
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении Порядка ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания
получателей социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан

В целях реализации пункта 18 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  Закона Томской
области  от  08.10.2014  №127-ОЗ  «Об  организации  социального  обслуживания  граждан  в
Томской области», постановления Администрации Томской области от 22.10.2014 № 393а «Об
утверждении  номенклатуры  организаций  социального  обслуживания  Томской  области»  и
постановления  Администрации  Томской  области  от  30.10.2014  № 407а  «Об  определении
уполномоченного  исполнительного  органа  государственной  власти  Томской  области  в  сфере
социального обслуживания», 

1. Утвердить Порядок ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания
получателей социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Назначить ответственным за организацию и координацию работы по ведению учета и
отчетности  в  сфере  социального  обслуживания  получателей  социальных  услуг из  числа
несовершеннолетних граждан комитет по работе с семьёй и детьми Департамента (Макиенко).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя

начальника Департамента И.В. Клушину.

И.о. начальника Департамента В.Г. Титов

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента         ________________ И.В. Клушина
Заместитель председателя комитета по вопросам семьи и детей  ___________ Е.А.Макиенко
Председатель комитета по экономике, финансам,
Бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер      ______________ Ю.Ю. Семерякова

Татьяна Ивановна Волкова
(3822) 713-988
vti  @  family  .  tomsk  .  gov  .  ru

№ 

mailto:vti@family.tomsk.gov.ru


Приложение
к распоряжению Департамента по вопросам

семьи и детей Томской области
                                         от _______________ № _______

ПОРЯДОК
ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания  получателей социальных

услуг из числа несовершеннолетних граждан

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  общие  правила ведения  учета  и  отчетности  о
деятельности  организаций,  подведомственных  Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей
Томской  области,  предоставляющих  социальные  услуги  получателям  из  числа
несовершеннолетних граждан (далее – организации).

2. Порядок разработан в целях обеспечения эффективности деятельности организаций и
исполнительной дисциплины при осуществлении полномочий по контролю за деятельностью
организаций.

3. Ведение учета получателей социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан
и  предоставление  отчетности  в  Департамент  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области
осуществляется организациями, указанными в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Контроль за ведением учета и предоставлением отчетности о получателях социальных
услуг из числа несовершеннолетних граждан организаций исполняет Департамент по вопросам
семьи и детей Томской области.

5. Ведение отчетности о получателях социальных услуг из числа несовершеннолетних
граждан, проживающих на территории Томской области, осуществляется комитетом по работе с
семьей  и  детьми  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  на  основании
информации (отчетов) из организаций об их деятельности согласно установленным формам и
срокам их предоставления, предусмотренными приложением № 2 к настоящему Порядку.

6. Организации направляют информацию (отчеты) о своей деятельности в Департамент
по вопросам семьи и детей Томской области в электронном виде  в формате  Microsoft Word с
последующим направлением оригинала информации (отчета) на бумажном носителе.



Приложение № 1
к Порядку ведения учета и отчетности

 в сфере социального обслуживания 
 получателей социальных услуг из 

числа несовершеннолетних граждан

Перечень организаций, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области,
предоставляющих социальные услуги получателям из числа несовершеннолетних граждан

№ 
Наименование

учреждений

Адрес, номер телефона (факса),  
адрес электронной почты

1
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям «Огонек» г. Томска»

634012, г. Томск, ул. Артема, 9,
8 (3822) 58-50-75
e-mail: ogonek@mail.tomsknet.ru

2
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Друг» города 
Томска»

634015, г. Томск, ул. Куйбышева, 1
8 (3822) 73-79-30;
 e-mail: ogudrug@mail.ru

 

3
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска»

634027, г. Томск, Кольцевой проезд, 10
8 (3822) 72-37-63,
e-mail: centr-  luch@mail.ru

4
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр детского и семейного отдыха 
«Здоровье»

634552, Томский район, с. Калтай
8 (3822) 96-72-22
e-mail: buhzdorovie@mail.ru

5
Областное государственное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних Томского района»

