томской области, сетевое партнерство с учреждениями города Томска. 

Активно внедряются новые формы оценивания образовательных результатов, в том числе 

личностных и метапредметных. Многие педагоги Томской области используют для этого 

инновационную педагогическую технологию «Портфолио» - своеобразный анализ особых 

достижений и успехов ученика, форма аутентичного самооценивания собственного 

продвижения в той или ионной области. 

Продолжает развиваться и совершенствоваться лицейское и гимназическое 

образование.  

Число образовательных учреждений данного статуса на территории Томской 

области – 28, из них: 

- 13 гимназий (г. Томск – 10, ЗАТО Северск – 1, Парабельский район – 1, 

Асиновский - 1); 

- 10 лицеев (г. Томск – 5, ЗАТО Северск – 3, Губернаторский Светленский лицей, 

Томский физико-технический лицей); 

- 5 школ с углубленным изучением отдельных предметов (г. Томск – 2, г. Стрежевой 

- 2, Зырянский район – 1). 

Светленский лицей - это авторская модель образовательного учреждения, 

гармонично соединившая две образовательные системы: систему общего образования и 

систему творческого развития личности. Доступность образования Светленского лицея - 

это принципиальный момент в его концепции, усиливающий значимость внедрения в 

образование творческого, духовного начала. Основная идея образовательной программы 

Лицея - формирование творческой личности,  развитие творческого мышления ребенка 
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позволяет увеличить эффективность и качество обучения в целом, в том числе, и в области 

точных и прикладных наук.  

С 2011-2012 учебного года функционирует Томский физико-технический лицей, в 

основу концепции которого включен опыт и принципы организации таких образовательных 

учреждений, как физико-математическая школа ТГУ и Гуманитарный лицей г. Томска. 

Учащимися Лицея могут стать не только жители города Томска, но и обучающиеся 

из муниципалитетов области. Для этого созданы все необходимые условия. 

Образовательный процесс в Лицее организован по типу Школы полного дня. К обучению 

по профильным предметам (информатика, физика, математика, программирование, учебная 

робототехника, иностранные языки) привлекаются преподаватели вузов Томска. 

Успешно развивается кадетское движения как условие формирования элитного 

сектора образования. В области функционируют 3 кадетских корпуса: Томский, 

Колпашевский и Северский.  

Важно, что опыт гимназий, лицеев активно используется другими 

общеобразовательными учреждениями области.  

В Томской области реализуются различные модели взаимодействия общего 

образования с вузами. В рамках проекта, разработанного совместного с Томским 

государственным университетом «Разработка и внедрение моделей взаимодействия 

учреждений высшего профессионального и общего образования по реализации 

общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие 

одаренности у детей и подростков на базе дистанционной школы при национальном 

исследовательском университете», разработаны и апробированы модели взаимодействия 

учреждений общего и высшего профессионального образования.  

Разработаны и в 2012 году реализованы программы повышения квалификации для 

школьных педагогов по работе с одаренными детьми и подростками по трем профилям: 

математическому, физическому, технологическому, началась работа по разработке портала 

(разработана структура, основное содержание и механизмы наполнения рубрик). "). Более 

150 педагогов повысили в Центре свою квалификацию по вопросам организации работы с 

одаренными детьми.  

Дистанционные технологии с успехом применяются в работе открытых профильных 

школ при томских университетах.  

Так, в рамках созданной информационно-телекоммуникационной системы в ТГУ в 

дистанционных профильных школах (заочная физико-математическая школа, школы 

«Юный химик», «Юный биолог», «Юный менеджер», «Школа молодого журналиста»), по 

программам дополнительного образования обучается более 700 учащихся школ г. Томска и 

Томской области. 

1500 обучающихся школ Томской области стали участниками образовательных 

событий Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного 

образования при ТГПУ (ученические дистанционные конкурсы «Слайд-шоу: Вокруг света», 

«Все о здоровье», «Самое прекрасное место на земле», «Лабиринты знаний», Всероссийская 

ученическая дистанционная межпредметная олимпиада «Эрудиты»; Всероссийский 

ученический дистанционный Фестиваль «IT-проект», областная научно-практическая 

конференция школьников «Я изучаю природу», юниорские олимпиады по предметам 

естественно-математического цикла, Всероссийский фестиваль для педагогов и школьников 

"Творческая находка").  

Томский Политехнический университет активно выстраивает разные линии 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями Томской области. В частности, это 

касается развития исследовательской деятельности детей и молодежи. Более 2000 

школьников Томской области – участники профориентационных образовательных событий, 

совместной со студентами проектной деятельности, бизнес-проектов (Международная 

конференция-конкурс исследовательских работ молодых ученых «Юные исследователи – 

науке и технике», Межрегиональная научно-практическая конференция «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения», конкурс 
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для молодых химиков «VITA», конкурсы для школьных учителей «Мой выбор – химия»,  

«Мой выбор – физика»).  

Школа кибернетики при Институте кибернетики ТПУ проводит ежегодные курсы по 

информатике (подготовка к Всероссийской олимпиаде, победители и призеры которой 

зачисляются вне конкурса в ТПУ и другие университеты России, подготовка к ЕГЭ), курсы 

по информационным технологиям и курсы пользователей ПК для всех желающих. Занятия 

ведут высококвалифицированные преподаватели ТПУ.  

Школа юных геологов при Институте природных ресурсов ТПУ в современных 

аудиториях и на новейшем оборудовании организует профориентационные и углубленные 

занятия и  по следующим дисциплинам: общая геология, основы исторической геологии, 

стратиграфии и палеонтологии, основы гидрогеологии, гидрологии и инженерной геологии, 

структурная геология, радиометрия, основы техники безопасности, полевая геологическая 

практика. 

Школа юного предпринимателя и инноватора «Юпитер» при Институте социально-

гуманитарных технологий ТПУ проводит семинары, конкурсы, курсы по основам 

инженерного предпринимательства, которые включают первоначальную подготовку по 

основам предпринимательской деятельности, практические навыки открытия собственного 

дела, анализа рынка, лидерства, а также получение изобретательских навыков, 

востребованных современной экономикой. Важной особенностью является использование 

новых форматов обучения: case-study, командная работа, тренинговые упражнения.  

На базе лабораторий Института физики высоких технологий ТПУ организована 

Школа передовых технологий и наноматериалов, где обучающиеся 7 – 10 классов могут 

прослушать курс лекций высококвалифицированных преподавателей и принять участие в 

практических занятиях с использованием новейшего оборудования по разным 

дисциплинам. 

Активное и эффективное взаимодействие с научно-образовательным 

университетским комплексом, совместная разработка и реализация проектов и программ – 

еще одно подтверждение того факта, что в Томской области складывается открытое 

образовательное пространство, ведущая задача которого – успешность каждого ребенка как 

залог успеха региона. 

Действует система адресной материальной поддержки и поощрения талантливых 

детей.  

В рамках ПНПО в 2012 году присуждены премии для поддержки талантливой 

молодежи в размере: 

- 60 тысяч рублей- 4: 

- 30 тысяч рублей – 13. 

 В регионе реализуется система адресной материальной поддержки и поощрения 

талантливых детей. В 2012 году одаренным детям оказывалась поддержка по следующим 

направлениям:  

 - 30 премий победителям конкурса «Лауреат премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры»;  

 - 195 премий Губернатора Томской области победителям III (областного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников,  

 - 100 ежемесячных стипендий Губернатора Томской области обучающимся 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 

области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования,  

 - 51 премия обучающимся, получившим наивысший балл по результатам ЕГЭ; 

 - 8 премий выпускникам общеобразовательных учреждений, ставшим 

победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Эффекты реализации направления в 2012 году. 

 Разработана ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2013 

год, определены количественные и качественные показатели эффективности реализации, 

http://abiturient.tpu.ru/navigation/pre-study/profile.html#ik
http://abiturient.tpu.ru/navigation/pre-study/profile.html#ipr
http://abiturient.tpu.ru/navigation/pre-study/profile.html#isgt
http://abiturient.tpu.ru/navigation/pre-study/profile.html#isgt
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механизмы взаимодействия участников программы, подготовлен пакет нормативно-

правовой документации. Мероприятия программы направлены на совершенствование 

системной работы с одаренными детьми и молодежью Томской области, предусматривают 

построение модели «поиск – поддержка – продвижение – развитие человеческого капитала 

– социально-экономическое развитие региона» с разработкой и внедрением механизмов 

вовлечения детей и молодежи в инновационно-предпринимательскую среду региона, 

формирования мотивации и навыков инновационной и предпринимательской активности, 

совершенствования технологий работы по развитию предметной, метапредметной, 

творческой одаренности, спортивного мастерства и индивидуальных способностей 

одаренных детей и молодежи.  

 Постоянно обновляется база данных талантливых детей, перечень 

образовательных событий разного уровня, направленных на выявление и развитие детской 

одаренности. 

 Реализуются  программы и механизмы (в том числе, конкурсные и 

дистанционные) повышения квалификации педагогов по подготовке к работе с одаренными 

детьми согласно графику курсовой подготовки, привлекаются специалисты из вузов, 

разрабатываются методические материалы. 

 Развивается и совершенствуется лицейское и гимназическое образование.  

 Моделируются новые формы сотрудничества учреждений высшего 

профессионального и общего образования.  

 Отрабатываются и уточняются формы и механизмы адресной материальной 

поддержки и поощрений детей и педагогов. 

 

Положение детей, проживающих в районах Крайнего севера 

 

К малочисленным народам Севера относятся коренные жители Томской области: 

селькупы, южные ханты, эвенки, чулымцы, кеты. Автономным коренным тюркским 

населением являются томские татары. 

По запросам родителей ведутся спецкурсы и факультативы на родном языке. В  

учреждениях дополнительного образования изучают культуру, быт и традиции коренных 

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

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

Обучение в общеобразовательных учреждениях осуществляется на русском языке. 

Процесс утраты родного языка и культуры у представителей коренных 

малочисленных народов Севера происходит чрезвычайно быстро. Лишь отдельные 

представители старшего поколения пользуются родным языком, а подрастающее поколение 

получает навыки  разговорного языка, навыки прикладного творчества  в центрах народной 

культуры.  

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

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

народов Сибири (ТГПУ). 

На территории Томской области разработана Стратегия развития этнокультурного 

образования, основным инструментом реализации которой является межведомственная 

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

учитывающая образовательные потребности коренных малочисленных народов 

(разработчик ОГКУ «Региональный центр развития образования», подведомственное 

учреждение Департаменту общего образования).  

Создана сеть центров этнокультурного образования на базе 25 образовательных 

учреждений. Педагоги Центров этнокультурного образования ведут урочные и 

дополнительные занятия, занимаются проектной деятельностью по этнокультурному 

направлению, разрабатывают мультимедийные презентации и пособия, электронные 

учебники, создают специализированные интернет-страницы на школьных сайтах.  
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Реализация проектов позволяет поддерживать педагогов-новаторов, реализующих 

этнокультурное образование и активизировать данное направление  в общеобразовательных 

учреждениях. Для объединения педагогов, реализующих этнокультурное образование 

школьников, проводятся обучающие, экспертно-аналитические семинары и 

профессиональные конкурсы. В целях передачи опыта и формирования толерантности  

совместно проводятся национальные праздники и другие объединяющие  мероприятия. 

В программу дополнительного образования средних общеобразовательных школ и 

лицеев региона вводятся национальные языки, изучается культура разных народов. 

 

7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей 

 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 

 

Библиотечное обслуживание 

Библиотечное обслуживание детей обеспечивают областные и муниципальные 

библиотеки: 274 публичных (общедоступных) библиотеки Министерства культуры 

Российской Федерации, из них 222 находится в сельской местности, 2 библиотеки уровня 

субъекта  Федерации (ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина, ОГАУК «Детско-юношеская библиотека»).  

Часть библиотек оснащены специализированным оборудованием, содержат фонды 

документов (печатные издания, аудио и видеоматериалы, DVD и другая электронная 

продукция). 

В течение 2012 года на базе библиотек организовывались и проводились культурно-

просветительские мероприятия 

Областные  

 предоставление слабовидящим пользователям возможности работать с 

помощью телевизионного увеличивающего устройства; 

 организация вечеров, устных журналов, кружков громкого чтения, книжных 

выставок (в т.ч. звуковых), экскурсий и других массовых мероприятий в помещении 

библиотеки; 

 предоставление документов и информации незрячим и слабовидящим 

пользователям, проживающим в населенных пунктах, отдаленных от стационарной 

библиотеки. 

Ежемесячно (кроме июня-августа) проходит музыкальная гостиная, организация и 

проведение концертов для социально незащищенных слоев населения и жителей г. Томска.  

Количественные показатели деятельности областных и муниципальных библиотек 

выглядят следующим образом: 

- уменьшилось число посещений библиотек в муниципальных образованиях 

Томской области (2011г. - 3039,00 тыс. чел., 2012г. - 2875,90 тыс. чел.). 

- уменьшилось число зарегистрированных пользователей (2011г. - 326,90 тыс. чел., 

308,50 тыс. чел.). 

- уменьшился библиотечный фонд (2011г. – 5189,48 тыс. экз., 2012 г. – 4968,43 тыс. 

экз.). 

- уменьшилось поступление экземпляров печатных документов на 1000 жителей 

(2011г. – 122,1 экз., 2012г. – 105,6 экз.). 

Востребованность детских библиотек объясняется тем, что они не только выполняют 

основную функцию приобщения детей к чтению, к новейшим информационным 

технологиям, но и формируют культуру интеллектуального труда, способствуя разными 

формами развитию личности ребенка. 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» активно занимается 

продвижением правовых знаний среди молодого поколения. Работа осуществляется в 

рамках Информационно-правового центра. Формы работы с юными читателями 

правопорядка и правозащиты, игры-викторины, книжные выставки, конкурсы. 
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Специальный массив информации по теме «Права ребенка» создан на Интернет-сайте 

библиотеки. 

Работа осуществляется в тесном взаимодействии и с различными правовыми и 

правозащитными организациями, в том числе с представителями Уполномоченного по 

правам ребенка в Томской области, Управления по контролю за оборотом наркотиков по 

Томской области, Инспекции по делам несовершеннолетних Советского района г. Томска, 

Центром медицинской профилактики 

Среди разнообразных форм правового просвещения в библиотеке большой интерес у 

юных читателей  вызывает ежегодный детско-юношеский конкурс творческих работ «Я и 

мои права». Цель конкурса – изучение юными гражданами своих прав и обязанностей; 

знакомство с Конвенцией о правах человека, правах ребенка. 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» (далее – ТОДЮБ) в 

2012 году сотрудничала с коррекционными школами №№ 39,59, приютами «Луч», 

«Орлиное гнездо», реабилитационными центрами «Огонек», «Басандайская жемчужина», 

детским домом №4, школами-интернатами № 1,15,22,33, Санаторно-лесной школой. 

Библиотека осуществляла работу с читателями из числа детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программе «Паруса надежды», которая 

направлена на социальную и психологическую адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа включает в себя игровые театрализованные 

представления, участие детей с ограниченными возможностями здоровья во всех акциях, 

декадах и творческих конкурсах библиотеки. Работа осуществлялась совместно с ОГУ 

«Центр социальной поддержки населения Советского района г. Томска», Общественной 

организацией инвалидов Советского района г. Томска. К участию в мероприятиях было 

привлечено 1750 человек. 

В течение года учащиеся специализированных школ, реабилитационных центров 

посетили театрализованные игровые программы, приуроченных к знаменательным датам и 

календарным праздникам: Международный женский день, День защитников Отечества, 

«Неделя детско-юношеской книги в ТОДЮБ», «День земли», «День защиты детей», 

«Летние приключения в стране литературных героев» в дни школьных каникул. 

Воспитанники школ-интернатов и детских домов участвовали в познавательных 

игровых программах «Знаешь ли ты свои права?», «Ориентир в мире профессий» - тестовая 

диагностика для старшеклассников, консультации психолога.  

В рамках реализации ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Томской области (2010-2013 годы)» осуществлялось проведение тренингов, бесед, круглых 

столов для юных читателей – детей, подростков, молодежи, издание и распространение 

материалов по профилактике преступлений и иных правонарушений, семинаров для 

специалистов, работающих с молодежью, воспитателей детских домов и приютов по 

проблеме профилактики преступности и иных правонарушений. 

В 2012 году дважды состоялся выезд сотрудников ТОДЮБ в Александровскую 

общеобразовательную школу Томского района для детей и подростков с девиантным 

поведением: с обзором психологической литературы «Время жить»; с информационно-

познавательной беседой «Час открытого разговора». Также состоялся тренинг по 

профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения для волонтеров НПО «Перспектива». 

Участие в тренинге приняли 20 человек. В течение июня 2012 г. работал просветительский 

лекторий «Профилактика вредных привычек и правонарушений у ребят школьного 

возраста», его посетителями стали школьники томских школ, в том числе воспитанники 

детского дома № 4, подростки с летних площадок и лагерей отдыха. 

