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1. Основные демографические характеристики

Общая  численность  постоянного  населения  Томской  области  на  начало  2014  года
составляла 1 070 128 человек (из них детей в возрасте до 17 лет – 209461). По сравнению с 2013
годом численность населения увеличилась на 5883 человека, численность детей увеличилась на
4944 человек (в 2013 году общая численность населения составляла  1064245 человек,  в том
числе детей в возрасте до 17 лет – 204715; в 2012 году общая численность населения составляла
1057748 человек, в том числе детей в возрасте до 18 лет – 200498). 

В 2014 году зарегистрировано 14774 актов о рождении, что на 35 актов меньше, чем в
предыдущем году – 14809 акта (в 2012 году зарегистрировано 14492 акта). 

В  регионе  сохраняется  положительная  тенденция  –  значительное  превышение
зарегистрированных  актов  о рождении (на  2120  акт)  над  количеством  актов  о  смерти  и
уменьшение числа зарегистрированных актов о смерти. В 2014 году в области зарегистрировано
12654 акта о смерти, что на 87 актов меньше, чем в 2013 году – 12567 актов (2012 год – 12721
акт).

В 2014 году в области зарегистрировано 9116 браков, что на 7 актов меньше, чем в 2013
году (в 2012 году – 9594 актов).  Из общего количества зарегистрированных браков в 2014 году
зарегистрировано 84 браков с участием несовершеннолетних, в 2012 году – 60 браков.

Актов о расторжении брака зарегистрировано в 2014 году 5599, что на 259 актов меньше,
чем в 2013 году – 5858 актов (2012 год – 5320 актов). Из общего количества зарегистрированных
разводов в 2014 году зарегистрировано с участием несовершеннолетних 1 развод, в 2013 году -
2 развода, в 2012 году – 5 разводов.

Сохраняется  положительная  динамика  соотношения  количества  браков  и разводов:
в 2014  году  число  зарегистрированных  браков  (9116)  превысило  количество  расторгнутых
браков (5599) в 1,6 раза.

В  2014  году  сократилась  доля  детей,  родившихся  вне  брака,  от  общей  численности
родившихся детей. В 2014 году у одиноких матерей родилось 1981 ребенок или 13,4% от общей
численности рожденных детей (в 2013 году – 1983 детей или 13,4%; в 2012 году – 2078 ребенок
или 14,3%).

В неполных семьях после развода родителей осталось 3839 несовершеннолетних детей
(в 2013 году – 3552; в 2012 году – 3339).

По сравнению с 2013 годом в 2014 году увеличилась численность несовершеннолетних
матерей и составила 166 (2013 год- 160, 2012 год - 149).

В сравнении с  2013 годом сократилось  количество  вынужденных переселенцев.  На 1
января 2015 года на  учете  состояло 108 человек,  в  том числе 2 детей в  возрасте  до 15 лет
включительно и 4 детей в возрасте от 16 до 17 лет (2013 год – 127 человек, в том числе 12
ребенка; 2012 год – 228 человек, в том числе 32 ребенка).

Таким образом,  демографическая ситуация на территории Томской области в 2014 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 в 2014 году исполнен по доходам в сумме 58 718,6 млн.
рублей.  Расходы  консолидированного  бюджета  за  2014  год  составили  64 723,2  млн.  рублей,
увеличившись по сравнению с 2013 годом на 6,9%.

Расходы на социально-культурную сферу за 2014 год составили 41 851,2 млн. рублей, в
том числе:

- образование – 19 542,3 млн. рублей;
- культура и кинематография – 2 104,9 млн. рублей;
- здравоохранение – 9 270,0 млн. рублей;
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- социальная политика – 9 378,1 млн. рублей;
- физическая культура и спорт – 1 555,9 млн. рублей.
Расходы  на  социально-культурную  сферу  в  общих  расходах  консолидированного

бюджета составили 65% и увеличились по сравнению с 2013 годом на 6,3%.

Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей

По итогам 2013 года по основным видам экономической деятельности наблюдался рост
объемов производства. Темп роста ВРП по данным Томскстата в 2013 году составил 101,8% к
уровню 2012 года (в постоянных ценах) или 402,5 млрд. рублей  (в 2012 году – 103,6%, в 2011
году – 103,6%).