636033,  Томский район, с. Октябрьское, ул. 
Заводская, 1,  тел. 8 (3822) 92-55-25, 
e-mail: spdptom  @  social  .  tomsk  .  gov  .  ru 

6
Областное государственное казенное учреждение 
«Социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Асиновского района»

636843, г. Асино, ул. Дзержинского, 15
8 (382-41) 2-80-62,
e-mail: osrc@asino.tomsknet.ru

7

Областное государственное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Александровского района»

636670, Томская область, Александровский 
район, с. Александрово,  пер.Солнечный, 2
тел. 8 (38-255)-2-41-20;
e-mail: srcn_aleks_r@mail.ru

8
Областное государственное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Каргасокского района»

636700, Томская область, с. Каргасок, ул. 
Мелиоративная, 5, тел. 8 (382-53) 2-22-53
e-mail: omb@srcnkar.social.tomsk.gov.ru

9

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Колпашевского района»

636451, Томская область, Колпашевский 
район, с.Тогур, ул. Мичурина, д.8, 
тел. 8 (382-54) 5-48-17
e-mail: kolokochik  @  social  .  tomsk  .  gov  .  ru

10

Областное государственное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Кривошеинского района»

636301, Томская область, Кривошеинский 
район, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1а
Тел. 8(382-51) 4-75-39, 
e-mail: raduga  @  social  .  tomsk  .  gov  .  ru   

11
Областное государственное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Молчановского района»

636336, Молчановский район, с. Молчаново,
 ул. Димитрова, д. 71,  тел. 8 (382-56) 3-27-36
e-mail: srcmol  @  social  .  tomsk  .  gov  .  ru 

12
Областное государственное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Парабельского района»

636600, Томская область, с. Парабель, 
ул. Свердлова, д.16а,  тел. 8 (382-52) 2-14-85
e-mail: par_bav@social.tomsk.gov.ru

13

Областное государственное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Чаинского района»

636400, Томская область, Чаинский район,
с. Подгорное, ул. Пионерская, д. 15, 
тел. 8 (382-57) 2-19-53
e-mail: srcncha  @  social  .   tomsk  .  gov  .  ru

14
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям г. Стрежевого»

636780,  Томская область,  г. Стрежевой, 
13-Микрорайон, дом 10,тел. 8(38-259)5-45-66
e-mail: ogurcs  @  mail  .  ru

mailto:lada@social.tomsk.gov.ru
mailto:srcmol@social.tomsk.gov.ru
mailto:raduga@social.tomsk.gov.ru
mailto:kolokochik@social.tomsk.gov.ru
mailto:buhzdorovie@mail.ru
mailto:luch@mail.ru


15

Областное государственное казенное 
стационарное учреждение «Реабилитационный 
Центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Надежда»

634522, Томская область, Томский район, 
с. Калтай, тел. 8 (3822) 96-72-43,
e-mail: nadezhda  @  sozial  .  gov  .  ru

16

Областное государственное казенное учреждение 
«Реабилитационный Центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями  
ЗАТО Северск»

636017, Томская область, ЗАТО Северск,
 ул. Транспортная, 90,  тел. . 8 (3823) 99-59-40
e-mail: det  _  reabilit  @  front  .  ru

17

Областное государственное  казенное 
стационарное учреждение для умственно 
отсталых детей «Тунгусовский детский дом-
интернат» 

636353, Томская область, Молчановский 
район, п. Тунгусово, ул. Школьная, д.1,
тел. 8 (38-256) 3-54-66, 3-55-93
e-mail: buxtdi  @  mail  .  ru   

18

Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
детский дом «Орлиное гнездо»

634016, Томская область, г. Томск, 
ул. Басандайская, д.11,
тел.8 (3822) 42-47-04, 42-77-79
e-mail: candd@family.tomsk.gov.ru

19

Томское областное государственное казенное 
образовательное учреждение «Специальный 
(коррекционный) детский дом №1 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья»