 

Музейное обслуживание 

Государственные и муниципальные музеи, действующие на территории Томской 

области, оказывают услуги по эстетическому и педагогическому воспитанию. Музеи 

самостоятельно устанавливают цены на билеты и экскурсии для детей, формируют 

различные экспозиции, программы по работе с детьми. 
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Так в 2012 года состоялось открытие Центра музейной педагогики на базе ОГАУК 

«Томский областной художественный музей». Центр нацелен на создание беспрецедентной 

многоуровневой системы музейного образования как для детей, так и для взрослых. Цель 

центра – системное и комплексное воспитание посетителя музея. 

Музеи ведут работу с детьми-инвалидами, детьми сиротами и трудным подростками 

как с обычными посетителями музея, которые могут потребить все представленные 

выставочные, образовательные или досуговые услуги музей как в г. Томске, так и 

филиалах.  

В ОГАУК «Томский областной краеведческий музей» распространяются и общие 

льготы (бесплатное посещение музея один раз в месяц для детей до 18 лет, бесплатное 

посещение студентами средне-специальных  и высших учебных заведений). 

На базе Областного краеведческого музея для указанной категории реализуются 

специальные музейные программы такие как: лекции и мастер-классы «Календарная 

обрядность русских в Сибири», «Открой для себя музей» (дети знакомятся с музеем, 

рисуют увиденное, на основе которых организуются мини-выставки созданных рисунков), 

«История ремесел», городской конкурс «Люби и знай свой город и край». 

В целом музейно-образовательные программы Областного художественного музея 

посетило 440 человек из числа детей-сирот Детского дома «Орлиное гнездо», Детского 

дома № 4, школы-интернат №№ 1, 33, Санаторно-лесной школы, ДОУ № 30, СКОШ № 45, 

центра социальной помощи семье и детям «Огонёк» и др. 

 

Театрально-концертное обслуживание: 

Пять профессиональных театров Томской области специализируются на 

обслуживании детей и юношества – ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя, 

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

северский «Театр для детей и юношества», Театр актеров, кукол и теней «Этнос», Театр 

живых кукол под руководством Владимира Захарова. В репертуаре «взрослых» театров 

также обязательно присутствуют спектакли для детей. В 2012 году государственные и 

муниципальные театры Томской области показали около 1000 детских спектаклей, которые 

посетило более 250 тысяч зрителей, из которых 150 тысяч – дети. 

Кроме проката спектаклей, для детей проводятся тематические театрализованные 

игровые программы, экскурсии, организовываются выставки рисунков. Областные театры 

активно внедряют разнообразные формы работы с детской зрительской аудиторией. 

Значительный опыт по работе с детьми накоплен Областным театром юного зрителя. 

На базе театра реализуется проект «Центр театральной педагогики», в рамках которого 

открыта Театральная академия для малышей и театральный фан – клуб.  

В связи с ремонтом, который проводился в театре на протяжении 2012 года не в 

полной мере работала программа «Театральная программа», нацеленная на 

профессиональное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями. В рамках 

проекта было не только организовано посещение учащимися спектаклей, объединенных по 

тематическому принципу.  

На регулярной основе организована работа с детьми театре «Скоморох». В 

репертуар театра включены спектакли, способствующие освоению школьных предметов: 

краеведение, ОБЖ.  

На протяжении ряда лет Театр куклы и актера «Скоморох» реализует проекты, 

направленные на укрепление института семьи, с 2010 года в театре в рамках этого 

направления были организованы программы «Театральная весна. Легенды и мифы 

Сибири», экскурсии «Куклы народов мира. В рамках долгосрочной целевой программы 

«Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области» подготовлена 

театрализованная тематическая программа «Пришельцы с Магелланового облака». 

В Областном театре юного зрителя и театре «Скоморох» перед детскими 

спектаклями проводятся игровые программы для детей. 
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В 2012 году Филармонией совместно с Музыкальным колледжем им. Э. Денисова 

организован и проведен Сибирский тур международного конкурса молодых исполнителей 

русского романса «Романсиада». 

 

Мероприятия в области народного искусства: 

В 2012 году в Томской области работали 305 Центров и Домов народного творчества 

и ремесел, деятельность которых осуществляли 1 239 работников основного персонала, 2 

569 клубов и объединений по интересам, в которых занимается 33 278 тысяч человек.  

В Томской области действовало свыше 1 000 детских клубных формирований, в 

которых занималось более 15 000 детей. Был реализован ряд творческих проектов 

областного, межрегионального и всероссийского уровней: Областной фестиваль детского 

творчества «Красота спасет  мир», областной фестиваль народного творчества «Томская 

мозаика», фестиваль национальных культур «Дружба народов», что способствовало 

повышению исполнительского уровня юных самодеятельных артистов, их сценической 

культуры, открытию новых имен, развитию творческого потенциала детей в области. 

Наиболее значимыми мероприятия в сфере культуры  в 2012 году стали: 

- III Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- Межрегиональный фольклорный форум «Что во Томской во губерне»; 

- Межрегиональная выставка-конкурс «Куклы в костюмах народов Сибири»; 

- I Всероссийский фестиваль-конкурс детских коллективов эстрадно-спортивного 

танца; 

- Областной фестиваль народного творчества «Томская мозаика»; 

- II Областной фестиваль-конкурс молодежных социально-культурных программ «Я 

выбираю жизнь»; 

- межрегиональный фестиваль «Устами детей говорит мир!»; 

- Областной фестиваль народного творчества «Томская мозаика - 2012»; 

- Фестиваль национальной песни и танца «Радуга»; 

- V Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Палитра 

талантов 2012»; 

- I Всероссийский конкурс молодых пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой и др. 

 

 

Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма 

 

В 2012 году в Томской области действовали 49 учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности:  

- 1 детский оздоровительно-образовательный центр (ДООПЦ); 

- 7 СДЮСШОР; 

- 41 ДЮСШ. 

Из них 20 учреждений действуют в системе образования (19 ДЮСШ в районах 

Томской области и 1 ДООПЦ), а 29 учреждений подведомственны органам управления в 

сфере физической культуры и спорта.  

Существовавшие ранее ДООПЦ имели большое значение для подготовки 

спортивного резерва. Их количество сократилось за последние 3 года с 6 до 1. Данный факт 

вызван процессами оптимизации муниципальной системы физической культуры и спорта, 

которое привело к объединению спортивных клубов. 

 

Количество занимающихся 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество занимающихся в ДЮСШ, СДЮСШОР и 

в Томской области (чел.) 22 140 22 233 22 542 
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Количество детей, занимающихся в ДЮСШ, СДЮСШОР в 2012 году увеличилось 

на 5,4% (402 человека) по сравнению с 2010 годом и на 7,1% по сравнению с 2011 годом 

(309 человек). 

Для детей с ограниченными возможностями проводятся занятия в ДООПЦ и ДЮСШ 

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

спорта. 

В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Томской области в 

организации спортивно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, в 2006 

году Государственной Думой Томской области был принят Закон Томской области  от 

13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта» (далее – Закон). 

На основании данного Закона в 2012 году местным бюджетам выделено 49 782 500 

рублей. Из них на оплату труда 289 ставок инструкторов по физической культуре – 33 

582 000 рублей и 16 200 000 руб. – на приобретение 289 комплектов спортивного инвентаря 

для физкультурно-оздоровительной работы.  

В группах у инструкторов по месту жительства занимается 6 826 человек детей и 

подростков (40,5 % от общего количества занимающихся), из них 149 детей в настоящее 

время уже привлечены к занятиям физической культурой и спортом инструкторами, 

работающими с населением по месту жительства.  

С целью привлечения населения, в том числе детей, к систематическим занятиям 

физическими упражнениями по месту жительства инструкторы осуществляют агитационно-

пропагандистскую работу с населением, формируют группы для организованных занятий, 

приобретают спортивный инвентарь и несут ответственность за его сохранность, проводят 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, обеспечивая при этом 

безопасность здоровья и жизни граждан. 

Работа осуществляется в течение всего календарного года в независимости от 

каникул и отпусков во внеурочное время, в помещениях общеобразовательных школ, 

детских садах, во дворах, на стадионах, в домах культуры и т.д.  

В процессе работы инструкторы непосредственно по месту жительства 

организовывают досуг, обучают подвижным (дворовым) играм и командным видам спорта, 

проводят эстафеты, конкурсы и соревнования среди дворовых команд, беседы, викторины, 

спортивные праздники, выходят в туристические походы. 

В настоящее время в ходе реализации закона стали формироваться отдельные 

специализированные направления деятельности инструкторов: детско-юношеский спорт, 

спорт инвалидов, работа с «трудными подростками».  

Инструкторами проведено 6600 спортивно-массовых мероприятий. В указанных 

мероприятиях приняло участие 115 600 человек. 

Увеличению количества спортивно-массовых мероприятий и количества их 

участников способствовало софинансирование Субсидии. Администрациями районов были 

предусмотрены дополнительные средства на проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Инструкторы имели возможность приобретать призы, грамоты и медали для вручения за 

участие в указанных мероприятиях. 

 

 

Развитие детского и семейного туризма 

 

В Томске существует около 200 коммерческих организаций, оказывающих туристские 

услуги. Из них организацией детских, молодежных и семейных туров занимаются около 

30% организаций, включая специализированные - Центр культуры «Спэйс», Центр 

международного туризма при МОУ Томский Хобби-центр, Центр детского и молодежного 

туризма «Лазаревское», Международный центр профессиональных стажировок и туризма 

при ПТКЛ № 1, а также ООО «ТЭП «Томсктурист», ООО «Сибинтур» и др. 
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Департамент по культуре и туризму Томской области не выделяет детский и семейный 

туризм в качестве самостоятельных видов туризма. Непосредственно по этому вопросу 

установлено взаимодействие c Отделом детских и молодежных организаций комитета по 

молодежной политике Департамента молодежной политики Администрации г. Томска, 

одной из целей работы которого является активизация массового спортивно-

оздоровительного туризма для детей и молодежи.  

В Томске существует более 20 туристских клубов, центров и общественных 

объединений, которые функционируют при томских ВУЗах, при школах, в виде 

муниципальных учреждений дополнительного образования или общественных 

объединений.   

Клубы являются организаторами проведения различных массовых туристских 

мероприятий - различных туристских походов (однодневных, выходного дня, 

многодневных и др., в том числе в оздоровительных лагерях и на турбазах), слетов, 

соревнований и др., в том числе по пешеходному, водному, горному, спелеотуризму и 

велотуризму. В Томске - около 70 педагогов детско-юношеского туризма, 5 инструкторов-

методистов Томского центра туризма. 

Услуги развлечения и отдыха для молодежной аудитории в Томске оказывают 20 

заведений различного формата, в которых кроме развлекательных музыкальных программ 

оказываются лечебно-оздоровительные услуги (фито-бары, сауны, массажные кабинеты), 

услуги питания и демонстрируются спортивно-развлекательные видео. 

Дальнейшее развитие в городе получила сеть предприятий питания, 

специализирующихся на организации семейного и детского отдыха. В городе работают 

детские специализированные кафе с соответствующей программой и меню, созданы  

детские развлекательные зоны в ресторане «Обжорный ряд»,  кафе «Сибирское бистро» и 

др. В выходные и праздничные дни проводятся семейные обеды с развлекательной 

программой и специальным детским меню в ресторанах «Славянский базар», «Березка», 

«Усадьба Разгуляй», трактире «Вечный зов».  

На сегодняшний день приемом туристов и экскурсионным обслуживанием в Томской 

области активно занимаются 10 туристских компаний. 

Туристские компании предлагают более 70 экскурсионных программ по городу 

Томску и Томской области. По Томску предлагаются обзорные и тематические экскурсии. 

Среди тематических наиболее популярны историко-краеведческие, профориентационные 

для абитуриентов, архитектурно-градостроительные, искусствоведческие и литературные, 

этнографические: «По историческим местам», «Главная легенда Томска – старец Федор 

Кузьмич Томский, по преданию – император Александр I», «Купечество Томска», 

«Университеты Томска», «Деревянная архитектура Томска», «Томские татары», «Томск 

литературный», «Томск театральный» и другие. Особе внимание компаниями уделено 

музейным экскурсиям: «Сибирский ботанический сад», «Музей истории Томска», 

«Планетарий», «Музей славянской мифологии» и производственным на пивоваренный 

завод «Томское пиво», Спичечная фабрика «Сибирь», кондитерскую фабрику «Красная 

звезда», завод художественной керамики «Майолика», авиапредприятие томского 

аэропорта и другие. Туроператоры предлагают загородные экскурсии в Тимирязевский бор 

с посещением музея леса, развлекательные экскурсии в Экстрим-парк «Лес развлечений», 

теплоходные прогулки по Томи, боулинг, пейнтбол, роллердром и т.д. 

Наиболее посещаемые школьниками муниципальные образования области можно 

выделить следующие: ЗАТО Северск (обзорная экскурсия, Северский зоопарк, экскурсия на 

реактор СХК), Томский («Сибирское село – «Спасское», «Таловские чаши», «Звездный 

ключ»), Молчановский (посещение Свято-Никольского монастыря), Колпашевский районы 

(обзорная по г. Колпашево с посещением Краеведческого музея). 
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Организация отдыха и оздоровления детей 

 

В 2012 году деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Томской 

области осуществлялась в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, 

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

области», постановлениями Администрации Томской областиот 13.05.2010 № 94а «О 

порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Томской области и их расходования» и от 22.02.2011 № 46а «Оборганизации и 

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

распоряжением Администрации Томской областиот 11.02.2011 N 78-ра «Об организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

ираспоряжением Администрации Томской области от 30.11.2011 № 1217-ра «Об 

утверждении региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

подростков на 2012-2014 годы». 

Оздоровлено 72383 ребенка, что составляет 72,14% от численности детей школьного 

возраста и 100,05 % от запланированного числа оздоровленных детей на год.  

В том числе оздоровлено 26396 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

или 61,4% от численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Услуги по отдыху и оздоровлению в 2012 году на территории области оказывали 638 

оздоровительных организаций, что на 13 организаций больше в сравнении с 2011 годом. 

Реестр организаций отдыха и оздоровления на 2012 год согласован с управлением 

Роспотребнадзора, органами пожарного надзора и управлением государственной 

статистики по Томской области.  

На протяжении последних лет удается сохранить численность детей, получающих 

полноценные услуги по отдыху и оздоровлению в условиях загородных стационарных 

лагерей. В лагерях данного типа в 2012 году оздоровлено 28,77 % детей от общей 

численности оздоровленных детей (2011 год – 28,73%). 

На организацию отдыха и оздоровления детей израсходовано 537,622 млн. рублей, в 

том числе: 

из средств федерального бюджета, предоставленных Томской области в качестве 

субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей – 43,881 млн. рублей;  

из средств областного бюджета – 216,949 млн. рублей;  

из средств местных бюджетов – 62,932 млн. рублей. 

На протяжении последних лет удается сохранить численность детей, получающих 

полноценные услуги по отдыху и оздоровлению в условиях загородных стационарных 

лагерей (28,77 % от общей численности оздоровленных детей, 2011 год – 28,73%). 

В 2012 году дальнейшее развитие получил адресный подход при предоставлении 

путевок в санаторные лагеря в зависимости от среднедушевого дохода семьи, что 

позволило дополнительно приобрести 415 путевок. 

Вопросы организации отдыха и оздоровления находятся на постоянном контроле  

Межведомственной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Томской области. В течение 2012 года проведено 6 заседаний, из них 4 расширенных 

заседания по итогам летних оздоровительных смен с участием руководителей детских 

оздоровительных лагерей. 

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании детей 2012 года проведены 

семинары, курсы, другие формы повышения  квалификации работников учреждений 

отдыха и оздоровления детей по вопросам проведения летней оздоровительной кампании с 

участием представителей Роспотребнадзора,  Госпожнадзора, УВД, органов управления 

здравоохранением и образованием.  

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

наличии разрешения от органов пожарного надзора и санитарно-эпидемиологических 

заключений, выданных Роспотребнадзором.  
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Каждый оздоровительный лагерь был обеспечен информацией, содержащей номера 

телефонов закрепленного за лагерем отдела внутренних дел. Маршруты патрулирования 

приближены к местам расположения оздоровительных учреждений. 

По мере заезда смен в детские оздоровительные лагеря с администрацией, 

педагогическими коллективами и обслуживающим персоналом сотрудниками полиции  

проводились инструктажи, осуществлялась проверка персонала детских загородных 

лагерей по картотекам информационного центра УМВД России по Томской области на 

предмет выявления лиц, освободившихся из мест лишения свободы, судимых, 

привлекавшихся к уголовной и административной ответственности. 

В течение всего оздоровительного периода проводились плановые и внеплановые 

проверки оздоровительных учреждений Управлением Роспотребнадзора, прокуратурой, 

пожнадзором.Комиссией, созданной Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 

области с участием специалистов Департамента здравоохранения Томской области, УМВД 

по Томской области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области осуществлен 

объезд лагерей. В ходе проверок грубых нарушений в оздоровительных организациях не 

выявлено.По устранению недостатков руководителями лагерей принимались оперативные 

меры. Большинство недостатков устранено в короткие сроки. 