Согласно  данным Томскстата  в  2014 году  реальные  располагаемые  денежные  доходы
населения составили 98,9% (в 2013 году – 105,7%, в 2012 году – 101,2%), реальная начисленная
заработная плата – 99,1% к уровню предыдущего года (в 2013 году – 103,7%, в 2012 году –
105,3%),  реальный размер назначенных пенсий – 95% (в 2013 году – 103,2%, в  2012 году –
102,8%). То есть, в реальном выражении (с учётом инфляции) показатели уровня жизни за 2014
год опустились ниже 100%, произошло ухудшение по сравнению с 2013 годом в связи с ростом
индекса потребительских цен и замедлением темпов роста заработной платы.

По  оценке  Департамента  экономики  Администрации  Томской  области  покупательная
способность денежных доходов населения (соотношение между среднедушевыми денежными
доходами и величиной прожиточного минимума на душу населения) в 2014 году снизилась и
составила 2,5 раза (в 2013 году – 2,6 раз, в 2012 году – 2,6 раз).

По  данным  Томскстата  доля  населения  с  денежными  доходами  ниже  величины
прожиточного минимума в 2014 году увеличилась в связи с ростом инфляции и составила 16,9%
от общей численности населения (в 2013 году – 16,1%, в 2012 году – 16,2%).

По  предварительным  данным  Томскстата  коэффициент  фондов  (соотношение  между
доходами 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения)
уменьшился и составил в 2014 году 12 раз (в 2013 году – 13,2%, в 2012 году – 13,4 раза).

На долю 20% наиболее обеспеченного населения в 2013 году приходилось 45,2% всех
денежных  доходов  (в  2012  году  -  45,3%,  2011  году  –  44,8%),  а  на  долю  20%  наименее
обеспеченных граждан – 5,8% (в 2012 году - 5,8%, в 2011 году - 5,9%). Данные за 2014 год
отсутствуют.

В  целом  за  2014  год  объем  денежных  доходов  населения  вырос  относительно
предыдущего года на 3,5% (в 2013 году – на 13%, в 2012 году – на 10%). Денежные расходы и
сбережения населения по сравнению с 2013 годом снизились на 0,4% (в 2013 году выросли на
11,7%, в 2012 году – на 11,9%).

По данным ГУ ЦБ РФ по Томской области темпы прироста сбережений населения во
вкладах относительно 2013 года замедлились до 4,5% (увеличение на 3,8 млрд. рублей), тогда
как в 2013 году рост составил 20,2%. Снизился объем взятых населением в 2014 году кредитов
на  7,7%  (на  5,3  млрд.  рублей).  Увеличение  долговой  нагрузки  по  ранее  возникшим
обязательствам  в  2014  году  составило  51,2%  (1,7  млрд.  рублей),  что  вызвано  высокой
закредитованностью  населения  и,  как  следствие,  низкой  платежеспособностью  домашних
хозяйств. 

По  расчетам  Департамента  экономики  Администрации  Томской  области  и  по
имеющимся  данным Томскстата  выборочного  обследования  бюджетов  домашних  хозяйств  в
2014 году  семьи  с  детьми  в  возрасте  до  16 лет  составляют  57,1%  от  общей  численности
домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума (в
2013 году – 55,4%, в 2012 году - 53,4%), в том числе семьи с 1-2 детьми – 52,7% (в 2013 году –
50,9%, в 2012 году – 45,7%), семьи с тремя и более детьми – 2,8% (в 2013 году – 4,5%, в 2012
году - 7,6%).

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 2014 году составили 70,1% (в 2013 году – 69,6%, в 2012 году –
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56,6%), в том числе семьи с 1-2 детьми – 58,5% (в 2013 году – 58%, в 2012 году – 56,6%),
семьи с тремя и более детьми – 5,4% (в 2013 году – 11,6%, в 2012 году – отсутствовали).

На  1  января  2014  года  численность  детей  и  подростков  в  возрасте  до  18  лет,
постоянно  проживающих  на  территории  Томской  области,  составила  
209461 человек. В том числе 69 431 человек в возрасте от 0 до 4 лет, 59 516 человек – 5-9
лет, 51 131 человек – 10-14 лет, 29383 человекf – 15-18 лет. 

На  1  января  2014  года  по  сравнению с  началом 2013  года  численность  детей
выросла на 4 944 человека или на 2 %. Доля детей в общей численности населения
увеличилась с 20,5% до 20,8%.