 634021, Томская область, г. Томск, 
ул. Л.Толстого, д.47,
тел. 8 (3822) 45-25-99, 45-26-01
e-mail: ddom1@mail.tomsknet.ru

20
Томское областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 4»

634041, Томская область, г. Томск, ул. 
Тверская, д.74/1, тел. 8 (3822) 52-11-16, 52-10-
32,  e-mail: figure  4@  sibmail  .  com    

21

Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Семилуженский детский дом»

634530, Томская область, Томский  район, 
с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, д. 78.
тел. 8 (3822) 94-61-78, 94-61-84
e-mail: semdetdom  @  mail  .  ru 

22
Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Асиновский детский дом» 

636840, Томская область, г. Асино, 
ул. Дзержинского д.1а, тел. 8 (382-41) 2-84-24
e-mail: add@asino.tomsknet.ru

 

23

Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Бакчарский детский дом»

636200, Томская область, с. Бакчар,
 ул. Хомутского, д.48. тел.(8-382-49) 2-13-72
e-mail: detdombak  @70.  ru

24

Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Тогурский детский дом имени 
М.И. Никульшина»

636450, Томская область, Колпашевский 
район, с. Тогур, ул. Советская, д.84,
тел. 8 (382-54) 5-51-65, 5-78-62,
e-mail: deti@kolpashevo.tomsknet.ru   

25

Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Чердатский детский дом» 

636859, Томская область, Зырянский район, 
с.Чердаты, пер. Мира, д. 2а,
тел. 8 (382-43) 3-22-66, 3-22-33,
e-mail: ddth@mail.ru

26

Областное государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Зырянский  детский дом»

636850, Томская область, с. Зырянское, 
пер. Гоголя, д.2, тел. 8 (382-43) 2-17-81,
e-mail: zirdd@mail.ru   

mailto:zirdd@mail.ru
mailto:deti@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:figure4@sibmail.com
mailto:buxtdi@mail.ru


Приложение № 2
к Порядку ведения учета и отчетности

 в сфере социального обслуживания 
 получателей социальных услуг из 

числа несовершеннолетних граждан

График
предоставления информации (отчета) организациями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, 

предоставляющими социальные услуги получателям из числа несовершеннолетних граждан

№
п/п

Тип организации Наименование информации (отчета) Срок предоставления Форма отчета

1 Центр  содействия
семейному  устройству
детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей;
Центр  помощи  детям-
сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения
родителей;
Центр  социальной
адаптации,
постинтернатного
сопровождения  и
содействия  семейному
устройству  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей;
Центр  содействия
семейному  устройству  и
реабилитации  для  детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья

1.Информация о деятельности организации
2.Информация организаций по  самовольному  уходу
воспитанников

Ежемесячно до 30(31) 
числа отчетного 
периода

Приложение № 1 к графику

Приложение № 2 к графику
3.Информация  по  обеспечению  государственных
гарантий воспитанникам
4.Дополнительная  информация  по  отдельным
направлениям деятельности

Ежеквартально не 
позднее 30 числа 
отчетного квартала

Приложение № 3 к графику

Приложение № 4 к графику

5.Отчет по профилактике социального неблагополучия Ежеквартально не 
позднее 28 числа 
отчетного квартала

Приложение № 5 к графику

6.Информация по выполнению норм  питания Ежеквартально не 
позднее 3 числа 
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Приложение № 6 к графику

7.Отчет по медицинской деятельности

8.Информация по кадровому обеспечению

Ежегодно до 10 января

Ежегодно до 15 января

Приложение № 7 к графику

Приложение № 8 к графику

9.Информация об устройстве выпускников текущего года

10.Информация (прогноз) по занятости,  труду и отдыху
воспитанников в летний период
11.Отчет  об  организации  отдыха  и  оздоровления
воспитанников  организаций,  подведомственных
Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области

По состоянию на 1 
апреля, 31 августа и 1 
октября

По состоянию на 1 
июня и 1 сентября
По состоянию на 25 
число месяца, в 
котором организован 
отдых