Руководителями оздоровительных учреждений, заинтересованными  службами были 

выполнены  программные мероприятия, связанные с повышением качества услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей, укреплением материально-технической базы детских 

загородных оздоровительных организаций, обеспечением безопасности детей и подростков 

во время их пребывания в лагерях, подготовкой квалифицированных кадров для работы с 

детьми, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями. 

Мероприятия по страхованию детей осуществлялись детскими оздоровительными 

организациями.Расходы на организацию страхования детей включены в стоимость путевки. 

За счет средств областного бюджета бесплатное прохождение медосмотра 

предоставлено 475 сотрудникам детских оздоровительных лагерей. 

Оздоровительные лагеря были полностью укомплектованы педагогическими 

кадрами.Проведены Школа вожатых, инструктивно-методические сборы для студентов, 

впервые выезжающих на работу в оздоровительный лагерь, обучение вожатых лагерей с 

дневным пребыванием на базе учреждений общего и дополнительного образования. 

Традиционно прошел областной смотр-конкурс на звание «Лучшая детская 

оздоровительная организация Томской области», в рамках которого прошел конкурс 

специалистов сферы отдыха и оздоровления детей. Всего участвовали в конкурсе 17 

детских загородных оздоровительных лагерей. 

Представители детских оздоровительных лагерей Томской области приняли участие 

в VII Всероссийском конкурсе молодых специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей 

и молодежи «Мы – за здоровый образ жизни» и заняли призовое место. 

Перевозка детей автомобильным транспортом к местам отдыха осуществляется в 

соответствии с  распоряжением Администрации Томской области от 6 мая 2008 г. № 267-ра 

«Об организации перевозок групп детей автомобильным  транспортом на территории 

Томской области».В обязательном порядкес ГИБДД согласовывались массовые и 

регулярные перевозки детей, а также разовые междугородные (межмуниципальные), 

городские и пригородные (до 50 километров) перевозки, в том числе перевозки в темное 

время суток. Фактов нарушения санитарного законодательства в 2012 году не отмечено.   

За пределы Томской области на отдых и оздоровление направлено 4174ребенка, в 

том числе 398 детей, проживающих в районах, пострадавших от лесных пожаров, в 

соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 25.06.2012 № 181-р «О 

введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах на территории 

Томской области». 

Перевозка детей железнодорожным транспортом к местам отдыха осуществляется в 

соответствии с СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных детских коллективов». В Томской области 
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четко отработана система продажи железнодорожных билетов только при официальном 

подтверждении медицинского сопровождения группы детей и организации горячего 

питания. Замечаний по подготовке вагонов к рейсам, техническому их состоянию, 

санитарным правилам не отмечено. 

 

8. Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей 

 

Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав подростков и меры по 

недопущению вовлечения несовершеннолетних в наихудшие формы детского труда 

 

Особенности трудоустройства подростков в возрасте до восемнадцати лет и 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей, определяются Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором.  

Трудовым законодательством допускается трудоустройство несовершеннолетних 

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

нормальному развитию и нравственности. 

Трудовым кодексом Российской Федерации установлена сокращенная 

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

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

его заменяющего, органа опеки и попечительства. 

Согласно договорам, заключенным между областными государственными 

учреждениями службы занятости и работодателями о совместной деятельности по 

организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, 

работодатели предоставляют в органы службы занятости копии приказов о приеме на 

работу, срочных трудовых договоров о временном трудоустройстве, содержащих 

информацию об условиях,  видах и объемах выполняемых работ,  исключающих наихудшие 

формы труда. Специалисты органов службы занятости проводят проверки соблюдения 

законодательства о труде при оформлении несовершеннолетних граждан на работу.  

Жалобы от граждан на нарушение трудового законодательства при трудоустройстве 

несовершеннолетних в Департамент ТЗН Томской области в 2012 году не поступали. 

Для усиления контроля за трудоустройством подростков действует Порядок 

взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 

службы занятости населения по вопросам организации занятости несовершеннолетних 

граждан, состоящих на учете в КДН за совершенные правонарушения, разработанный 

Департаментом труда и занятости населения и утвержденный заместителем Губернатора  

Томской области по социальной политике, председателем  комиссии по  делам   

несовершеннолетних   и   защите   их   прав. 

Во исполнение п.8 Порядка Департамент направляет в Государственную инспекцию 

труда в Томской области информацию о работодателях, использующих труд 

несовершеннолетних. В 2012 году ГИТ проверено 15 организаций на предмет надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства в отношении работников в возрасте до 18 

лет. В ходе проверок выявлено 49 нарушений трудового законодательства, в том числе 43 -  

связанных с охраной труда. Выдано 11 предписаний об устранении нарушений, наложен 

один административный штраф на должностное лицо. 

 

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

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

внутренних дел 

 

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

органы службы занятости решают проблемы трудоустройства, социальной и 
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психологической адаптации на рынке труда не только взрослого незанятого населения, но и 

несовершеннолетних граждан.  

Трудоустройство подростков на постоянную работу осложняется тем, что они не 

сделали  серьезного профессионального выбора и не представляют, какая работа им нужна 

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

учреждений службы занятости в работе с данной категорией населения отдают приоритет 

профессиональной ориентации, включающей профессиональное информирование, 

профессиональное консультирование, профессиональный отбор, социально-

профессиональную адаптацию и психологическую поддержку с последующим 

направлением на профессиональное обучение.  Профориентационные услуги в 2012 году 

получили около 3,0 тыс. человек в возрасте до 18 лет. 

Безработными могут быть признаны несовершеннолетние граждане, достигшие 16 

летнего возраста. В период поиска работы служба занятости выплачивает  безработным 

гражданам пособие по безработице и материальную помощь. 

В 2012 году с целью поиска постоянной работы в органы службы занятости 

обратились    106 человек   в  возрасте  от 16 до 18 лет  (в 2011 г. - 166 чел., в 2010 г. – 258 

чел.), из них признаны безработными 74 человека. Не имели основного образования 14 

человек, 71 чел.  имел  основное общее образование, 13 чел. – среднее общее образование, и 

только 8 подростков имели начальное профессиональное образование.  

В  2012 году за содействием в поиске постоянной работы обратились 4 человека    из 

числа  детей-сирот,  детей,  оставшихся без попечения родителей (в 2011 г. - 4 чел., в 2010 г. 

- 15 чел.); 32 подростка, освобожденных из воспитательных колоний, состоящих на учете в  

КДН, ОДН (в 2011 г. - 30 чел., в 2010 г. - 94 чел.).  

Профессиональное обучение по направлению службы занятости прошли 14 

безработных граждан в возрасте до 18 лет. Обучение подростков проводилось по 

профессиям: водитель автомобиля, электрогазосварщик, тракторист, токарь, изготовитель 

художественных изделий из бересты продавец, повар и др. За время обучения, при условии 

ежедневного посещения занятий, подростку выплачивалась стипендия, в размере 

минимального пособия по безработице, увеличенного на размер районного коэффициента 

(1105 руб. для южных районов, 1275 руб. - для северных районов).  

При содействии службы занятости трудоустроились (нашли доходное место) 29 

подростков в возрасте до 18 лет (в 2011 г. - 39 чел., в 2010 г. - 50чел.). При этом уровень 

трудоустройства подростков повысился с 19% в 2010 году до 27% в 2012 году. 

Серьезной проблемой в трудоустройстве несовершеннолетних граждан является 

отсутствие заинтересованности работодателей в приеме на работу граждан, не имеющих 

профессиональных навыков, опыта работы и склонных к совершению правонарушений.  

По инициативе органов государственной службы занятости населения в Соглашение 

о социальном партнёрстве между Администрацией Томской области, Федерацией 

профсоюзных организаций Томской области, работодателями и их объединениями на 

2011-2013 годы включён пункт, обязывающий работодателей предоставлять рабочие места 

для трудоустройства на постоянную работу несовершеннолетних граждан в возрасте 16-17 

лет по направлению комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Вопросы материальной заинтересованности работодателей в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан решались службой занятости через реализацию мероприятий 

содействия занятости за счет средств областного бюджета, в том числе по программе 

«Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы». 

В течение 2012 года на условиях договора с работодателями о материальной 

поддержке за счет средств областного бюджета были временно трудоустроены 7 

безработных подростков в возрасте до 18 лет, впервые ищущих работу (в 2011 г. - 10 чел., 

2010 г. - 6 чел.). Затраты средств на организацию мероприятия составили около 66,0 тыс. 

рублей, в том числе из средств областного бюджета – 17,1 тыс. рублей.  
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Проведение ярмарок вакансий и учебных мест для молодежи, а также 

специализированных мини-ярмарок для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, значительно увеличивает шанс трудоустройства. В 2012 году в ярмарках вакансий 

участвовали 3,1 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, впервые ищущих 

работу  (в 2011 г. – 2,4 тыс. чел., в 2010 г. – 1,3 тыс. чел.).   

В городах и районах области практикуется проведение ярмарок учебных мест для 

учащихся 9-11 классов при участии учебных заведений начального, среднего и высшего 

профессионального образования. В 2012 году проведено 12 ярмарок учебных мест. 

Участниками ярмарок стали более 3,0 тыс. выпускников старших классов. 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, а также 

детей-сирот, детей-инвалидов является программа социальной адаптации и 

психологической поддержки. Для формирования внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному выбору будущей профессии, оценки своих возможностей 1006 

подростков участвовали в работе клуба «Выбор» (в 2011 г. - 628 чел., в 2010 г. - 335 чел.). В 

рамках клуба осуществлялась адресная помощь детям, нуждающимся в особой заботе со 

стороны государства.  

В 2012 году, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось организации 

временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, что позволяет решать не только материальные проблемы подростков, но и 

способствует предупреждению правонарушений, профилактике беспризорности, особенно 

в летнее время.  

В 2012 году организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14  до 18 лет осуществлялась в соответствии с постановлением 

Администрации Томской области  от 22.02.2011 № 46а «Об организации и обеспечении 

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

постановлениями муниципальных образований, регламентирующих порядок 

трудоустройства несовершеннолетних граждан на территориях городов и районов области. 

Финансирование временной занятости подростков в 2012 году осуществлялось из 

средств областного бюджета (15,6 млн. рублей) в рамках следующих программ: 

региональная программа «Содействие занятости населения Томской области на 2012-2014 

годы», региональная программа «Социальная адаптация выпускников образовательных 

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

области на 2012-2014 годы», долгосрочная целевая программа «Профилактика 

правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)». 

Из местных бюджетов выделено 15,7 млн. рублей на оплату труда подростков. 

Дополнительно привлечено около 12,5 млн. рублей из средств работодателей.  

Общая стоимость мероприятия по организации временной занятости  подростков 

составила 43,8 млн. рублей. 

При содействии органов службы занятости в течение года трудоустроены 9322 

подростка (в 2011 г. – 8997 чел., в 2010 г. – 8926 чел.).  

Из общего числа трудоустроенных подростков более 35% составляют дети, особо 

нуждающиеся в опеке государства: из многодетных семей - 853 чел., из неполных семей - 

964 чел., из семей безработных - 82 чел., дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей - 270 чел., дети-инвалиды - 21 чел., состоящие на учете в КДН, ОДН (ПДН), 

внутришкольном учете - 1132 человека. 

В соответствии с трехсторонним Соглашением о социальном партнерстве между 

Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных организаций и 

объединениями работодателей на 2011-2013 гг. 556 подростков трудоустроены  в 

организации, где работают их родители. 
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Средний совокупный доход  одного подростка  составил около 5,0 тыс. рублей в 

месяц, средний период участия во временных работах – 0,9 месяца.  

Временные рабочие места для подростков организованы в администрациях сельских 

поселений, школах, детских садах, больницах, предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленности,  у индивидуальных предпринимателей.  

Подростки выполняли подсобные работы на строительстве, занимались уборкой 

территорий, детских площадок, озеленением участков, посадкой деревьев и кустарников, 

ремонтом школ, школьной мебели, сельскохозяйственными работами, выращиванием 

овощей в теплицах, работой в цветниках, уходом за животными, работали помощниками 

вожатых и воспитателей в детских оздоровительных лагерях, рекламными агентами, 

курьерами и др. 

Основная проблема при организации временной занятости подростков является 

низкая мотивация работодателей к их трудоустройству, связанная с дополнительной 

ответственностью и повышенным контролем за несовершеннолетними работниками. 

Среди работодателей, предоставивших временные рабочие места для трудоустройства 

несовершеннолетних, 72,3% составляют предприятия бюджетной сферы, которые 

ограничены в финансовых средствах на выплату заработной платы подросткам. 

Финансирование временной занятости подростков в 2013 году планируется 

осуществлять из средств областного бюджета в рамках следующих программ: 

- ВЦП  «Содействие занятости населения Томской области на 2013-2015 годы» - 

14 740,6 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства 8232 подростков; 

- долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Томской области (2010-2013 годы)» - 1260,5 тыс. рублей  на организацию временного 

трудоустройства 670 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учете. 

Общая сумма средств областного бюджета, предусмотренных на  временную 

занятость подростков в 2013 году, составляет 16 084,9 тыс. рублей. 

Органами местного самоуправления предусмотрено выделение 15 061,3 тыс. рублей 

на оплату труда подростков. 

Дополнительно планируется привлечь около 14,0 млн. рублей из средств 

работодателей.  

Предварительная общая стоимость мероприятия по организации временной занятости  

подростков составляет 45,2 млн. рублей. 

Всего в 2013 году планируется трудоустроить в свободное от учебы время не  менее 

9,0 тыс. подростков. 

 

Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми дошкольного 

возраста, в том числе многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов 

 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению органов службы занятости прошли 1089 родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в том числе 60 человек - многодетные родители, 551 человек - 

женщины, имеющие детей дошкольного возраста. 

Организовано профессиональное обучение 271 женщины, имеющей детей в возрасте 

до трех лет, в том числе 104 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет и 35 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, не состоящих в 

трудовых отношениях. Профессии обучения: повар, пекарь, кондитер, продавец, 

парикмахер, маникюрша, портной, оператор ЭВМ, специалист по кадрам, бухгалтер, врач, 

педагог и др. 
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Содействие совмещению родителями приносящей доход деятельности с выполнением 

семейных обязанностей, в том числе путем развития форм присмотра и ухода за 

детьми 

В соответствии с законодательством о занятости населения Департамент труда и 

занятости населения Томской области формирует и ведет региональный сегмент регистра 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения, в котором содержится 

информация о родителях, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.  

За содействием в трудоустройстве в органы службы занятости в 2012 году 

обратилось 1464 одиноких и многодетных родителя, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов, и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, из них 

трудоустроились 857 человек (58%). 

Центрами занятости населения проведено 382 ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест, на которых были представлены вакансии с гибким графиком работы, в т.ч. 16 

специализированных ярмарок для инвалидов и лиц, осуществляющих уход за детьми-

инвалидами. 

С целью интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями 

и низкой конкурентоспособностью на рынке труда в 2012 году организовано временное 

трудоустройство 275 одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, которым оказана материальная поддержка из 

средств областного бюджета. 

В рамках Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда на 2012 год, на созданные рабочие места с 

возмещением затрат работодателю на приобретение специального оборудования в размере 

30,0 тыс. рублей, трудоустроены 27 многодетных родителей и 6 родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов.  

После получения комплекса консультационных услуг 21 безработный гражданин из 

числа многодетных и одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

детей-инвалидов, оформили документы на право заниматься предпринимательской 

деятельностью и получили субсидию на организацию малого предпринимательства и 

самозанятости в размере 58,8 тыс. рублей. 

Услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получили 250 

человек из числа одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 

Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве женщин на рабочие 

места с применением гибких форм занятости.  

В 2012 году работодателями заявлено в центры занятости населения более 3,0 тыс. 

вакансий с неполным рабочим временем. С целью поиска работы в течение 2012 года 

обратились в службу занятости более 6,0 тыс. женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, из них трудоустроились более 3,5 тыс. человек, в том числе 

около 1,0 тыс. человек на рабочие места с гибкой формой занятости. 

В целях содействия трудоустройству женщин, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, распоряжением Администрации Томской области от 26.11.2012 № 1043-ра 

утвержден Комплексный план мероприятий, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также 

на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2013-2015 годы. 

 

9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

 

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=52361;fld=134;dst=100010
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В 2012 году деятельность в сфере социального обслуживания семьи и детей на 

территории Томской области осуществляли 17 учреждений, подведомственных 

Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, и 24 - Департаменту 

социальной защиты населения Томской области (отделение по работе с семьёй и детьми в 

комплексном центре социального обслуживания населения и 23 центра социальной 

поддержки населения).  