Это обусловлено сохранением на уровне предыдущего  года  абсолютного  числа
рождений,  несмотря  на  начавшееся  в  2010  году  снижение  числа  женщин  активного
репродуктивного  возраста  (20-29  лет),  а  также  сохранением  здоровья  населения  и
снижением  смертности,  в  том  числе  смертности  детей  всех  возрастных  групп,  в
результате реализации с 2007 года мер активной демографической политики.

В 2014 году родилось 14 774 детей (2013 год – 14 809 детей, 2012 год – 14 492
детей). За период с 2012 по 2014 год число родившихся выросло на 1,8%.

Суммарный коэффициент рождаемости,  характеризующий среднее число детей,
рожденных одной женщиной репродуктивного возраста, продолжает расти и в 2014 году,
по предварительному прогнозу Росстата, составил 1,593 ребёнка на 1 женщину (в 2013
году  –  1,591  детей,  в  2012  году  –  1,550  детей).  Однако  его  уровень  ниже  уровня
необходимого для обеспечения простого воспроизводства населения (2,13 детей).

На  протяжении  длительного  периода  стабильно  снижается  младенческая
смертность. В 2014 году тенденция снижения младенческой смертности продолжилась
(2012 год – 124 ребёнка, 2013 год – 103 ребёнка, 2014 год – 72 ребёнка).

В  2014  году  по  сравнению  с  предыдущим  годом  несколько  снизилось  число
зарегистрированных браков (в 2014 году 9 116 браков, в 2013 году – 9 123 браков, в 2012
году  –  9  594  брака).  Коэффициент  брачности  в  2013  году  составил  8,5  на  
1 000 населения (в 2012 году – 9,0 на 1 000 населения).

Несколько  сократилась  доля  детей,  родившихся  у  женщин,  не  состоящих  в
зарегистрированном  браке  (в  2013  году  –  27,6  %,  в  2012  году  –  28,2%).  Стабильно
сокращается число детей, родившихся у матерей в возрасте до 20 лет, а также доля таких
рождений в  общем числе  родившихся.  В 2013 году  687 детей родилось  у  матерей в
возрасте до 20 лет (в 2012 году – 707 детей). Данные за 2014 год отсутствуют.

Миграционные  потоки  населения  (в  основном  с  государствами  –  участниками
СНГ) также влияет на численность детей, постоянно проживающих в Томской области.
За  период  2012  –  2014  годы,  при  некотором  снижении  общей  численности
миграционного прироста (с 4 743 человек в 2012 году до 2 263 человек в 2014 году),
миграционный прирост лиц моложе трудоспособного возраста сменился миграционной
убылью (2012 год 73 человек, 2013 год 69 человек, 2014 год -25 человек).

За 2014 год на территорию Томской области въехало 40 781 иностранных граждан,
в том числе моложе трудоспособного возраста – 5 374 человека или 13,1%.  

Большинство  несовершеннолетних  международных  мигрантов  прибывает  из
стран СНГ. Так, в 2014 году доля приехавших из ближнего зарубежья составляла 95,9%
от всех прибывших из-за рубежа. 

В период с 2010 года  численность въехавших несовершеннолетних граждан из
СНГ ежегодно возрастает: в 2012 году – 4 792 человека, в 2013 году – 5 183 человека; в
2014 году – 5 374 человека.

В абсолютных числах лидирующие позиции из числа международных мигрантов
занимают граждане Казахстана – 1 558 человек, Узбекистана – 929 человек, Украины –
371 человек, Азербайджана – 324 человека. 
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Количество выехавших мигрантов с территории Томской области также ежегодно
увеличивается. Так в 2014 году с территории области выехало 38 518 человек, в т.ч. 5
399 моложе трудоспособного возраста (в 2012 году – 4 719 человек, в 2013 году – 5 114
человек).

Государственные пособия и дополнительные меры государственной поддержки
семей, имеющих детей

В  2013  году  продолжена  выплата  государственных  пособий  семьям  с  детьми,
предусмотренных Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей».

За счет ассигнований по социальному страхованию в связи с материнством и детством по
работающим  (застрахованным)  гражданам  за  счет  средств  бюджета  Фонда  социального
страхования РФ по Томской области семьям, имеющим детей в 2013 году предоставлено:

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях.
Пособие  выплачено  6658  женщинам  (2013г.-  6289  человек).  Расходы  на  эти  цели

составили 4559,0 тыс. руб. (2013г.-4109,2 руб.). Средний размер пособия с учетом применения
районного коэффициента – 684,7 руб. (2013 – 653,4 руб.).