Приложение № 9, № 9/1, № 
9/2 к графику оответственно

Приложение № 10 к графику

Приложение № 11 к графику



2 Социально-
реабилитационный  центр
для несовершеннолетних

1.Информация  о  семьях  и  несовершеннолетних,
находящихся на обслуживании
2.Информация  организаций  по  самовольному  уходу
воспитанников 

Ежемесячно до 30(31) 
числа отчетного 
периода

Приложение № 12 к графику

Приложение № 2 к графику

3.Информация  о  работе  по  развитию  семейных
воспитательных  групп
4.Информация  о  работе  районной  бригады  экстренной
помощи
5.Информация  по  обеспечению  государственных
гарантий воспитанникам
6.Информация по выполнению норм  питания

Ежеквартально не 
позднее 3 числа 
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Приложение № 13 к графику

Приложение № 14 к графику

Приложение № 3 к графику

Приложение № 6 к графику
7.Ежемесячный  отчет о  фактически  достигнутых
значениях  целевых  показателей  эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации  по  осуществлению  переданных
им  полномочий  Российской  Федерации  по  перевозке
несовершеннолетних  самовольно  ушедших  из  семей,
организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  образовательных  организаций  и
иных организаций
8.Сведения о численности беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних,  помещенных  в
специализированные  учреждения  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации 

9.Сведения  о  лицах,  обратившихся  в  учреждения
социального обслуживания семьи и детей

10.Отчет  территориальных  учреждений  социального
обслуживания семьи и детей (с аналитической запиской к
нему) 

11.Отчет  об  организации  отдыха  и  оздоровления
воспитанников  организаций,  подведомственных
Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской

Ежемесячно по 
состоянию на 5 число 
месяца, следующего за
отчетным

Ежегодно по 
состоянию на 15 
января

Ежегодно по 
состоянию на 25 
января

Ежегодно по 
состоянию на 10 июля 
и 10 января

По состоянию на 25 
число месяца, в 
котором организован 

Форма,  утвержденная
приказом Министерства труда
и  социальной  защиты
Российской  Федерации  от
27.02.2014 № 111-н

Форма  №  1-Дети  (соц.),
утвержденная постановлением
Федеральной  службой
государственной  статистики
от 01.04.2005 № 25

Форма  №  2–УСОН,
утвержденная постановлением
Федеральной  службы
государственной  статистики
от 27.12.2008 № 108

Приложение №15 к графику 
(Форма  1-СД Министерства
здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации)

Приложение № 11 к графику



области отдых

12.Отчет о медицинской деятельности

13.Информация по кадровому обеспечению

Ежегодно до 15 января

Ежегодно до 15 января

Приложение № 7 к графику

Приложение № 8 к графику

3 Центр социальной помощи
семье и детям

1.Информация  о  семьях  и  детях,  находящихся  на
обслуживании
2.Информация  организаций  по  самовольному  уходу
воспитанников 

Ежемесячно до 30(31) 
числа отчетного 
периода

Приложение № 16 к графику

Приложение № 2 к графику

3. Информация  о  работе  районной бригады экстренной
помощи
4.  Информация  по  обеспечению  государственных
гарантий воспитанникам
5. Информация по выполнению норм  питания

Ежеквартально не 
позднее 3 числа 
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Приложение № 14 к графику

Приложение № 3 к графику

Приложение № 6 к графику
6.Сведения о численности беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних,  помещенных  в
специализированные  учреждения  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации 

7.Сведения  о  лицах,  обратившихся  в  учреждения
социального обслуживания семьи и детей 

8.Отчет  территориальных  учреждений  социального
обслуживания семьи и детей (с аналитической запиской к
нему) 

9.  Отчет  об  организации  отдыха  и  оздоровления
воспитанников  организаций,  подведомственных
Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области