 

Территориальные учреждения социального обслуживания 

семьи и детей (на начало года) 

 

 

Вид учреждения 

Число учреждений, всего 

2009 2010 2011 2012 

Центр социальной помощи 

семье и детям 
1 1 1 3 

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

11 11 11 10 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3 3 3 2 

Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 
1 1 1 1 

Центр детского и 

семейного отдыха 

«Здоровье» 

1 1 1 1 

Отделение по работе с 

семьей и детьми в 

комплексном центре 

социального обслуживания 

населения 

1 1 1 1 

Другие учреждения 

социального обслуживания 

семьи и детей 

23 23 23 23 

Всего: 41 41 41 41 

 

В структуре учреждений по-прежнему действовали 11 стационарных отделений для 

несовершеннолетних, на базе которых прошли реабилитацию  4211 детей (2011 – 3779 

детей); 14 отделений дневного пребывания, предоставивших 1500 детям (2011-1620 чел.) 

различные виды социальных услуг; в качестве структурных подразделений работала 91 

семейная воспитательная группа (в 2011 – 57 групп); 5 отделений реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями (в 2011 – 4); 17 отделений профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних; 12 служб экстренной психологической помощи по телефону доверия 

(в 2011 – 11 служб), в том числе 6 телефонов доверия, подключенные к общероссийскому 

телефону доверия для детей, подростков и их родителей. Услуги по оказанию экстренной 

психологической помощи в данных службах в 2012 году получили около 20000 человек, в 

том числе 4219 человек обратились на региональные телефоны доверия, подключенные к 

общероссийскому телефону. 

В 2012 году в Томской области по-прежнему действовали 16 учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, подведомственных Департаменту по вопросам 

семьи и детей Томской области.  
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В течение 2012 года в соответствии с программой развития сети подведомственных 

учреждений 2 учреждения социального обслуживания семьи и детей (социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних и реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями) реорганизованы в учреждения универсального типа, что 

позволило организовать "полный цикл" их деятельности: от профилактики социального 

сиротства до жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Численность работников учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в 2012 году 

составляла 958 человек, в том числе 654 специалиста (2011 год – 1103 человека, 678 

специалистов). Повышение квалификации в 2012 году прошли 35 специалистов (в 2011 – 

125 специалистов).  

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в том числе 

находящимся в социально опасном положении 

 

Социальные услуги семьям, имеющим детей, и детям, в том числе находящимся в 

социально опасном положении, предоставляются в Томской области учреждениями 

социального обслуживания, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей 

Томской области, на основе действующих национальных стандартов.   

Учреждениями в 2012 году обслужено 40266 чел., что в 1,3 раза превышает 

показатели 2011 года (30699 чел.). Социальные услуги предоставлены 16297 семьям (в 2011 

-  11088 семьям), в том числе: 11611 малообеспеченным, 2870 многодетным семьям 1538 

семьям с детьми-инвалидами.  

Всего в 2012 году учреждениями предоставлено свыше 3 млн различных видов 

социальных услуг (в 2011 г. – около 2,9 млн), среди которых наибольшую долю составляют 

социально-бытовые услуги (1,344 млн) и социально-педагогические (0,921 млн). 

По-прежнему в 2012 году деятельность  учреждений в приоритетном порядке 

направлена на ранее выявление семей группы риска по социальному сиротству и 

организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями). Решению данной задачи способствовали 

мероприятия региональной программы «Право ребенка на семью на 2009-2012 годы».  

Для обеспечения высокой эффективности процесса реабилитации ребенка и семьи 

учреждения продолжили работу по технологии раннего выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите (работы «со случаем»). Действующие на их базе службы помощи 

семье и детям, в составе которых специалисты-кураторы «случая», проводили работу с 

семьями по месту их жительства.  

В 2012 году индивидуальной работой на дому охвачены 1930 семей с 3592 детьми, 

что составляет 95,3% от показателей 2011 года. Среди них в течение года вновь открыты 

«случаи» в 1028 семьях, воспитывающих 1952 ребенка, в том числе 405 семей (39,4% от 

общего числа выявленных семей в 2012 году), выявлены на ранних стадиях семейного 

кризиса.  

С учетом проводимой работы по технологии работы «со случаем» на социальном 

патронате у специалистов учреждений в 2012 году находилось 4046 семей (в 2011 – 3223 

семьи). 

По итогам работы учреждений с семьёй и детьми на дому оказана помощь и сняты с 

обслуживания 977 семей (в них 1855 детей), в том числе закрыты «случаи» в связи с 

улучшением положения в семье в отношении 1488 детей из 753 семей (77% от общего 

количества закрытых «случаев»). 

Внедрение технологии работы «со случаем» позволило на 14% сократить 

численность детей, обслуживаемых в условиях круглосуточного пребывания (с 1021 чел. в 

2011 г. до 880 чел. в 2012 г.). 

Из общего числа детей, получивших реабилитационные услуги на базе социально-

реабилитационных центров, - 1967 чел. (в 2011 – 2218 чел.)  вернулись в родные семьи 1202 
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чел. (82% от общего числа выбывших детей), что соответствует уровню 2011 года. 109 

детей (7,4% от общего числа выбывших детей) переданы на воспитание в замещающие 

семьи. 

На решение проблем семьи в условиях её проживания продолжена деятельность 

бригад экстренной помощи, функционирующих на базе 9 социально-реабилитационных 

центров.  

За 2012 год специалисты бригад экстренной помощи побывали  в 223 населённых 

пунктах области (в 2011 - 229). К ним на приём обратились 1333 семей (в 2011 – 1212 

семей), воспитывающих 1981 детей (в 2011 – 1913 детей), в том числе 112 детей были 

помещены в учреждения для проведения реабилитационных мероприятий, 194 семьи  с 344 

детьми взяты на социальный патронаж. 

Предпринимаемые меры позволили в 2012 году улучшить ситуацию в 

неблагополучных семьях, заняться родителям воспитанием своих детей, что привело к 

снижению  доли безнадзорных и беспризорных детей от общего количества детского 

населения с 1,15% в 2011 году до 1,07% к концу 2012 года.  

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 

 

В Томской области на 1 января 2012 года проживало 3238  детей-инвалидов, что на 

55 человек больше численности детей на аналогичный период 2011 года, в том числе 1401 

ребёнок-инвалид проживает в  городе  Томске, 1837 – в районах Томской области.  

В 2012 году в  структуре первичной инвалидности с учётом нозологических форм 

ведущие места занимают: 

1-е место – дети-инвалиды вследствие психических расстройств; 

2-е место – дети-инвалиды вследствие болезней нервной системы; 

3-е место – дети-инвалиды вследствие врождённых аномалий развития.  

Для социального обслуживания детей - инвалидов на территории Томской области 

действуют 6 областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту по 

вопросам семьи и детей Томской области: 2 реабилитационных центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями (п. Калтай Томского района, г. Северск), 

ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат", а также отделения в структуре 3 центров 

социальной помощи семье и детям (г. Томск,  г. Стрежевой,  г. Колпашево). 

Реабилитационные учреждения для детей-инвалидов являются многопрофильными, 

позволяют оказывать реабилитационные услуги детям-инвалидам с различной патологией 

(дефекты умственного и физического развития, нарушение органов слуха, зрения, ДЦП, 

органическое поражение нервной системы и др.), предоставлять широкий спектр услуг 

социальной, медицинской, психолого-педагогической и трудовой направленности. В 

реабилитационных центрах для детей-инвалидов в основном используются дневная и 

круглосуточная формы обслуживания. 

В 2012 году данными учреждениями было обслужено  более 4.500 детей с 

ограниченными возможностями, 50% из которых дети - инвалиды. 

В условиях стационара за год обслужено  более 1000 детей, остальные охвачены 

нестационарными формами (обслуживание на дому, участие в социокультурных 

мероприятиях, разовые консультации, приемы специалистов). 

С 16 апреля 2012 года на базе  ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Огонек» города Томска начало действовать отделение   реабилитации  детей и подростков 

с ограниченными умственными  и физическими возможностями. 

Целью деятельности  отделения является оказание детям-инвалидам и        детям с 

ограниченными умственными и физическими возможностями квалифицированной 

социально-медицинской, социально-психологической, социально-педагогической, 

социально-бытовой помощи, обеспечение их максимально полной социальной адаптации к 

жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 
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Дети и подростки школьного возраста посещают отделение реабилитации в 

свободное от учебы время, в течение необходимого для реабилитации срока в соответствии 

с индивидуальной  программой  реабилитации. 

Для обеспечения  психолого - педагогического сопровождения детей раннего возраста 

с нарушениями развития, передачи родителям эффективных технологий игры, воспитания и 

общения в центре социально помощи  «Огонёк» действует -  «Лекотека». 

За 2012 год ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» города 

Томска обслужено 42 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, из них 27 детей-

инвалидов. 

В 2012 году реализация стандартизированной профилактической услуги «Домашнее 

визитирование» осуществлялась  в  ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Огонек» города Томска,  ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого», 

ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда», ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района», что 

позволило реализовать социальную реабилитацию детей-инвалидов по месту их жительства 

и  способствовало  соблюдению их законных прав и интересов. 

Услуга «Домашнее визитирование» нацелена на оказание квалифицированной 

социально-педагогической и социально-психологической помощи ребёнку и родителю в 

домашних условиях; обучение родителей приёмам ухода за ребёнком; включение 

родителей в процесс реабилитации и адаптации ребёнка. 

За 2012 год услуга «Домашнее визитирование» предоставлена 114 детям-инвалидам 

из 104 семей. 

В реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов разрабатываются авторские 

программы и методики, которые помогают в реабилитационном процессе.  

Наиболее активно эта работа проводится в ОГКУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», ОГКУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда», ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого», ОГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Огонек». 

Для организации реабилитационного процесса и оздоровления детей - инвалидов на 

территории  центра «Надежда» реализован проект «Палаточный лагерь «Лесовичок». 

Основная цель – социальная адаптация и интеграция «особенного ребёнка» в общество. 

Во время работы лагеря ежедневно проводились занятия по иппотерапии, 

арттерапии, песочной терапии, «Тропа здоровья». 

При реализации данного проекта было оздоровлено 40 детей-инвалидов. 

В ОГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда»  действует, востребованное родителями, отделение «Мать и 

дитя» для детей в возрасте  от 1 до 6 лет.  

За 2012 год в отделении получили реабилитационные услуги 268 детей из 245 семей. 

Прочно вошло в традицию проведение интегрированных мероприятий: 

- Областной фестиваль «Безграничный театр», объединяющий более 20 детских 

коллективов, в которых участвуют дети-инвалиды; 

- Областная специальная Олимпиада по лёгкой атлетике, 

- Областные спартианские игры. 

Ежегодно в данных мероприятиях принимают участие более 400 детей инвалидов. 

Для оказания помощи детям – инвалидам посредством специальных программ и 

адаптированного компьютерного оборудования на базе ОГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Огонек» успешно реализуется проект «Дататека». 

В 2012 году  на базе центра социальной помощи  «Огонёк» была разработана 

межведомственная база данных по учету детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 65 

База данных содержит информацию ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Томской области» и Департамента социальной защиты населения Томской 

области  по мерам социальной поддержки детей данной категории. 

 

Развитие социального патроната в отношении семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 

Социальный патронат в отношении семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется в Томской области с 2009 года.  

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от  29.12.2008  

№ 407-р «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской 

области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов» 

на всей территории Томской области внедрена технология межведомственного 

взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и 

осуществлению комплексной профилактической помощи семьям (работа со «случаем»).  

В рамках данной технологии специалист работает на территории семьи с учетом ее 

ресурсов и ценностей. «Случай» открывают специалисты по опеке, а разрабатывают и 

координируют исполнение плана реабилитации семьи и ребенка подготовленные 

профессионалы из числа специалистов социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних - кураторы «случая».  

Данные специалисты работают на базе всех социально-реабилитационных центров. 

В течение 2012 года в работе у специалистов учреждений находилось 1930 семей, что на 5% 

меньше, чем в 2011 году (2025 семей). В данных семьях воспитывается 3592 ребенка. В 

связи с улучшением ситуации в семьях сняты с обслуживания 977 семей.  

С 2009 по 2012 год адресной индивидуальной работой по месту жительства 

охвачено 7735 несовершеннолетних из 4489 семей, в том числе 1718 семей (38% от общего 

числа семей), выявленных на ранних стадиях семейного кризиса. Своевременно оказана 

помощь и сняты с обслуживания 2450 семей (72,6% от общего числа семей, снятых с 

обслуживания) в связи с улучшением положения в семье.  

Внедрение технологии работы «со случаем» позволило в течение последних 4 лет 

сократить численность детей, родители которых лишены  родительских прав, и, как 

следствие, в 1,7 раза снизить число вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, (2009 -1120 чел.,  2011 - 799 чел., 2012 – 672 чел.), а также уменьшить 

долю  безнадзорных детей, в общей численности детского населения с 3,2% в 2009 до 1,07% 

в 2012 г. 

Результатом данной работы стало снижение выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (2011 год – 760; 2012 – 672 ребёнка). 

Также по сравнению с предыдущими годами снизилось число родителей лишённых 

родительских прав (2010 год – 767; 2011 год – 611; 2012 год – 523 человека). 

 

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи 

На территории Томской области продолжает развиваться и совершенствоваться 

институт замещающей семьи, в которых, по состоянию на 01.01.2013 года, проживает 

81.4% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от общего числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом усыновленных детей). Доля 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от общего числа детского 

населения), составила 2,78%. 

По состоянию на 01.01.2013 года в Томской области насчитывалось 5589 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (без учёта усыновлённых детей), из них 

2482 (44,4%) детей находятся под безвозмездной формой опеки (попечительства),2027 

(36,2%) ребенка - под возмездной формой опеки (в приемных семьях), 754 (13,49%) - в 
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учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 268 (4,8%) - в 

учреждениях НПО и СПО, 19 (0,3%) – остались неустроенными на конец отчетного года. 

На воспитание в замещающие семьи за 2012 год переданы 755 детей, что на 14,2% 

меньше, чем в 2011 году (880), так как в 2012 году снизилось число выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Из 755 детей, переданных в замещающие семьи в 2012 году, под безвозмездную 

форму опеки (попечительства) устроено 301 ребенок, что составляет 39,9% от общего числа 

детей, переданных в замещающие семьи, под возмездную форму опеки (в приемные семьи) 

– 297 детей, что составляет 39,3 %, усыновлено – 74 ребенка, что составляет 9,8%.  

Число детей, устроенных под безвозмездную форму опеки в 2012 году снизилось по 

сравнению с 2011 годом с 2636 до 2482; число детей, переданных под возмездную опеку 

(приёмная семья) выросло с 1905 до 2027, число усыновленных детей увеличилось с 72 до 

74.    

 

Результаты деятельности по выявлению и устройству выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Направление  работы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Всего выявлено и учтено 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей    

1630 1354 1510 1120 951 799 672 

2 Устроено из числа 

выявленных детей в 

замещающие семьи всего: 

861 745 794 652 506 489 388 

2.1 переданные на  

безвозмездную форму 

опеки 

685 556 557 446 292 300 217 

2.2 переданные на возмездную 

форму опеки, из них в: 

109 163 190 175 190 157 159 

2.2.1 в приемную семью 109 163 190 175 190 157 159 

2.3 усыновлено 67 26 40 31 24 32 12 

3 Устроено в учреждения для 

детей-сирот 

371 279 319 237 341 212 198 

4 Возвращено детей  

родителям 

185 134 201 149 45 26 22 

5 Остались неустроенными 

на конец года 

149 148 143 62 41 20 19 

6 Всего в опекунских семьях 

воспитывалось,  в том  

числе находилось: 

4046 4270 4617 4425 4374 4541 4509 

6.1 под безвозмездной формой 

опеки  (попечительства)  

3665 3570 3534 3033 2700 2636 2482 

6.2 под возмездной формой 

опеки  (попечительства), из 

них:   

381 700 1083 1392 1674 1905 2027 

6.2.1 в приемных семьях 381 700 1083 1392 1674 1905 2027 

 

В 2012 году удалось добиться по сравнению с предыдущим годом роста доли детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), до 81,4% (2011 – 80,0%). 

Положительная динамика достигнута за счет развития на территории Томской области 
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института приемной семьи. Число детей в 2011 году в приемных семьях увеличилось по 

сравнению с 2006 годом в 5 раз с 381 - в 2006 году до 2027 человек - в 2012году. 

Количество замещающих семей в истекшем году увеличилось по сравнению с 2011 

годом с 3057 до 3227. По состоянию на 01.01.2013 г. 2120 семей опекунов (попечителей), 

исполняли свои обязанности безвозмездно (2011г. – 1997), 1107 опекунов (попечителей) - 

возмездно (2011г. – 1060).  

Усыновление, в соответствии с российским законодательством, остаётся 

приоритетной формой семейного жизнеустройства. В 2012 году на территории Томской 

области усыновлено 74 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Из них российскими гражданами усыновлено 54 детей (2011г. – 56). 

В 2012 году на территории Томской области осуществляли свою деятельность 9 

(2011г. - 9) аккредитованных иностранных организаций, занимающихся усыновлением 

(удочерением). За этот период иностранными гражданами усыновлено (удочерено) 20детей 

(2011г. – 16). 