Пособие по беременности и родам.
Пособие  выплачено  8750  женщинам  (2013г.-  8497  человек).  Расходы  на  эти  цели

составили  672939,6  тыс.  руб.  (2013г.-  571290,0  тыс.  руб.).  Средний  размер  пособия/день  с
учетом применения районного коэффициента составил 550,6 руб. (2013г. – 483,8 руб.).

Единовременное пособие при рождении ребенка.
Пособие выплачено 9896 получателю (2013г.- 9693 чел.). Расходы на эти цели составили

180904,1 тыс. руб. (2013г.- 169332,1 тыс. руб.). Средний размер пособия с учетом применения
районного коэффициента составил 18280,5 руб. (2013г. – 17469,5 руб.).

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Пособие  выплачено  17674  чел.  (2013г.-  17231  чел.).  Расходы  на  эти  цели  составили

921978,4 тыс. руб. (2013г.- 851127,7 тыс. руб.). Средний размер пособия с учетом применения
районного коэффициента составил 7304,7 руб. (2013г. – 6944,7 руб.).

За счет ассигнований из трансфертов Федерального бюджета Российской Федерации по
категории не работающих (не застрахованных) граждан выплачено:

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка:
Пособие в 2013г. выплачено - 3069 чел. Расходы на эти цели составили  54453,6 тыс. руб.

Средний размер пособия с учетом применения районного коэффициента составил 17743,1 руб.
С 2014 года полномочия переданы в органы социальной защиты населения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Ежемесячное пособие в 2013 году выплачено 12100 чел. Расходы на эти цели составили

495502,5 тыс. руб. С 2014 года полномочия переданы в органы социальной защиты населения.
За  счет  средств  (трансфертов)  Федерального  бюджета  Российской  Федерации

предоставлено:
Пособие по уходу за детьми - инвалидами в виде оплаты 4-хдополнительных выходных

дней в месяц работающим родителям:
Количество получателей – 135/6355 чел./дни (2013г.- 133/6406 чел./дни). Расходы на эти

цели составили 9712,9 тыс. руб. (2013г.-  8465,3 тыс. руб.).  Средний размер пособия 1 дня с
учетом применения районного коэффициента составил 1528,4 руб. (2013г. – 1321,5 руб.).

Санаторно-курортное лечение детей инвалидов.
Количество предоставленных путевок - 447 шт. (2013г. – 402 шт.). Расходы на эти цели

составили 10,200 млн. руб. (2013г. – 8,9 млн. руб.). Средняя цена 1-го к/дня лечения 1080,9 руб.
(2013г. – 922,5 руб.)

Обеспечение  детей-инвалидов  техническими  средствами  реабилитации,  включая
протезирование. Количество детей – 1023 чел. (2013г. -1068 чел). Расходы на эти цели -24,1 млн.
руб. (2013г.- 28,1 млн. руб.).
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За  счет  средств  из  трансфертов  Фонда  обязательного  медицинского  страхования
Российской Федерации выплачено:

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, диспансерного
наблюдения ребенка в течение его первого года жизни (родовые сертификаты).

Количество получателей – 14329 чел. (2013г.-14326 чел.). Расходы на эти цели составили
139111,0 тыс. руб. (2013г. - 140013,0 тыс. руб.).

Через органы социальной защиты населения семьям с детьми в 2014 году предоставлено:
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Через органы

социальной защиты населения это пособие выплачивалось  6771 гражданам,  не  подлежащим
обязательному медицинскому страхованию, расходы на выплату составили 523352,96 тыс. руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка получили 3031 получателей на сумму
56312,97 тыс. руб.;

-  ежемесячное пособие выплачено 107 женам военнослужащих,  проходящих военную
службу по призыву, на детей и 17 беременным женам военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. Объем расходов на указанные выплаты составил 10960,98 тыс. руб.

С  1  января  2014  года  осуществлена  индексация  государственных  пособий  на
коэффициент 1,05.