Ежегодно по 
состоянию на 15 
января

Ежегодно по 
состоянию на 25 
января

Ежегодно по 
состоянию на 10 июля 
и 10 января

По состоянию на 25 
число месяца, в 
котором организован 
отдых

Форма  №  1-Дети  (соц.),
утвержденная постановлением
Федеральной  службой
государственной  статистики
от 01.04.2005 № 25

Форма  №  2–УСОН,
утвержденная постановлением
Федеральной  службы
государственной  статистики
от 27.12.2008 № 108

Приложение №15 к графику 
(Форма  1-СД Министерства
здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации)

Приложение № 11 к графику

10.Отчет о медицинской деятельности

11.Информация по кадровому обеспечению

Ежегодно до 15 января Приложение № 7 к графику

Приложение № 8 к графику



4 Реабилитационный  центр
для  детей  и  подростков  с
ограниченными
возможностями

1.Информация  о  семьях  и  детях,  находящихся  на
обслуживании в  реабилитационном центре для  детей и
подростков с ограниченными возможностями

Ежемесячно до 30(31) 
числа отчетного 
периода

Приложение № 17 к графику

2.Информация по выполнению норм питания Ежеквартально не 
позднее 3 числа 
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Приложение № 6 к графику

3.Отчет  территориальных  учреждений  социального
обслуживания семьи и детей с аналитической запиской к
нему 

4.  Отчет  об  организации  отдыха  и  оздоровления
воспитанников  организаций,  подведомственных
Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
области

Ежегодно по 
состоянию на 10 июля 
и 10 января

По состоянию на 25 
число месяца в, 
котором организован 
отдых

Приложение №15 к графику 
(Форма  1-СД Министерства
здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации)

Приложение № 11 к графику

5.Отчет о медицинской деятельности

6.Информация по кадровому обеспечению

Ежегодно до 15 января Приложение № 7 к графику

Приложение № 8 к графику
5 Детский дом-интернат  для

умственно отсталых детей
1.Информация о детях, находящихся на обслуживании 
в детском доме-интернате для умственно отсталых детей

Ежемесячно до 30(31) 
числа отчетного 
периода

Приложение № 18 к графику

2.Информация  по  обеспечению  государственных
гарантий воспитанникам 
3. Информация по выполнению норм питания

Ежеквартально до 3 
числа текущего за 
кварталом месяца

Приложение № 3 к графику

Приложение № 6 к графику

4.Сведения  о  стационарных  учреждениях  социального
обслуживания  для  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов (взрослых и детей)

5.Отчет о медицинской деятельности
6.Информация по кадровому обеспечению

Ежегодно  до 15 
января

Форма № 3-собес, 
утвержденная приказом 
Министерства экономического
развития Российской 
Федерации от 11.09.2009 № 
196
Приложение № 7 к графику
Приложение № 8 к графику

6 Центр  детского  и
семейного отдыха

1.Отчет  территориальных  учреждений  социального
обслуживания семьи и детей (с аналитической запиской к
нему) 

2.Информация об обеспеченности квалифицированными
медицинскими и педагогическими кадрами

Ежегодно по 
состоянию
на 10 июля и 10 января

Ежемесячно с мая по 
октябрь до 25 числа 

Приложение №15 к графику 
(Форма  1-СД Министерства
здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации)

Приложение № 19 к графику



3.Информация  об  обеспечении  антитеррористической  и
пожарной  безопасности,  выполнении  санитарно-
эпидемиологических  требований  и  материально-
технической  подготовке  Центра  к  началу
оздоровительного сезона
4.  Отчет  о  количестве  детей,  оздоровленных  на  базе
Центра детского и семейного отдыха.

5.  Отчет  «Сведения  о  детском  оздоровительном
учреждении (лагере)»

отчетного месяца
До 25 мая текущего 
года

Ежемесячно до 25 
числа отчетного 
месяца

Ежегодно до 25 
августа

Приложения  № 20, № 21, 
№ 22, № 23

Приложение № 24 к графику

Форма  № 1-ОЛ, утвержденная
приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
16.05.2011 № 239
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