 

Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

В 2012 году на территории Томской области функционировали 9 детских домов  (3 

городских, 6 в сельской местности), подведомственных Департаменту по вопросам семьи и 

детей Томской области.  

За последние пять лет наблюдается стабильная тенденция к сокращению 

количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступающих в 

детские дома Томской области. В 2012 году в детские дома Томской области направлено 

153 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2011 г. -

187 детей, 2010 г. – 286 детей, 2009 г. – 193 ребёнка, 2008 г. – 364 ребенка).  

В 5 из 9 детских домах условия проживания детей приближены к домашним, 

сформированы детские группы по принципу разновозрастных ячеек. В 3-х–6-ти–комнатных 

квартирах, где проживают 8-10 воспитанников, работают 2 воспитателя и 2 младших 

воспитателя. Дети проживают в комнатах по 2-4 человека. Там, где позволяют условия, 

старшеклассники проживают в отдельных комнатах по одному человеку. При организации 

пространства в комнате учитываются пожелание детей, возраст, индивидуально-

личностные особенности.  

В образовательных учреждениях реализуются авторские и другие образовательные 

программы, направленные на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию детей, 

лишённых семейного окружения. 

 Основными направлениями деятельности детских домов является: 

-исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а 

также защите их прав и законных интересов; 

-организация индивидуальной профилактической работы с воспитанниками 

детского дома;  

-организация процесса воспитания в соответствии с программами дошкольного и 

дополнительного образования и с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

-организация медицинского обслуживания, летнего отдыха, досуга и занятости 

воспитанников.  

-подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация 

деятельности по сопровождению замещающих семей.    

В воспитательной работе с детьми особую значимость приобретает досуговая 

деятельность воспитанников, их занятость в свободное от учебы время. Во всех 

учреждениях работают секции, студии, мастерские по различным направлениям. Всего на 

базе подведомственных общеобразовательных детских домов и учреждениях 

дополнительного образования организована работа более 200 детских объединений с 
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охватом свыше 1000 детей и подростков. Практически все воспитанники детских домов 

посещают по 2 и более секции, студии и клубы при детском доме, учреждениях культуры и 

дополнительного образования. В летний период времени для воспитанников 

организовываются спортивные смены, туристические походы и слеты.  

Все воспитанники обеспечены в достаточной степени школьно-письменными 

принадлежностями, одеждой, обувью, мягким инвентарём, предметами личной гигиены. 

Воспитанникам организовано 5- разовое, в дошкольном детском доме организовано 6-ти 

разовое сбалансированное питание.  

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях 

осуществляется регулярно. Углубленный медицинский осмотр с привлечением узких 

специалистов проводится 2 раза в год. По результатам углубленных осмотров все дети 

распределяются по группам здоровья и физкультурным группам.  

Сравнительный анализ заболеваемости проводится ежегодно. Детям, страдающим 

хронической патологией, составляется план оздоровления на год и проводится 

соответствующее противорецидивное лечение, по показаниям - стационарное лечение. 

Дети с психическими отклонениями находятся под наблюдением психиатра, 

проводится медикаментозная коррекция. В соответствии с рекомендациями врача данная  

категория  детей получает лечение в стационаре психиатрической больницы. Ежегодно все 

воспитанники консультируются фтизиатром, состоящие на диспансерном учете получают 

соответствующее лечение. В целях укрепления иммунитета детям назначаются курсовые 

дозы поливитаминов, проводится С-витаминизация блюд аскорбиновой кислотой, 

проводится фитотерапия. 

В учреждениях ежедневно ведется амбулаторный прием воспитанников с целью 

выявления заболевших и оказания своевременной медицинской помощи. Все воспитанники 

учреждений 1 раз в год подлежат обязательной диспансеризации.    

Все областные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, осуществляют медицинскую деятельность в соответствии с 

лицензией.  

В течение года активно продолжили работу службы по работе с семьей при 

подведомственных Департаменту учреждениях.  

Основными задачами служб являются: 

- подготовка воспитанников к передаче в замещающую семью;  

- создание образа полноценных семейных отношений, распределения ролей и 

обязанностей внутри семьи; 

- организация информационной компании в целях устройства детей в замещающие 

семьи;   

- устройство воспитанников в замещающие семьи;  

- подготовка граждан, желающих взять детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в замещающую семью (школа приемных родителей);  

- работа с кровными родителями и родственниками, временная передача 

воспитанников в семьи родственников;  

- сопровождение замещающих семей (оказание психологической, консультативной 

помощи приемным родителям, опекунам и детям в их семьях);  

- организация обучающих семинаров, праздничных мероприятий.  

Также при службах работают школы ответственного родителя, организована 

клубная деятельность для замещающих семей.  

Так за 2012 год 623 кандидата в замещающие родители прошли школу приемных 

родителей в службах при учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам 

семьи и детей Томской области. 71 воспитанник из детского дома устроен в замещающую 

семью (из них 2 ребенка усыновлены, 1 передан под безвозмездную опеку, 56 переданы под 

возмездную опеку). 12 детей из детских домов возвращены в семью к кровным родителям. 

1308 замещающих семей находятся на сопровождении в службах сопровождения 

замещающих семей при детских домах, около 65 % замещающих семей получили 
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психологическую помощь и поддержку, 391 семья находится на сопровождении в службах 

в настоящее время, у 444 замещающих семей обследованы жилищно-бытовые условия, 

проведен анализ пребывания ребенка в семье (психологические, социальные аспекты) и 

намечен план работы по оказанию помощи.  

В 2012 году 59 детей возвращено в детские дома из замещающих семей (83 ребенка 

в 2010 году, 44 ребенка в 2011 году).  

250 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет получили профориентационные 

услуги, 70 воспитанников поступили в учебные заведения, из них 4 воспитанника в высшие 

учебные заведения (5,7 %), 16 (22,9 %) воспитанников в учреждения СПО (техникумы, 

колледжи), 49 воспитанников (70 %) в учреждения НПО (профессиональные училища, 

лицеи), 1 (1,4 %) воспитанник поступил на службу в армию.  

Особое внимание уделяется оказанию услуг выпускникам детских домов в рамках 

постинтернатного сопровождения: социальное консультирование, психологическая и 

юридическая помощь по жилищным, социальным и другим вопросам. На базе ТОГКОУ 

«Детский дом № 4» продолжил работу центр постинтернатного сопровождения. Так за 

последние два года 120 выпускников получили социальную помощь и поддержку в рамках 

деятельности центра, 5 воспользовались услугами стационарного отделения.  

В 2012 году укрепилась материально-техническая база детских домов: в 

административном здании ОГКОУ «Зырянский детский дом», в спальном корпусе и банно-

прачечном комплексе ОГКОУ «Чердатский детский дом» проведен капитальный ремонт. В 

ОГКОУ «Асиновский детский дом» оборудована сенсорная комната, в ТОГКОУ «Детский 

дом №4» построена небольшая детская площадка для детей младшего школьного возраста, 

оборудована студия рисования песком. Во всех детских домах проведен ежегодный 

плановый текущий ремонт, облагорожена территория.  

 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми 

Управлением МВД России по Томской области принимаются организационно-

практические меры, направленные на стабилизацию криминальной обстановки в 

подростковой среде, укреплению взаимодействия правоохранительных органов и 

учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Для достижения эффективных результатов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних важным аспектом деятельности ПДН является организация 

профилактической работы с родителями, оказывающими на подростков отрицательное 

влияние.  

Основными причинами совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений  является их безнадзорность, незанятость полезной деятельностью, 

отсутствие контроля за времяпрепровождением и кругом общения детей со стороны 

родителей и лиц, их заменяющих.  

Управлением внутренних дел достигнуто понимание важности вопроса 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всеми органами, 

входящими в систему профилактики. Организовано рабочее взаимодействие с 

Департаментами общего образования, социальной защиты населения, здравоохранения, по 

вопросам семьи и детей, по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области, областной Федерацией профсоюзных организаций.  

С целью предупреждения детской безнадзорности, сотрудниками подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Томской области проводятся 

мероприятия по выявлению родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, 

допускающих жесткое обращение с ними, употребляющих спиртные напитки и 

наркотические вещества, принятии, при необходимости, экстренных мер по изъятию детей 

из таких семей и устройству их в учреждения  органов здравоохранения, социальной 
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защиты населения, применению к родителям мер административной либо уголовной 

ответственности:  

  

 2010 год 2011 год 2012 год 

Всего выявлено и составлено 

сотрудниками ОВД протоколов об 

административных правонарушениях 

на родителей или лиц их заменяющих, 

из них: 

5874 5528 4839 

связанных с ненадлежащим 

исполнением обязанностей по 

воспитанию детей  

(ст. 5.35 КоАП РФ) 

 

4531 

 

 

4071 

 

4003 

связанных с попустительством  

пребыванию детей в возрасте до 16 лет 

в ночное время в общественных местах 

без присмотра взрослых лиц  

(ст. 3.18 КоАП ТО) 

593 685 325 

связанных с вовлечением своих 

детей в распитие спиртных напитков 

(ч.3 ст. 6.10 КоАП РФ) 

12 12 7 

 
 2010 год 2011 год 2012 

год 

Собрано ходатайств для решения в 

судах вопроса о лишении родительских 

прав родителей 

280 317 275 

Из них удовлетворено 
165 

(или 59,0%) 

246 

(или 77,6%) 

219  

(или 79,6%) 

Состоит на учете в ПДН ОВД 

родителей, отрицательно влияющих на 

детей 

1202 1021 744 

В 2012 году установлено 23 факта неисполнения родителями обязанностей по 

воспитанию детей, сопряженного с жестоким обращением с ними, по которым возбуждены 

уголовные дела по ст. 156 УК РФ (в 2010 году – 53, в 2011 году – 39).  

В соответствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов 

несовершеннолетние, совершившие правонарушение и преступление, в том числе 

оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, а также нуждающиеся 

в помощи государства, доставляются в органы внутренних дел Томской области: 

 2010 год 2011 год 2012 

год 

Всего доставлено несовершеннолетних 

в ОВД,из них: 
2685 2509 1076 

нуждались в помощи государства 
406 

(или 15,1%) 

397 

(или 15,8%) 

261 

(или 24,3%) 

помещены в приюты и социально-

реабилитационные центры 

188 

 

194 

 

104 

 

определены в учреждения 

здравоохранения 
103 129 36 

возвращены в учреждения образования 

(детские дома, интернаты) 
62 74 39 
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Отказов со стороны указанных учреждений в приеме детей, нуждающихся в 

медицинской помощи, а также оставшихся без попечения родителей, не было.  

В органы опеки и попечительства направлено 107 сообщений о 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в 2010 году – 230, в 2011 году 

– 280); в органы социальной защиты населения – 96 сообщений о детях, нуждающихся в 

помощи государства (в 2010 году – 173, в 2011 году – 154); в органы здравоохранения – 131 

сообщение о несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском обследовании (в 2010 

году – 172, в 2011 году – 226).  

В связи с выявленными недостатками в организации профилактической работы с 

детьми, способствующими безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних, 

в органы системы профилактики направлено 250 информационных писем о выявленных 

нарушениях (в 2010 году – 360, в 2011 году – 362), на 111 писем получены ответы о 

принятых мерах (в 2010 году – 203, в 2011 году – 211). 

Организация работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с 

учреждениями образования строится на основе совместных планов. Составляются графики 

проведения Дней профилактики, бесед и лекций, выступлений на родительских собраниях, 

в средствах массовой информации на тему «Азбука выживания» по предупреждению 

бесконтрольного общения детей с незнакомыми взрослыми, поездок с ними, получения 

подарков и угощений; о необходимости незамедлительного сообщения детьми о каждом 

таком предложении педагогам или родителям; о проведении ролевых игр по закреплению 

правильного поведения детей в подобных ситуациях, даются рекомендации, куда 

несовершеннолетним обращаться за помощью в случае опасности и как защитить себя.  

Всего за 2012 год сотрудниками ПДН проведено 3767 профилактических бесед и 

лекций в общеобразовательных учреждениях области (в 2010 году – 4558, в 2011 году – 

4644). Во взаимодействии с представителями органов и учреждений, входящих с систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сотрудниками 

подразделений отделов внутренних дел организовано и проведено 440 Дней профилактики 

(в 2010 году – 470, в 2011 году – 420). Организовано проведение 349 лекций и бесед для 

родителей учащихся образовательных учреждений, в ходе которых особое внимание 

уделялось профилактике детского неблагополучия, насилия над детьми в семье (в 2010 году 

– 318, в 2011 году – 390).   

С целью своевременного выявления неблагополучных семей, установления фактов 

неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей и систематического 

насилия над ними, предупреждения совершения в отношении несовершеннолетних 

преступлений, УМВД по Томской области в 2012 году организованы и проведены 

комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Условник», «Подросток-

Алкоголь», «Неблагополучная семья», «Безнадзорник», «Подросток», ежемесячные 

оперативно-профилактические мероприятия «Ночной город», «Улица», целевые 

мероприятия по выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции и 

табачных изделий, а также вовлечением несовершеннолетних в их употребление.  

Проводятся целенаправленные рейды по проверке жилого сектора с целью 

выявления родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жесткое 

обращение с ними, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества, 

принимаются, при необходимости, экстренные меры по изъятию детей из таких семей и 

устройству их в учреждения органов здравоохранения, социальной защиты населения. В 

результате проведенных мероприятий в 2012 году на профилактический учет поставлено 

325 неблагополучных родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей  

(в 2010 году – 406, в 2011 году – 294).  

 

Деятельность органов опеки и попечительства, органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, и органов по 
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делам молодежи по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения 

с детьми 

 

В 2011 году распоряжением Губернатора Томской области от 01.09.2011 № 273-р «О 

мероприятиях, направленных на недопущение фактов жестокого обращения с детьми» 

создана рабочая группа по профилактике и предотвращению жестокого обращения с детьми 

на территории Томской области. В рамках исполнения данного распоряжения решением 

областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 28.10.2011 

утвержден План мероприятий по профилактике и предотвращению жестокого обращения с 

детьми на территории Томской области на 2011-2012 годы.  

В 2011 году органы опеки и попечительства Томской области осуществляли 

деятельность по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 29.12.2008г. №407-р «О 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской области с 

иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов».  

Для реализации региональной модели выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

(работа со «случаем»)» организовано взаимодействие Департамента по вопросам семьи и 

детей Томской области, Департамента общего образования, Департамента здравоохранения 

Томской области, Департамента социальной защиты Томской области с иными органами 

системы профилактики. Разработаны и утверждены нормативные и правовые акты, в том 

числе «Порядок осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов». 

В 2011 году Порядок доработан в части организации межведомственной работы в 

случае обнаружения фактов жестокого обращения с детьми. 

Координатором деятельности реализации Распоряжения и Порядка являются 

специалисты по опеке и попечительству муниципальных образований Томской области. 

В 2012 году специалистам по опеке и попечительству поступило 3810 сигнала о 

нарушении прав детей и возможном жестоком обращении. В том числе от органов 

здравоохранения - 710, образования - 745, социальной защиты - 113, КДН и ЗП - 541, иных 

учреждения системы профилактики - 723, от граждан поступило 716 сигналов. Все сигналы 

были отработаны в установленные законом сроки.  

Из 3810 сигналов в 1136 случаях (29,8%) информация о нарушении прав ребёнка не 

подтвердилась. 

Всего в 2012 году открыт «случай» при подтверждении нарушения прав ребёнка в 

отношении 2517 семьи, в том числе установлена ранняя стадия семейного неблагополучия 

(низкий уровень) в 710 семьях, средний уровень кризиса - у 1493 семьи, высокий уровень 

семейного неблагополучия - у 293 семей и критический - у 21 семей. 

В отношении всех семей составлены планы реабилитации семьи. Разрабатывают и 

координируют исполнение плана реабилитации семьи и ребенка подготовленные 

профессионалы из числа специалистов социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних - «кураторы случая».  

Результатом выстроенной работы стала положительная динамика снижения доли 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского 

населения (2010 – 2,88%, 2011 – 2,84%, 2011 – 2,78%). 

В первом полугодии 2012 года проведены организационные мероприятия по 

реализации проекта «Школа ответственного родительства»: прошли обучение по методике 

организации и содержания работы Школы 25 специалистов социальной сферы, работающие 

с родителями в городе Томске и районах Томской области. Специалисты обеспечены 

методическим пособием «Школа ответственного родительства».  

В 2012 году проведено более 120 занятий с родителями, в которых приняли участие 

1200 родителей города и области.  
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Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области размещен заказ на 

съемку и распространение учебно-просветительского фильма о конструктивном 

разрешении конфликтов в родительско-детских отношениях и стрессопрофилактике для 

родителей. Съемку и прокат фильма «Я и гнев. Техника безопасности» осуществляла ООО 

«Телекомпания ТВ-2». 

Учебно-методическим центром при Департаменте по вопросам семьи и детей 

Томской области изданы просветительские брошюры: «Зарисовки о любви», «Забота о себе. 

Дневник для детей», «Быть собой или когда с гневом легко». 