Общая  сумма  расходов  федерального  бюджета  на  выплату  перечисленных
государственных пособий в 2014 году составила 590627,68 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  219  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на сумму 17 250,75 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 2013 году:

-  14730  новорожденных  обеспечены  подарочным  набором  товаров  детского
ассортимента, расходы составили 10382,54 тыс. руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка выплачено на 62177 детей из малоимущих семей на
сумму 222334,98 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012
года  третьего  ребенка  или  последующих  детей,  до  достижения  ребенком  возраста  трех  лет
(установлена с 1 января 2013 года в размере величины прожиточного минимума для детей и
составляет в среднем 8124 руб.) выплачена на 2356 ребенка на сумму 219479,07 тыс. руб.;

- ежегодная денежная выплата на подготовку к обучению детей в общеобразовательном
учреждении малоимущим многодетным и неполным семьям выплачена на 12604 ребенка на
сумму 16924,94 тыс. руб.;

-  ежемесячная  денежная  выплата  на  проезд  к  месту  обучения  детей  из  малоимущих
многодетных семей предоставлена на 154 учащихся детей на сумму 267,83 тыс. руб.;

-  денежная  выплата  на  оплату  коммунальных  услуг  выплачена  3267  малоимущим
многодетным семьям на сумму 52034,72 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.

-  выдано  1598  сертификатов  на  региональный  материнский  (семейный)  капитал  при
рождении третьего или четвертого ребенка.

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 554702,75  тыс. руб.

В  соответствии  с  Законом  Томской  области  12.08.2013  N 149-ОЗ «Об образовании  в
Томской области» для семей,  чьи дети посещают дошкольные образовательные учреждения,
законодательством  гарантирована  компенсация  части  родительской  платы  за  содержание
(присмотр  и  уход  за  ребенком)   в  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  независимо  от  формы
собственности  организации,  а  также  за  услуги  индивидуального  предпринимателя  в  сфере
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дошкольного  образования  на  первого  ребенка  в  размере  20  процентов  среднего  размера
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  областных  государственных  и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Томской области,
на  второго  ребенка  -  в  размере  50  процентов  размера  этой  платы  и  на  третьего  ребенка  и
последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской платы.

Для  семей  с  низкими  доходами,  среднедушевой  доход  которых  не  превышает  1,2
величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения  по  месту  проживания  семьи  на
территории Томской области, компенсация предоставляется в размере фактических расходов, но
не более 1189 руб. 

В  2014  году  компенсацию  за  присмотр  и  уход  за  ребенком  в  образовательных
организациях получили 21 016 родителей (законных представителей) на сумму 179 560,94 тыс.
руб.,  7 481 семьям с  низкими  доходами  из  указанного  количества  получателей  компенсация
выплачивается в повышенном размере. 

В отчётном 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  2 924
беременных женщин и 5 616 кормящих матерей из малоимущих семей (ежемесячно денежную
выплату  получают  656  беременные  женщины  и  1490  кормящих  матерей).  Расходы  на
реализацию закона составили 24 525,40 тыс. руб.

Размер  пособий,  денежных  выплат  и  компенсаций  увеличивается  на  индекс  роста
потребительских  цен,  применяемый при планировании бюджетных ассигнований областного
бюджета на соответствующий финансовый год: с 2012 года на 6 %, с 2013 года на 6,2 %, с 2014
года на 5,6 %. 

В соответствии с Законом Томской области от 20.01.2005 № 14-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,  проживающих на территории Томской области,  по
оплате  проезда  на  общественном  транспорте»  получателям  пенсии  по  случаю  потери
кормильца,  в  том  числе  на  детей,  не  пользующимся  мерами  социальной  поддержки  в
соответствии  с  федеральным  и  областным  законодательством,  в  2014  году  предоставлена
ежемесячная  денежная  выплата  на  компенсацию  расходов  на  проезд  в  общественном
транспорте в размере 200 рублей.

Программа  материнского  (семейного)  капитала  реализуется  начиная  с  2007 года  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29 декабря  2006 г.  № 256-ФЗ  «О  дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Дополнительные  меры  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей,  в  виде
материнского (семейного) капитала  направлены на создание условий, обеспечивающих  семьям
с детьми  достойную жизнь. 

Практика  реализации  Федерального  закона  от  29 декабря  2006 г.   № 256-ФЗ показала
востребованность у граждан материнского (семейного)  капитала,  а также его положительное
влияние на демографическую ситуацию.

Размер  материнского  (семейного)  капитала  ежегодно  индексируется  с  учетом
прогнозного  уровня  инфляции,  устанавливаемого  федеральным  законом  о  федеральном
бюджете  на  соответствующий финансовый год  и  на  плановый период.  В  таком  же  порядке
осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного)
капитала.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016 годов»  размер  материнского
(семейного) капитала в 2014 году составил 429 408,5 рублей (в 2013 году – 408 960,5 рублей, в
2012 году – 387 640,3 рублей).