На территории Томской области организована работа по функционированию 

общероссийского номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-

2000-122. С 1 июня 2011 года в Томской области общероссийский телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей функционирует круглосуточно. В 2012 году на детский 

телефон доверия поступили 4219 звонков. 

 

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

В 2012 году  проведено 712 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (2011 г. – 706, 2010 г. - 755).На  статистическом учете в комиссиях состоит 

4803 несовершеннолетних (2011г. – 5808, 2010г. - 5052), в том числе на списочном учете с 

составлением программы индивидуальной профилактической работы - 1160 

несовершеннолетних (2011 год – 1224, 2010 год – 1292). В 2012 году комиссиями по делам 

несовершеннолетних было рассмотрено 1345 административных дел на 

несовершеннолетних (2011г. – 2066, 2010г. – 3248), 4940 дел в отношении законных 

представителей несовершеннолетних (2011г. – 5344).   

Комиссиями рассмотрено в 2012 году 4603 дела в отношении несовершеннолетних 

(2011г. – 5597, 2010г. – 7039), из них административных протоколов – 1345 (2011г. – 2066, 

2010г. – 3248). По результатам рассмотрения дел возвращено в учебные заведения 315 

подростков  (2011г. – 429, 2010г. – 534), трудоустроено 796 несовершеннолетних ((2011г. – 

722, 2010г. – 640), оказана помощь в бытовом устройстве – 136 (2011г. – 215, 2010г. – 238). 

На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2012 году 

рассмотрено 4940 дел на родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

(2011г. – 5344, 2010г. – 6025), в том числе передано в суды 328 материалов на ограничение 

и лишение родительских прав (2011г. – 365, 2010г. – 445). За неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних к административной ответвенности по ст. 5.35 КоАП РФ 

привлечено 3723 прдителей (законных представителей несовершеннолетних (2011г. – 3815, 

2010г. – 4345). Организовано проверок, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений - 153(2011г. – 

128, 2010г. – 186). 

 

10. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных 

отношений 

 

В большинстве приходов Томской области организованы детские воскресные школы 

(30 школ, более 1000 учащихся). В задачу деятельности этих школ входит укрепление 

традиционных семейных ценностей.  

Ежегодно приходами Томской Епархии организуются детские летние лагеря (5 

лагерей). 

В рамках научных конференций – Духовно-исторических чтений памяти святых 

Кирилла и Мефодия и Макариевских чтений – ежегодно проходят секции, семинары и 

круглые столы по вопросам семьи и детей. 
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Епархия активно участвует в преподавании в общеобразовательных школах 

предмета «Основы православной культуры», одной из задач которого является укрепление 

нравственности в семье. 

Многие священнослужители Епархии имеют в своих семьях большое количество 

детей (до 10 человек), которых стараются воспитывать в нравственных традициях, что 

является примером для жителей области. 

В рамках реализации Закона Томской области от 14 июля 1998 года №13-ОЗ «О 

наградах и почетном звании в Томской области» в канун празднования Дня матери (15 мая) 

и Дня семьи (25 ноября) проведено торжественное награждение родителей за достойное 

воспитание детей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть» – 31 

многодетная семья награждена знаками отличия с выплатой денежного вознаграждения к 

награде в расчете на одну семью 25,0 тыс. рублей. 

В канун Дня семьи, любви и верности 53 семьи награждены медалью «За любовь и 

верность» с выплатой денежного вознаграждения к награде в расчете на одну семью 5 тыс. 

рублей. Данной медалью награждаются граждане РФ – супруги, зарегистрировавшие 

заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан 

крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также 

добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей 

достойными членами общества. Реализация данных мероприятий позволила усилить 

позитивное отношение общественности к семье, браку, рождению детей. 

 

11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних 

 

В течение последних трех лет на территории Томской области сохраняется 

устойчивая тенденция к снижению подростковой преступности, улучшению ситуации в 

сфере выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии.  

В период с 2010 по 2012 годы количество преступлений, совершенных лицами, не 

достигшими возраста 18 лет, уменьшилось на 28% (с 856 до 616).   Удельный вес 

преступлений данной категории в общей структуре преступности имеет устойчивую 

тенденцию к снижению (2010 год – 6,9%,  2011 год – 5,8%, 2012 год – 5,17%), что связано, в 

том числе, и с активизацией работы органов внутренних дел по профилактике, пресечению 

и раскрытию этих преступлений. 

Основными причинами совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений является их безнадзорность, незанятость полезной деятельностью, отсутствие 

контроля за времяпрепровождением и кругом общения детей со стороны родителей и лиц, 

их заменяющих.  

Одновременно на протяжении последних трех лет зарегистрировано снижение числа 

несовершеннолетних участников преступлений. В 2012 году  участниками преступлений 

стали 560 несовершеннолетних (2011 год – 614 человек, 2010 год – 789 человек). 

Также продолжает сокращаться число несовершеннолетних, совершивших 

преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. В 2012 году их 

количество составило 145 человек и по сравнению с 2011 годом сократилось на 7,1% (156 

преступлений). 

На 48,9% сократилось число подростков, повторно совершивших преступления 

(2012 год – 72, 2011 год – 83, 2010 год – 141), их удельный вес среди участников 

преступлений  в 2012 году снизился на с 13,5% в 2011 году до 12,9% в 2012 году). 

В целях профилактики правонарушений органами внутренних дел Томской области 

в 2012 году на учет поставлено 744 несовершеннолетних (в 2011 году – 1021 в 2010 году – 

1202). В учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних помещены 55370  детей, находящихся в социально опасном 

положении (в 2010 году – 61980, в 2009 году – 71375). 
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В целях повышения эффективности работы с детьми и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в Томской области в рамках исполнения распоряжения 

Губернатора Томской области от 29.12.2008 № 407-р «О взаимодействии исполнительных 

органов государственной власти Томской области с иными органами и организациями по 

вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и устранения причин 

нарушения их прав и законных интересов» в каждом муниципальном образовании созданы 

Консилиумы специалистов по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, 

и осуществлению комплексной профилактической помощи семьям (Консилиумы по работе 

со «случаем»). Это межведомственный коллегиальный орган из представителей различных 

организаций и учреждений (как государственных, так и общественных), работающих с 

семьей и детьми. Консилиум является совещательным и консультативным органом и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. Задача Консилиума - 

обеспечение взаимодействие специалистов, работающих с семьей и детьми, 

информационно-методическая, профессиональная поддержка семьи и детей, обеспечение 

их реабилитации. Заседания Консилиума проводятся не реже одного раза в месяц.   

В 2012 году по данной технологии работы было охвачено 1930 семей,  в которых 

проживают 3592 ребенка. В течение 2012 года снято с обслуживания 977 семей,  в которых 

проживают 1844 детей. Из них 77%  в связи с улучшением положения в семье, 23% - в связи 

с лишением или ограничением родительских прав, сменой места жительства или 

достижением совершеннолетия, проживающих в семье детей. 

Деятельность Консилиумов по работе со «случаем» и внедрение социального 

патроната в отношении семей, находящихся в социально опасном положении, позволило в 

течение последних 3 лет сократить численность детей, родители которых лишены 

родительских прав, и, как следствие, в 1,4 раза снизить число вновь выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также уменьшить численность 

безнадзорных детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

С целью оказания экстренной психологической помощи детям в кризисных 

ситуациях, в том числе в случае совершения в отношении их преступных действий, на 

территории Томской области в рамках Соглашения с «Всероссийским фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» организована деятельность 

общероссийского телефона доверия 8-800-2000-122 для детей. 

Специалисты, работающие на «телефонах доверия», побывали на курсах повышения 

квалификации в Алтайском государственном университете, участвовали в семинаре-

тренинге «Организация и внедрение профилактической услуги «Телефон доверия», 

организованном Учебно-методическим центром при Департаменте по вопросам семьи и 

детей Томской области. 

На общероссийский телефон доверия с начала его работы (сентябрь 2010 года) 

поступило 12128 обращений, в том числе 861 обращение по вопросу детско-родительских 

отношений, 1290 обращений по вопросу отношений ребенка со сверстниками,  381 

обращения по вопросу жестокого обращения в отношении детей; 24 обращения по вопросу 

сексуального насилия в отношении ребенка, 9572 обращения по иным вопросам.  

В целом по области наблюдается положительная тенденция  по выявленным фактам 

неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, сопряженного с жестоким 

обращением с ними, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ. Так в 2012 

году было выявлено 23 таких факта, 2011г. – 39, 2010 – 53. 

Снизилось и количество родителей, привлекаемых к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей (по ст.5.35 КоАП РФ). Так в 2012г. по данной 

статье к ответственности привлечено 3723 родителей (лиц, их заменяющих), 2011 г. – 3815, 

2010г.- 4345.   

В то же время уровень преступлений, жертвами которых становятся дети и 

подростки, продолжает оставаться высоким. По данным информационного центра УМВД 
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России по Томской области в 2012 году зарегистрировано 1424 преступления, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, в том числе родителями – 786, знакомыми – 24, 

родственниками – 7 преступлений. В 2011 году зарегистрировано 1324 преступления 

данной категории, из которых 453 совершены родителями, 38 – знакомыми, 6-

родственниками. В 2010 году зарегистрировано 1492 преступления, из которых 323 

совершены родителями, 49-знакомыми и 11- родственниками несовершеннолетних. 

В связи с этим в настоящее время решается вопрос о создании в  Томской области 

специальной службы, осуществляющей реабилитацию и сопровождение 

несовершеннолетних жертв преступлений. Департамент по вопросам семьи и детей 

Томской области совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Томской области и Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Томской области разработали Положение о единой службе защиты 

несовершенных жертв преступлений с функциями обеспечения медицинской помощи, 

психологической поддержки и реабилитации на базе специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, подведомственных 

Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. Кроме того, опираясь на опыт 

деятельности подобных служб в г. Санкт-Петербурге, были разработаны Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии в области обеспечения прав несовершеннолетних жертв 

преступлений. В настоящее время документы проходят процедуру согласования.  

С целью предупреждения детской безнадзорности, сотрудниками подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Томской области проводятся 

мероприятия по выявлению родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, 

допускающих жесткое обращение с ними, употребляющих спиртные напитки и 

наркотические вещества, принятии, при необходимости, экстренных мер по изъятию детей 

из таких семей и устройству их в учреждения  органов здравоохранения, социальной 

защиты населения, применению к родителям мер административной либо уголовной 

ответственности:  

 Показатели 2010 год 2011 год 2012 

год 

Всего выявлено и составлено 

сотрудниками ОВД протоколов об 

административных правонарушениях 

на родителей или лиц их заменяющих, 

из них: 

5874 5528 4839 

связанных с ненадлежащим 

исполнением обязанностей по 

воспитанию детей  

(ст. 5.35 КоАП РФ) 

 

4531 

 

 

4071 

 

4003 

связанных с попустительством  

пребыванию детей в возрасте до 16 лет 

в ночное время в общественных местах 

без присмотра взрослых лиц  

(ст. 3.18 КоАП ТО) 

593 685 325 

связанных с вовлечением своих 

детей в распитие спиртных напитков 

(ч.3 ст. 6.10 КоАП РФ) 

12 12 7 

Собрано ходатайств для 

решения в судах вопроса о лишении 

родительских прав родителей 

280 317 275 

Из них удовлетворено 

165 

(или 

59,0%) 

246 

(или 

77,6%) 

219  

(или 79,6%) 

Состоит на учете в ПДН ОВД 1202 1021 744 



 77 

родителей, отрицательно влияющих на 

детей 

Всего доставлено 

несовершеннолетних в ОВД, 

из них: 

2685 2509 1076 

нуждались в помощи 

государства 

406 

(или 

15,1%) 

397  

(или 

15,8%) 

261 

(или 

24,3%) 

помещены в  приюты и 

социально-реабилитационные центры 

188 

 

194 

 

104 

 

определены в учреждения 

здравоохранения 
103 129 36 

возвращены в учреждения 

образования (детские дома, интернаты) 
62 74 39 

  

  

Организация работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с 

учреждениями образования строится на основе совместных планов. Составляются графики 

проведения Дней профилактики, бесед и лекций, выступлений на родительских собраниях, 

в средствах массовой информации на тему «Азбука выживания» по предупреждению 

бесконтрольного общения детей с незнакомыми взрослыми, поездок с ними, получения 

подарков и угощений; о необходимости незамедлительного сообщения детьми о каждом 

таком предложении педагогам или родителям; о проведении ролевых игр по закреплению 

правильного поведения детей в подобных ситуациях, даются рекомендации, куда 

несовершеннолетним обращаться за помощью в случае опасности и как защитить себя.  

Всего за 2012 год сотрудниками ПДН проведено 3767 профилактических бесед и 

лекций в общеобразовательных учреждениях области (в 2010 году – 4558, в 2011 году – 

4644). Во взаимодействии с представителями органов и учреждений, входящих с систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сотрудниками 

подразделений отделов внутренних дел организовано и проведено 440 Дней профилактики 

(в 2010году – 470, в 2011 году – 420). Организовано проведение 349 лекций и бесед для 

родителей учащихся образовательных учреждений, в ходе которых особое внимание 

уделялось профилактике детского неблагополучия, насилия над детьми в семье (в 2010 году 

– 318, в 2011 году – 390).   

С целью своевременного выявления неблагополучных семей, установления фактов 

неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей и систематического 

насилия над ними, предупреждения совершения в отношении несовершеннолетних 

преступлений, УМВД по Томской области в 2012 году организованы и проведены 

комплексные оперативно-профилактические мероприятия «Условник», «Подросток-

Алкоголь», «Неблагополучная семья», «Безнадзорник», «Подросток», ежемесячные 

оперативно-профилактические мероприятия «Ночной город», «Улица», целевые 

мероприятия по выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции и 

табачных изделий, а также вовлечением несовершеннолетних в их употребление.  

Проводятся целенаправленные рейды по проверке жилого сектора с целью 

выявления родителей, злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жесткое 

обращение с ними, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества, 

принимаются, при необходимости, экстренные меры по изъятию детей из таких семей и 

устройству их в учреждения органов здравоохранения, социальной защиты населения. В 

результате проведенных мероприятий в 2012 году на профилактический учет поставлено 

325 неблагополучных родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей  

(в 2011 году – 294, в 2010 году – 406).  
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Негативное влияние на состояние подростковой преступности оказывает 

распространение среди несовершеннолетних пьянства и наркомании. По итогам 2012 года 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения, увеличилось на 3,3% с 61 до 63 (2010г. – 71). Их доля от общего числа 

привлеченных к уголовной ответственности подростков увеличилась с 9,9% в 2011г. до 

11,3% в 2012г.(2010г. – 9,5%).   

Актуальной остается проблема снижения детской смертности от внешних причин, в 

том числе суицида.  

Вопрос о реализации мер, направленных на снижение смертности детей от внешних 

причин (в том числе суицидов), находится на контроле областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с распоряжениями Департамента 

здравоохранения Томской области от 08.11.2011 № 549 и от 22.03.2012 «О профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних» организован мониторинг суицидального 

поведения несовершеннолетних, обеспечено их медико-психологическое сопровождение 

(при согласии родителей и самого подростка с 14 лет), госпитализация, консультации 

психиатра и психолога. 

Томским областным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования  проводятся курсы повышения квалификации с учётом анализа 

современной ситуации по вопросам профилактики жестокого обращения с 

несовершеннолетними: «Профилактика суицидального поведения», «Профилактика 

физического и психического насилия», «Профилактика аддиктивного поведения». 

В 2012 году проведёны областные семинары-практикуму по теме «Особенности 

профилактики суицида среди детей и подростков» педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей, заместителей директоров по воспитательной работе. В рамках 

программы семинара выступили специалисты Департамента здравоохранения Томской 

области, ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», ГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, Департамента общего образования Томской 

области.   

Результатом комплексного подхода к профилактике суицидов в области стало 

уменьшение количества завершенных суицидальных попыток (2010 год – 18, 2011 год - 12, 

2012 год – 7). 

 

12. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением 

 

В Томской области с 2003 г. работает областное государственное казённое 

специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа «Александровская 

общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением», 

учредителем которого является Департамент общего образования Томской области. 

Финансирование учреждения направлено на выполнение государственного задания: 

- предоставление основного общего, а также дополнительного образования; 

- социальная поддержка во время прохождения обучения по общеобразовательным 

программам основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением; 

- социальная поддержка во время прохождения обучения по общеобразовательным 

программам основного общего  образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В школе обучаются подростки мужского пола, проживающие в Томской области.  

Приём детей и подростков с девиантным поведением для содержания, воспитания и 

обучения осуществляется в соответствии с требованиями Порядка приёма граждан в 

ОГКСУ «Александровская общеобразовательная школа» (приказ от 25.06.2012 г. № 165-о).   



 79 

Основанием для приёма являются постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, согласие несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, а также их 

родителей или иных законных представителей. 

Работа образовательного учреждения организуется в режиме круглосуточного 

пребывания обучающихся на период учебного года. 