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» установлен прогнозный уровень инфляции, не
превышающий 5,5 процента (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.), в соответствии с этим размер
материнского (семейного) капитала в 2015 году составил 453 026 рублей.

За  период  реализации  Федерального  закона  от  29 декабря  2006 г.  № 256-ФЗ,  по
состоянию на 1 января 2015 года,  государственные сертификаты на материнский (семейный)
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капитал в Томской области получили 44,3 тыс. семей с детьми, что составляет порядка 80% от
численности  рожденных после  1 января 2007 года вторых,  третьих  и последующих детей.  В
2014 году сертификаты получили 6473 семьи. 

С заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала  в  территориальные  органы ПФР Томской  области  с  2009  по  2014  гг.   обратились
25908 семей, в том числе на улучшение жилищных условий направили материнский (семейный)
капитал  24260 семей,  (93,64%  от  общего  количества  обращений),  на  оказание  платных
образовательных услуг и осуществление иных связанных с получением образования расходов –
1632 семьи (6,30%), на формирование накопительной части пенсии – 16 заявлений (0,06%).

В  2014  году  с  заявлениями  о  распоряжении  средствами  материнского  (семейного)
капитала обратились 6620 семей, в том числе с заявлениями на улучшение жилищных условий –
5941 семья (89,70% от общего количества обращений), на оказание платных образовательных
услуг – 677 семей (10,23%), на формирование накопительной части пенсии – 2 семьи (0,03%).

В  полном  объеме  или  частично  средствами  материнского  (семейного)  капитала
распорядились  более  58%  владельцев  сертификатов,  в  том  числе  более  38%  владельцев
сертификатов использовали средства материнского (семейного) капитала в полном объеме.

Объем средств, направленных на реализацию прав граждан на материнский (семейный)
капитал за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2014 года составил 8,40 млрд рублей (за
2014 год – 2,34 млрд рублей), в том числе по направлениям:

на  улучшение  жилищных  условий  –  8,35  млрд  рублей  (в 2014 году  –  
2,32 млрд рублей), из них:

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, полученным
на приобретение или строительство жилья – 5,99 млрд рублей (в 2014 году – 1,69 млрд рублей);

на  улучшение  жилищных  условий  без  привлечения  кредитных  средств  –
2,36 млрд рублей (в 2014 году – 630 млн рублей);

на получение образования детей – 46,50 млн рублей (в 2014 году – 19,43 млн рублей);
на  формирование  накопительной  части  трудовой  пенсии  женщин  –  2,4 млн рублей  (в

2014 году – 429,4 тыс рублей).
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Томской области принято одно заявление об

отказе  от  направления  средств  (части  средств)  материнского  (семейного)  капитала  на
формирование накопительной части трудовой пенсии.

В Томской области установлен региональный материнский капитал, финансируемый за
счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  право  на  получение  которого
предоставляется  в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей.

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,
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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 2011г. по Томской области предоставлены стандартные налоговые вычеты по
указанному выше основанию 157 325 чел. на сумму 1 849,2 млн. руб., за 2012г. – 190 186 чел. на
сумму  2 594,8  млн.  руб.,  за  2013г.  –  195 261  чел.  на  сумму  2 478,5  млн.  руб.  Аналогичные
данные за 2014г. на текущую дату не сформированы.

Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная социальная
помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами

Федеральным  законом  от  17 декабря  2001 г.  №  173-ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в
Российской  Федерации»  установлены  основания  возникновения  и  порядок  реализации  прав
граждан, в том числе на трудовые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Для приобретения права  на  указанные виды трудовой пенсии достаточно иметь  один
день трудового стажа.

Право  на  трудовую  пенсию  по  инвалидности  имеют  граждане,  признанные  в
установленном порядке инвалидами  I,  II или  III группы. Признание гражданина инвалидом и
установление  группы  инвалидности  производятся  федеральными  учреждениями  медико-
социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Трудовая  пенсия  по  инвалидности  устанавливается  независимо  от  причины
инвалидности  застрахованного  лица,  продолжительности  страхового  стажа,  продолжения
инвалидом  трудовой  деятельности,  а  также  от  того,  наступила  ли  инвалидность  в  период
работы, до поступления на работу или после прекращения работы. 

Право  на  трудовую  пенсию  по  случаю  потери  кормильца  имеют  нетрудоспособные
члены  семьи  умершего  кормильца,  состоявшие  на  его  иждивении  (за  исключением  лиц,
совершивших умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца
и установленное в судебном порядке). 

В случае, если один из членов семьи, достигший возраста 18 лет, занят уходом за детьми,
братьями,  сестрами или внуками умершего  кормильца,  не  достигшими 14 лет,   и имеющий
право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, основанием для получения указанной
трудовой пенсии является не нахождение на иждивении, а уход за малолетними членами семьи
кормильца и отсутствие у лица, осуществляющего данный уход, работы.

В  случае  отсутствия  хотя  бы  одного  дня  страхового  стажа  в  установленные
законодательством Российской Федерации условиях граждане в соответствии с Федеральным
законом  от  15 декабря  2001 г.  № 166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в
Российской Федерации» имеют право на установление  социальной пенсии по инвалидности и
социальной пенсии по случаю потери кормильца.

Согласно положениям статьи 6 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» финансовое обеспечение
расходов  на  выплату  пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению,  включая
организацию их доставки, производится за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета,  предоставляемых  бюджету  ПФР  на  выплату  пенсий  по  государственному
пенсионному обеспечению.

Вступивший  в  силу  с  01.01.2015  года  свод  нормативных  актов,  изменивший
наименование  вида  пенсии  с  трудовой  на  страховую,  не  внес  коррективы  в  пенсионное
обеспечение семей, имеющих детей (детей-инвалидов). 

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии выросли на 6,5%, а с 1 апреля 2014 года – на
1,7%, в результате  чего средний размер трудовой пенсии по старости на 1 января 2015 года
составил  12269 рублей в месяц. 

С 1 апреля 2014 года увеличены социальные пенсии на 1,71 процента. Средний размер
социальной пенсии на 1 января 2015 года составил  8726 рублей в месяц. Одновременно были
повышены социальные выплаты, размеры которых зависят от роста социальных пенсий.
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В соответствии со статьей 18 Федерального закона  от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  с  1  января  2013 года
увеличен  размер  социальной  пенсии  инвалидам  с  детства  I группы  и  детям-инвалидам  до
8 704,00 рублей в месяц, с 1.04.2014 года этот размер составил 10376,86 рублей.

Увеличенный  с  1  января  2013  размер  компенсационной  выплаты  неработающим
трудоспособным родителям (усыновителям),  опекунам (попечителям),  осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет  и  инвалидом с детства I группы в соответствии с
Указом Президента  Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 составляет 5500
рублей и продолжает выплачиваться ежемесячно в случае ее установления. 

С  1  апреля  2014 года  проиндексирован  размер  ежемесячной  денежной  выплаты
отдельным  категориям  граждан  на  5 процентов  –  в  соответствии  с  прогнозным  уровнем
инфляции (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, включая детей, с
учетом  увеличения  этих  выплат  на  прогнозный  уровень  инфляции  с  1 апреля  2014 года  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  составил  от  1 700 рублей  для
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации,  до  3 000  и  4 200 рублей  для  инвалидов  и
ветеранов  соответственно,  что  способствовало  увеличению  доходов  отдельных  категорий
граждан.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям

В практику органов социальной защиты населения успешно внедрена дополнительная
адресная  материальная  поддержка  малоимущих  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  с  использованием  технологии  социального  контракта,  направленной  на
самообеспечение семей. 

В 2012 году в соответствии с Приказом Департамента социальной защиты населения
Томской области от 15.06.2012 № 141 «О Порядке предоставления за счет средств областного
бюджета  отдельным категориям малоимущих многодетных семей единовременной денежной
выплаты на развитие личного подсобного хозяйства в 2012 году» в программе предоставления
поддержки  многодетным  семьям  в  виде  единовременной  денежной  выплаты  на  развитие
личного  подсобного  хозяйства  на  условиях  социального  контракта  приняло  участие  209
малоимущих многодетных семей. 