Лицензионная наполняемость школы составляет 51 чел.; всего комплектуется пять 

классов: 5, 6, 7, 8, 9 классы.   

Общее количество обучающихся составляло: в 2010 г. – 26 чел. (50,9 % от 

лицензионного норматива), в 2011 г. – 40 чел. (78,4 % от лицензионного норматива), в 2011 

г. – 51 чел. (100 % от лицензионного норматива).  

По возрастному цензу воспитанники характеризуются следующим образом:  

 
Год  Общее количество 

обучающихся 

Возрастной ценз 

2010 г. (декабрь) 26 10 лет - 1 

11 лет - 1 

12 лет - 3 

13 лет - 6 

14 лет – 6 

15 лет – 5 

16 лет – 3 

17 лет - 1 

2011 г. (декабрь) 40 11 лет – 4 

12 лет – 6 

13 лет – 3 

14 лет – 9 

15 лет – 10 

16 лет – 6 

17 лет - 2 

2012 г. (декабрь) 51 11 лет – 4 

12 лет – 7 

13 лет – 12 

14 лет - 8 

15 лет – 12 

16 лет – 7 

17 лет - 1 

 

Основными причинами направления несовершеннолетних в данное учреждение 

являются уклонение об обучения, трудности в общении с родителями, бродяжничество и 

склонность к совершению правонарушений: 

 
Год Количество 

обучающихся 

Причины направления в ОУ 

уклонение 

от 

обучения 

бродяжничество трудности 

в общении 

с 

родителями 

нарушение 

Устава 

школы 

склонность к 

совершению 

правонарушений 

2010 26 20 / 76,9 

% 

16 / 61,5 % 16 / 61,5 % 0 10 / 38,5 % 

2011 40 34 / 85 % 21 / 52,5 % 28 / 70,0 % 0 15 / 37,5 % 

2012 51 31 / 60,7 14 / 27,4 % 24 / 47,1 % 7 / 13,7 % 10 / 19,6 % 
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% 

 
Срок реабилитации устанавливается для каждого обучающегося индивидуально, с 

учётом рекомендаций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

жительства, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и результатов 

индивидуальной социально-психологической диагностики, проводимой учреждением.  

Психолого-медико-педагогическая комиссия каждые 6 месяцев рассматривает 

динамику реабилитационного процесса и вносит коррективы в индивидуальный план 

работы с воспитанником.   

Для всестороннего физического и творческого развития обучающихся имеются 

спортзал и тренажёрный зал с необходимым оборудованием, библиотека, музыкальный 

кабинет, мастерские, спортивная площадка. 

Функционирует медицинский блок (процедурный кабинет, физиокабинет), 

оснащённый необходимой медицинской аппаратурой.  

В течение 2011 и 2012 г.г. согласно п. 6 ст. 19 Закона РФ «Об образовании» 3 чел., 

достигшие возраста 15 лет, с согласия родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, оставили общеобразовательное 

учреждение и продолжают обучение в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования: 
 

Год  Количество оставивших ОУ   Продолжают обучение  в ОУ НПО 

2010 0  0 

2011 1 1 чел. из 9 кл. – ОГОУ НПО ПУ № 22 с. 

Каргаска с получением основного общего 

образования 

2012 2 1 чел. из 8 кл. – ОГБОУ НПО ПУ № 33 г. 

Томска с получением основного общего 

образования 

1 чел. из 9 кл. – ОГБОУ НПО ПУ № 19 г. 

Томска с получением основного общего 

образования. 

 
По видам занятости выпускники учреждения характеризуются следующим образом:  

 
год Количество 

выпускников 

Занятость 

обучение в 

ОУ НПО с 

получением 

общего 

образования 

обучение в 

ОУ НПО без 

получения 

общего 

образования 

трудоустройство 

без 

продолжения 

получения 

общего 

образования 

привлечение к 

уголовной 

ответственности   

2010  0 

(капитальный 

ремонт ОУ) 

0 0 0 0 

2011 5 3 / 60,0 % 1 / 20,0 % 0 1 / 20,0 %  
(1 год условного 

осуждения) 
2012 8 4 / 50,0 % 2 / 25,0 % 1 / 12,5 % 1 / 12,5 % 

(специальное учебно-
воспитательное 

учреждение закрытого 

типа) 

 



 81 

13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях 

 

На 1 января 2013 года  в структуре Федеральной службы исполнения наказаний 

функционировали 2 следственных изолятора, в которых содержались 27 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 2 

воспитательных колонии, в которых отбывали наказание в виде лишения свободы 69 

осужденных в несовершеннолетнем возрасте; 23 филиала Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Томской области, в 

которых состояло на учете 113 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества. 

Положение осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция снижения численности 

несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера не 

связанных с изоляцией от общества. В 2012 году на учете ФКУ УИИ УФСИН России по 

Томской области состояло 309 несовершеннолетних осужденных, что составило 3,2 % от 

общего количества осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества (2011 

год – 399 человек (3,84%), 2010 год – 568 (4,95%) соответственно). Из них: условно 

осужденных – 219 человек (2011 год – 295, 2010 год – 483), к обязательным работам – 78 

человек (2011 год – 85, 2010 год – 76), к ограничению свободы – 8 человек (2011 год – 11, 

2010 год – 2), к исправительным работам – 4 человека (2011 год – 8, 2010 год – 7), с 

отсрочкой отбывания наказания – 0 человек (2011 год – 0, 2010 год – 0), к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 0 

человек (2011 год – 0, 2010 год – 0). 

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК Российской Федерации)  (кража), в 2012 году осуждены 

127 человек, или 41,1% от общей численности осужденных несовершеннолетних (2011 год 

– 142 человека (35,59%), 2010 год – 220 человек (38,73%) соответственно); по статье 161 УК 

Российской Федерации (грабеж) – 79 человек, или 25,57% (2011 год – 130 человек (32,58%), 

2010 год – 162 человека (28,52%) соответственно); по статье 162 УК Российской Федерации 

(разбой) – 17 человек, или 5,5% (2011 год – 29 человек (7,27%), 2010 год – 42 человека 

(7,39%) соответственно);  за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 

осуждены 8 человек, или 2,59% (2011 год – 19 человек (4,76%), 2010 год – 24 человека 

(2,23%) соответственно). 

Помимо снижения общей численности несовершеннолетних осужденных, снижается 

доля несовершеннолетних, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. По итогам 

деятельности ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области в 2012 году на учете  

состояло 62 несовершеннолетних (20,06%) осужденных за данные преступления (2011 год – 

94 (23,56%), 2010 год – 205 (36,09%) соответственно).  

На 1 января 2013 года на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области 

состояло 113 несовершеннолетних (01.01.2012 г. – 132 человека, 01.01.2011 г. – 182 

человека), в том числе: ранее судимых – 21 человек, или 18,58% (2011 год – 35 человек, или 

26,72%; 2010 год – 43 человек, или 23,5%); лиц женского пола – 12 человек, или 10,62% 

(2011 год – 6 человек, или 4,58%; 2010 год – 24 человек, или 13,11%); не имеют родителей 

(опекунов) – 3 человека, или 2,29% (2011 год – 4 человека, или 3,05%; 2010 год – 6 человек, 

или 3,28%); не заняты трудом или учебой – 24 человека, или 21,24% (2011 год – 22 

человека, или 16,79%; 2010 год – 31 человек, или 16,94%). 

В течение последних пяти лет заключены межведомственные соглашения УФСИН 

России по Томской области с органами социальной защиты населения, центрами занятости 

и другими органами, а также общественными организациями по вопросам оказания 

социальной поддержки осужденным к наказаниям, в виде лишения свободы и к наказаниям 

не связанным с изоляцией от общества. 
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Для обеспечения социальной помощи и поддержки осужденных, как в процессе 

отбывания наказания в виде лишения свободы, так и после освобождения заключено 

трехстороннее соглашение между Департаментом труда и занятости населения Томской 

области, Управлением федеральной службы исполнения наказания России по Томской 

области и Управлением внутренних дел по Томской области. Предметом соглашения 

является совместная деятельность трех сторон, по вопросам обеспечения занятости лиц, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 

лиц, осужденных без лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в том 

числе несовершеннолетних. Департамент труда и занятости осуществляет взаимодействие с 

ВК-1 и ВК-2, в рамках консультирования несовершеннолетних граждан, освобождаемых из 

учреждений исполнения наказаний, в «Школе по подготовке осужденных к 

освобождению». 

В рамках взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Томской области в апреле 2009 года утверждено «Положение о 

порядке межведомственного взаимодействия в Томской области по социальному 

сопровождению и ресоциализации несовершеннолетних осужденных». Взаимодействие 

осуществляется органами исполнительной власти Томской области, местного 

самоуправления и подразделений УФСИН России по Томской области, и имеет своей 

целью обеспечение прав и законных интересов таких детей, подготовку и сопровождение 

их в условиях самостоятельной социальной жизни.  

Вместе с тем каждый третий несовершеннолетний осужденный без изоляции от 

общества не выполняет обязанности и ограничения, установленные приговором суда, либо 

уклонялся от отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ. К 

нарушителям применяются предусмотренные законом меры реагирования в виде 

предупреждения, продления испытательного срока, возложения дополнительных 

обязанностей и ограничений. В результате в 2012 году судами вынесены решения в 

отношении 8 несовершеннолетних осужденных (2011 год – 7 человека, 2010 год – 21 

человека) об отмене условного осуждения и направлении в места лишения свободы либо о 

замене наказания более строгим видом. 

Помимо снижения общей численности несовершеннолетних осужденных в 

последние годы наблюдается снижение уровня повторных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними после постановки на учет инспекции. Так в 2012 году выявлено 9 

повторных преступлений (2011 год – 23, 2010 год – 39). 

Численность  несовершеннолетних, состоящих на учете ФКУ УИИ УФСИН России по 

Томской области  

Наименование показателя 2010 г 2011 г. 2012 г. 

Прошло по учетам УИИ всего (чел.) 568 399 309 

Состояло на учете (чел.) 182 132 113 в  т о м  ч и с л е  о с у ж д е н н ы х : 

к обязательным работам 13 21 21 

  к исправительным работам 4 3 0 

  к ограничению свободы 2 3 3 

  

к лишению права занимать 

определенные должности 

0 0 0 

  условно 163 106 89 

  с отсрочкой отбывания наказания 0 0 0 

С 2006 года в штаты уголовно-исполнительных инспекций введены должности 

психологов, которые проводят тестирование осужденных при постановке на учет, 

составляют на них психологические характеристики, проводят с осужденными и членами 

их семей консультации и психокоррекционные беседы, дают сотрудникам рекомендации по 

проведению индивидуальной воспитательной работы  с осужденными. Численность 
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отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области 

составляет 4 человека.   

В деятельность уголовно-исполнительной инспекции активно внедряются 

психокоррекционные программы по изменению поведения несовершеннолетних 

осужденных, формированию у них мотивации к правопослушному образу жизни и 

выработке навыков преодолевания трудных жизненных ситуаций («Осознание своей роли в 

семье», «Управление гневом» и т.д.). В 2012 году с несовершеннолетними осужденными 

проведено 92 психологических обследования, 138 индивидуальных психокоррекций и 

консультаций, а также 4 групповых мероприятия (2011 год – 101 обследование, 243 

психокорреции (консультации), 35 групповых мероприятий). 

Положение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Отмечается позитивная тенденция снижения численности несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. С 2010 по 2012 год количество несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых сократилось с 150 человек до 96 человек (2010 год – 150 

человека, 2011 год – 106 человек, 2012 год – 96 человек). 

Этому в значительной степени способствовало изменение судебной практики в 

сторону применения к несовершеннолетним мер, не связанных с изоляцией от общества. 

В течение 2012 года в следственные изоляторы поступили 44 несовершеннолетних, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, что на 25,4% 

(на 15 человек) меньше показателя 2011 года, и на 50,6% (на 45 человек) меньше показателя 

2010 года. Доля вновь арестованных несовершеннолетних за совершение преступлений 

небольшой и средней тяжести в общей массе несовершеннолетних, поступивших в 

следственные изоляторы, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, сократилась с 32,2 % до 

29,5 %  , по сравнению с 2010 годом увеличилась с 18% до 29,5%.  

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые распределяются по камерам с 

учетом их возраста, физического развития, педагогической запущенности. Они 

размещаются в маломестных камерах, предназначенных для содержания не более 4-6 

человек, отдельно от взрослых. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации несовершеннолетним 

подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные материально-бытовые условия. 

Камерные помещения для их содержания оборудованы деревянными полами, кровати 

располагаются, как правило, в один ярус. В каждую камеру выдаются настольные игры 

(шашки, шахматы, домино). 

Ежедневные прогулки несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых 

устанавливаются продолжительностью не менее двух часов, проводятся в оборудованных 

спортивным инвентарем прогулочных дворах с предоставлением возможности для 

физических упражнений и спортивных игр. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые могут приобретать в магазине 

следственного изолятора продукты питания и предметы первой необходимости, а также 

другие промышленные товары. 

Несовершеннолетним демонстрируются кинофильмы, для них организуется 

просмотр телепередач, оборудуются помещения для спортивных занятий и другого досуга. 

Им установлена дополнительная мера поощрения за добросовестное выполнение своих 

обязанностей и соблюдение установленного порядка содержания под стражей в виде 

демонстрации дополнительного фильма, разрешения на дополнительное посещение 

помещения для спортивных занятий, а также на другие формы проведения досуга. 

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются условия для 

самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа. 

Положение несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. 

В УФСИН России по Томской области функционируют 2 воспитательных колонии, 

из них 1 воспитательная колония – для содержания несовершеннолетних осужденных 
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мужского пола и 1 воспитательная колония – для содержания несовершеннолетних 

женского пола. 

В 2012 году среднесписочная численность осужденных в воспитательных колоний 

составила 80 человек (2011 год – 110 человек, 2010 год – 139 человек). 

В 2012 году доля несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колоний, по видам преступлений составила: кража – 17,4 % (2011 год – 15,6 %; 2010 год – 

22,2%); грабеж – 11,6 % (2011 год – 15,6 %; 2010 год – 12,3 %); разбой –  0 (2011 год – 12,3 

%; 2010 год – 10,7 %); убийство – 21,7 % (2011 год – 24,4 %; 2010 год – 18,9 %); 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 31,9  % (2011 год – 21,1 %; 2010 год – 

9,8 %); изнасилование – 0 (2011 год – 0; 2010 год – 1,6 %); прочие преступления – 17,4 % 

(2011 год – 11,1 %; 2010 год – 24,6 %). 

Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы в 2012, 2011 и 2010 годах - 

100% осужденных. 

Количество несовершеннолетних, которые до осуждения нигде не работали и не 

учились, составило  29 % (2011 год – 24,5%; 2010 год – 32%). 

Количество несовершеннолетних осужденных, являвшихся сиротами или лицами, 

лишенными родительского попечения, составило 11,6 % (2011 год – 20%; 2010 год – 

13,1%). 

В 2012 году условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы применено 

к 23 воспитанникам (47,9% от общего количества всех освобожденных из воспитательных 

колоний) (в 2011 году - 27 чел (48,2%); в 2010 году – 30чел. (41,1%). 

В воспитательных колониях установлены строгие, обычные, облегченные и 

льготные условия отбывания наказания. В отличие от взрослых осужденных, 

несовершеннолетним в качестве меры поощрения предоставляется право посещения 

культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в 

сопровождении сотрудников, а также право выхода за пределы воспитательной колонии в 

сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников. 

Несовершеннолетним осужденным обеспечиваются улучшенные жилищно-бытовые 

условия и устанавливаются повышенные нормы питания. На осужденных, достигших 

возраста 18 лет и оставленных в воспитательной колонии, распространяются условия 

отбывания наказания, нормы питания и материально-бытового обеспечения, установленные 

для несовершеннолетних осужденных. 

Общее образование, начальное профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных в воспитательной колонии осуществляются на базе вечерней 

образовательной школы, профессионального училища и учебно-производственной 

мастерской. 

В результате проведенной работы в 2009 году по взаимодействию с Обществом 

милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь» во имя Святителя Николая Чудотворца, 

был заключен четырехсторонний договор между УФСИН России по Томской области, 

Обществом милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь» во имя Святителя Николая 

Чудотворца, ФБУ Томская ВК-2 и ФБОУ НПО ПУ №286, по организации 

профессиональной подготовки осужденных ФБУ ТВК-2, по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных машин». Для реализации данного проекта был оборудован 

компьютерный класс, оказана  благотворительная помощь в виде передачи компьютерной 

техники, закуплена новая ученическая мебель. В августе 2009 года получена лицензия на 

право ведения образовательной деятельности по профессии «Оператор ЭВМ» со сроком 

обучения 6 месяцев. С марта 2010 года по специальности «Оператор ЭВМ» ведется 

обучение осужденных ФКУ ТВК-2.  

В рамках взаимодействия между Филиалом Объединения «Пенал Реформ 

Интернешнл» в Российской Федерации, ФКУ Томская ВК-2 УФСИН России по Томской 

области и Областным государственным образовательным автономноым учреждением 

среднего профессионального образования «Губернаторский колледж социально – 

культурных технологий и инноваций» заключен договор об объединении усилий с целью 
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предоставления условий для социальной интеграции воспитанниц ФКУ ТВК-2 посредством 

их обучения по программе среднего профессионального образования «Техника и искусство 

фотографии».  С сентября 2012 года организовано обучение 8 осужденных по 

специальности «техника и искусство фотографии» квалификация - фотохудожник.  

При воспитательных колониях созданы попечительские советы из представителей 

предприятий и учреждений, бизнес сообществ, организаций и общественных объединений, 

оказывающих помощь администрации в организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплении материально-технической базы, в решении вопросов социальной защиты 

осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся лиц. В целях повышения 

эффективности воспитательного воздействия на осужденных, во всех воспитательных 

колониях работают родительские комитеты. 

Совместно с общественными объединениями и представителями творческой 

интеллигенции ФСИН России ежегодно проводит в воспитательных колониях конкурс 

«Лучший учащийся школы», всероссийский фестиваль театральных коллективов 

несовершеннолетних «Амнистия души», публичные чтения произведений классической 

литературы, мероприятия по профессиональной ориентации подростков. 

Ежегодно совместно с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом 

«Динамо» проводятся спартакиады среди несовершеннолетних осужденных. 

Статистические данные  

о несовершеннолетних, отбывающих наказание  

в воспитательных колониях УФСИН России по Томской области 

Наименование показателя 2012 г. 2011 г.  2010 г.  

1    

Списочная  численность осужденных (чел.) 69 90 122 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

о
су

ж
д

ен
н

ы
х
 з

а:
 

убийство (ст. 105 УК РФ) 15 22 23 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст.111 УК РФ) 

22 19 12 

 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 

0 0 2 

 

кражу (ст. 158 УК РФ) 

12 14 27 

 

грабеж (ст. 161 УК РФ) 

8 14 15 

 

разбой (ст.162 УК РФ) 

0 11 13 

 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 

1 1 2 

 

Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ) 

2 1 6 

 

хулиганство (ст.213 УК РФ) 

0 0 0 

 

хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст.226 УК РФ) 

0 0 0 

 

преступления, связанные с наркотиками 

(ст.228-230 УК РФ) 

6 4 13 

 3 4 9 
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прочие преступления 

в 

возрасте: 

от 14 до 15 лет включительно 1 4 5 

 

от 16 до 17 лет включительно 

37 62 87 

 от 18 до 19 лет включительно 31 24 30 

Отбывают наказание впервые 69 90 122 

До совершения преступления не работали и не 

учились 

20 22 39 

Состояли на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

30 51 73 

Количество осужденных, поступивших с 

заболеваниями 

69 90 124 

из них: 
имеющих 

психические отклонения 

35 55 74 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 2010 2011 2012 

 

Число дошкольных образовательных 

учреждений, тыс. 491 502 489 

в том числе:    

 в городах и поселках городского типа 235 233 224 

 в сельской местности 256 269 265 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, тыс. человек 43251 44902 48230 

в том числе:    

 в городах и поселках городского типа 32113 33612 36170 

 в сельской местности 11138 11290 12060 

Численность детей, стоящих на учете для 

определения в дошкольные образовательные 

учреждения, тыс. человек 28427 27280 28485 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,  

НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 

 

 

Вид учреждения 

Число учреждений,  

единиц 

Численность занимавшихся в них, 

человек 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
 
Всего 80 78 70 89651* 92510* 77906* 

в том числе:       

центры 22 26 18 33674 35816 28241 

дворцы 1 2 1 11872 11904 11798 

дома 19 18 18 28041 30205 24750 

станции 2 1 1 670 429 430 

школы 16 14 14 7462 7226 5687 

спортивные школы 20 17 18 7932 6930 7000 

спортивные школы 

олимпийского резерва 0 0 0 0 0 0 

спортивно-адаптивные 

школы 0 0 0 0 0 0 

 

* Численность детей показана с учетом того, что 1 ребенок может учитываться несколько 

раз в зависимости от того, в скольких объединениях он занимается. 

63231 чел. (за 2012 год) – численность занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей с учетом того, что 1 ребенок учитывается 1 раз. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПО ВИДАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждения по видам образовательной 

деятельности 

Число учреждений, 

единиц 

Численность 

занимавшихся в них,  

человек 
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2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Учреждения, находящиеся в ведении 

Минобрнауки России 80 78 70 89651 92510 77906 

в том числе:       

работающие по всем видам 

образовательной деятельности 19 23 22 31880 33291 29606 

художественные 26 24 21 32281 29407 22809 

эколого-биологические 2 2 2 1799 1671 2013 

туристско-краеведческие 3 3 4 2157 2120 3499 

технические 0 0 0 77 0 0 

спортивные 26 20 16 15548 12071 9771 

военно-патриотические и спортивно- 

технические 0 0 0 59 0 0 

другие 4 6 5 5850 13950 10208 

 

ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 2010 2011 2012 

Число школ-интернатов общего типа, единиц 5 5 5 

В них детей, человек 872 866 864 

Из общего числа школ-интернатов – школы-интернаты 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, единиц    

В них детей, тыс. человек    

Число школ-интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, единиц 

16 

 

15 

 

15 

 

В них детей, человек 1487 1421 1362 

Из общего числа школ-интернатов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  школы-

интернаты для детей-сирот, единиц 3 

3 

 

2 

 

В них детей, человек 217 212 155 

 

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (человек) 

 

 2010 2011 2012 

Выявлено в течение года детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей    

из них были устроены:    

в дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения социальной защиты населения и иные 

учреждения на полное государственное обеспечение    

под опеку (попечительство), на усыновление    

в том числе усыновлены иностранными гражданами      

в учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и другие образовательные 

учреждения на полное государственное обеспечение    

Дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей, 

всего 151 125 101 

в том числе:    
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 2010 2011 2012 

находится детей и подростков на воспитании в семьях:    

под опекой (попечительством)**    

в приемных семьях (без родных детей)    

на усыновлении    

находятся в семейных детских домах (без родных  детей)    

воспитывается детей:    

в домах ребенка***    

в детских домах    

в детских домах-школах    

в школах-интернатах для детей-сирот    

в школах-интернатах общего типа    

в домах-интернатах***    

в школах-интернатах для  детей с ограниченными 

возможностями  здоровья  151 125 101 

в том числе для детей:    

с умственной отсталостью  139 115 94 

незрячих    

слабовидящих и поздноослепших    

неслышащих 1 1 1 

слабослышащих и позднооглохших  4 3 1 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 7 6 5 

с тяжелой речевой патологией    

с задержкой психического развития    

 

ДЕТСКИЕ ДОМА И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Детские дома 

Школы-интернаты для детей-

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Число учреждений, всего, 

единиц    3 3 2 

 в том числе:       

в городах и поселках   

городского типа       

в сельской местности    3 3 2 

Численность воспитанников, 

всего, тыс. человек    217 212 155 

в том числе:       

в городах и поселках   

городского типа       

в сельской местности    217 212 155 

Из общей численности 

воспитанников:        

 девочки    75 74 55 

 дети в возрасте:       

 до 2 лет       

 3–4 года       

 5–6 лет       

 7–15 лет    171 167 120 

 16 лет и старше    46 45 35 



 

 

Государственные пособия и дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Сведения о численности получателей 

мер социальной поддержки и объемах расходов на эти выплаты за 2010 – 2012 г.г. 

 

Нормативный акт 
Мера социальной 

поддержки 

Численность (чел.) Расходы (в тыс.руб.) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единовременное 

пособие при  рождении 

ребенка 

3272 3135 3318 48 693,24 49 667,7 55 759,3 

Пособие по 

беременности и родам 

- - - - - - 

Единовременное 

пособие при постановке 

на учет в ранние сроки 

беременности 

- - - - - - 

Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

неработающим 

гражданам 

7007 6299   6897 404 692,2 424 494,5 461 387,7 

Единовременное 

пособие беременной 

жене военнослужащего 

по призыву 

26 18 16 556,08 553,02 440,05 

Ежемесячное пособие 

на ребенка 

военнослужащего по 

призыву 

106 155 144 11470,2 12 206,5 10 384,03 

Единовременное 

пособие при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью 

580 588 494 8 650,4 9 286,67 8 234,64 
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Постановление Правительства 

РФ от 4.08.2006 № 472 

Ежемесячная 

компенсация 

неработающим 

женщинам по  уходу за 

ребенком до 3-х лет 

5 19 16 2,8 11,98 10,51 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.12.2008 № 1051 

Пособие на проведение 

летнего 

оздоровительного 

отдыха детей 

военнослужащих, 

проходивших военную 

службу по призыву, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, 

ставших инвалидами  

 

7 

 

7 

 

7 

 

125,28 

 

118,09 

 

119,1 

Постановление Правительства 

РФ 30.06.2010 N 481 "О 

ежемесячном пособии детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших 

без вести при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей)" 

Ежемесячное пособие 

на ребенка 

военнослужащего по 

призыву, погибшего 

при исполнении 

военной службы в 

Северо-Кавказском 

регионе и др. 

3 4 4 60,00 99,9 118,20 

Закон Томской области от 

16.12.2004 № 253-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних 

детей» 

 

Подарочные наборы для 

новорожденных 

13 072 13 750 14 113 14 170,7 14 906,69 15 689,17 

Единовременное 

пособие при рождении 

одновременно трех и 

более детей 

1 1 2 32,85 32,85 65,7 
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Ежемесячное пособие 

на ребенка из 

малоимущей семьи 

69 903 69 202 67 006 192 098,0 221 894,5 197 660,8 

ЕДВ на проезд детей из 

малоимущих 

многодетных семей к 

месту обучения и 

обратно 

507 450 446 385,18 559,98 598,2 

ЕДВ на оплату 

коммунальных услуг 

для малоимущих 

многодетных семей 

 

1 176 

 

2 100 

 

2 928 

 

17 761,28 

 

17 321,0 

 

41 461,91 

Новогодние 

подарочные наборы 

 

44 006 

 

43 667 

 

41 952  

 

 денежные средства Департамента по 

вопросам семьи и детей  

Ежегодная денежная 

выплата на подготовку 

детей к обучению в 

общеобразовательном 

учреждении 

10 021 9 971 11 822 12 599,1 15 516,34 15 892,54 

Региональный 

материнский 

(семейный) капитал 

Нормативный 

документ вступил в 

силу с 01.07.2012 

166 Нормативный документ в части реализации 

средств РМК вступил в силу с 01.01.2013 

Закон Томской области от 7 

октября 2008 года № 200-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки 

беременных женщин и кормящих 

матерей на территории Томской 

области" 

Денежная выплата на 

питание малоимущим 

беременным и 

кормящим  

8 683 8 787 8 877 20 567,8 23 412,09 23 576,15 
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Закон Томской области от 

12.11.2001  

№ 119-ОЗ  

Компенсация части 

платы за содержание 

ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

образовательных 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

20 966 21 153 20 920 97 766,3 114 368,76 146 244,92 

Постановление Администрации 

Томской области от 16.03.2012 N 

96а "О предоставлении за счет 

средств областного бюджета 

отдельным категориям 

малоимущих многодетных семей 

единовременной денежной 

выплаты на развитие личного 

подсобного хозяйства в 2012 

году". 

Социальная выплата 

многодетным семьям с 

четырьмя и более 

детьми на приобретение 

коровы и сена 

 

- 

 

- 

 

209 

 

- 

 

- 

 

5 700,0 

Закон Томской области 

от19.08.1999 № 28-ОЗ 

ЕДВ на проезд детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

5 469 5 454 5391 14 657,0 15 550,5 17 693,24 

 

Государственная социальная   помощь, денежные выплаты семьям с  детьми-инвалидами 

 

Нормативный акт Мера социальной поддержки 
Численность (чел.) Расходы (в тыс.руб.) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Закон Томской области от 

1.09.2003 № 109-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов 

в Томской области» 

Компенсация части затрат 

родителей (законных 

представителей) на воспитание 

и обучение детей-инвалидов на 

дому 

- 515 450 - 4 204,69 3 721,36 
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Закон Томской области от 

16.08.2005 № 135-ОЗ «О 

социальном обслуживании 

населения в Томской области»  

Постановление Администрации 

Томской области от 23.11.2009 

№186а 

Материальная помощь семьям с 

детьми-инвалидами, 

страдающими 

онкозаболеваниями, в случае 

необходимости авиаперелёта к 

месту лечения ребенка за 

пределами Томской области 

- 5 13 - 163,58 330,17 

Постановлением Администрации 

Томской области от 31.05.2006 № 

70а «Об утверждении порядка 

обслуживания инвалидов и 

сопровождающих их лиц 

легковым автомобильным 

транспортом (социальное такси)» 

Талоны на бесплатное 

транспортное обслуживание 

(социальное такси) детям-

инвалидам, имеющим 

нарушения функций опорно-

двигательного аппарата, 

значительно затрудняющие 

стояние и ходьбу 

122 120 107 111,51 116,16 109,78 

 

Численность многодетных семей, получающих меры социальной поддержки 

в органах социальной защиты населения 

 

год Общая 

численность 

многодетных 

семей  

Численн

ость в 

них 

детей  

Численн

ость 

семей с 

3-мя 

детьми 

Численно

сть семей 

с 4-мя 

детьми 

семьи с 5-7  

детьми 

семьи с 8-10  

детьми 

семьи с 11  

детьми и более 

Численность  Численность  Численность 

семей детей семей детей семей детей 

2010 4222 14053 3287 664 247 1332 24 204 - - 

2011 4319 14341 3388 655 257 1402 19 155 - - 

2012 4623 15365 3626 704 271 1475 20 174 2 22 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о размерах социальной поддержки семей с детьми, установленных законодательными и нормативными правовыми актами Томской области, в том 

числе многодетным семьям 

Закон Томской области от 16.12.2004 N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей". 

Мера социальной поддержки Базовый размер пособия (руб.) 

2010 2011 2012 
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Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи на детей до 3-х лет* 254 269 286  

на детей до 3-х лет одиноких матерей* 328 348 370  

на детей до 3-х лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, детей 

военнослужащих по призыву*   

143 152 161  

на ребенка от 3-х лет до 16-ти лет* 106 112 119  

на детей от 3-х лет до 16-ти  лет одиноких матерей* 180 191 203  

на детей от 3-х лет до 16-ти, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 

детей военнослужащих по призыву*  

143 152 161  

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, 

пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей 

из малоимущих многодетных семей 

100 100 100 

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в 

общеобразовательном учреждении детям из малоимущих многодетных и 

неполных семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей** 

1000 1000 1000  

Новогодний  подарочный набор для  детей 100 руб. на 1 

ребенка 

100 руб. на 1 

ребенка 

100 руб. на 1 

ребенка 

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг. Устанавливается 

расчетным путем 

30 процентов части регионального 

стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, 

устанавливаемого Администрацией 

Томской области, приходящейся на 

стоимость коммунальных услуг 

Единовременная денежная выплата при рождении одновременно трех и более 

детей 

10 950 на каждого 

ребенка 

10 950 на 

каждого ребенка 

10 950 на 

каждого ребенка 

Сертификат на материнский семейный капитал семьям, среднедушевой доход 

которых на момент обращения за социальной поддержкой не превышает 2 

величины прожиточного минимума на душу населения по месту проживания 

семьи на территории Томской области, утвержденной в установленном порядке 

при рождении третьего или четвертого ребенка, имеющего гражданство 

Российской Федерации. 

Нормативно правовой акт вступил в 

силу с 1 июля 2012 года 

100 000  

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в 

случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет.  

Нормативно правовой акт вступил в силу с января 2013 

года.  

ЕДВ устанавливается в размере величины прожиточного 

минимума, ежеквартально устанавливаемого 
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Губернатором Томской области для детей по группам 

районов, с учетом места проживания семьи на территории 

соответствующего муниципального образования. 
*К базовому размеру пособия применяется районный коэффициент 30%,50%,70% по месту жительства получателя пособия 

** К базовому размеру ежемесячной денежной выплаты применяется районный коэффициент 30%,50% по месту жительства получателя 

 
 

Закон Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области". 

Компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования семьям с низкими доходами, среднедушевой доход которых не 

превышает 1,2 величины прожиточного минимума на душу населения по месту 

проживания семьи на территории Томской области, утвержденной в 

установленном порядке. Компенсация выплачивается в размере 100 процентов 

внесенной родительской платы за содержание ребенка в соответствующей 

организации или за услуги индивидуального предпринимателя, но не более 1126 

рублей  ежемесячно на каждого ребенка. 

Устанавливается 

расчетным путем, 

в среднем 

составляет 

383,1 руб. 

Устанавливается 

расчетным путем, 

в среднем 

составляет 

447,6 руб. 

Устанавливается 

расчетным путем, в 

среднем составляет 

631,31 руб. 

Закон Томской области от 07.10.2008 N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской 

области". 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин и кормящих матерей из малоимущих семей  

351,69 372,79 395,90 

 

 

 

 