С 1 января 2014 года установлена и закреплена Законом Томской области от 9 декабря
2013  года  №  209-ОЗ  «Об  оказании  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта в Томской области» новая мера социальной поддержки  малоимущих
семей – оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в
виде социального пособия. Семьям, имеющим четырёх и более несовершеннолетних детей и
многодетным  неполным  семьям,  имеющим  трёх  и  более  несовершеннолетних  детей,  в  том
числе  для  целей  ведения  личного  подсобного  хозяйства.  Размер  социального  пособия
определяется  в  размере  фактической  потребности  денежных  средств,  необходимых  для
преодоления трудной жизненной ситуации или развития личного подсобного хозяйства, но не
более  трехкратной  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,  действующую  в
Томской  области  на  момент  оказания  помощи,  а  для  целей  введения  личного  подсобного
хозяйства - не более 35 тысяч руб. на семью. 

За  2014  года  755  семьям  с  несовершеннолетними  детьми,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации,  предоставлена  государственная  социальная  помощь  на  основании
социального  контракта  о  взаимных  обязательствах  в  виде  социального  пособия  на  сумму
13 239,61 тыс. руб., в том числе 189 семей получили социальное пособие на развитие личного
подобного  хозяйства  на  сумму  6 073,0 тыс.  руб.   В  2012  году  с  малоимущими  семьями
заключено  209  социальных  контрактов,  предусматривающих  обязательства  семьи  по
преодолению трудной жизненной ситуации,  на общую сумму 5700 тыс. руб., в 2013 году  - 603
контракта на общую сумму 3 732,48 тыс. руб.

В 2014 году Центрами социальной поддержки населения Томской области выявлено 135
детей, нуждающихся в государственной защите, 44 детям оказана психологическая помощь, 6
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семьям  -  юридическая  помощь,  43  семьям  выделена  материальная  помощь  с  учётом
первоочередных нужд детей в общей сумме 477,7 тыс. руб.

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 и меры социальной поддержки:

- 267,83 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту обучения на 154
ребёнка из малоимущих многодетных семей;

-  65,7  тыс.  руб.  на  единовременную  денежную  выплату  гражданам  при  рождении
одновременно трех и более детей - 2 семьям на 6 детей;

-  52 034,72 тыс.  руб.  на  предоставление  денежной выплаты на оплату  коммунальных
услуг 3 267 малоимущим многодетным семьям;

- 16 924,94  тыс. руб.  на ежегодную денежную выплату на 12 604  ребенка  из  7 339
малоимущих  многодетных  и  малоимущих  неполных  семей  с  двумя  и  более  детьми  на
подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательном учреждении; 

С 2012 года в Томской области при рождении третьего или четвертого ребенка выдаётся
региональный материнский (семейный) капитал: 

-  в 2012 году выдано 160 сертификатов, в 2013 - 1287 сертификатов, в 2014 году - 1 598
сертификатов;

С  2013  года  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или  последующих  детей
предоставляется ежемесячная денежная выплата :

- 219 479,07 тыс. руб. израсходовано  на денежную выплату на 2 356 детей из 2 282 семей
на ежемесячную денежную выплату нуждающейся в поддержке семье в случае рождения после
31  декабря  2012  года  третьего  ребенка  или  последующих  детей,  до  достижения  ребенком
возраста трех лет; 

В  2013  году  54  семьи  использовали  право  направления  средств  регионального
материнского капитала на приобретение (строительство) жилого помещения на общую сумму
5 292,34, в 2014 году - 320 семей  на общую сумму 33 212,97 тыс. руб. 

С  2014  года  для   малоимущих  многодетных  семей  расширен  перечень  целей  для
использования  социального  пособия  на  развитие  личного  подобного  хозяйства.  189
малоимущих многодетных семей получили социальное пособие на развитие личного подобного
хозяйства  на  сумму  6 073,0 тыс.  руб.  на  условиях  заключения  социального  контракта:  на
приобретение крупного рогатого скота (99 семей) и других сельскохозяйственных животных и
птиц  (18  семей),  на  приобретение  сельскохозяйственной  техники  (мотоблок)  для  обработки
приусадебных  участков  приобрели  (58  семей),  на  строительство  и  ремонт  объектов  для
содержания сельскохозяйственных животных, (14 семей). Средний размер социального пособия
на одну семью составляет 33 000 рублей.

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  2014  году  многодетным  семьям
выдано 108 земельных участков.

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  (Закон
Томской области от  14 июля 1998 года №13-ОЗ «О наградах  и  почетном звании в  Томской
области»). В 2014 году награждено 27 семей.

3. Жилищные условия семей, имеющих детей

Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей
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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» (далее – подпрограмма).

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  рамках  данной  подпрограммы  на  территории  Томской  области  реализуются
мероприятия  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Томской  области
государственной  программы  «Обеспечение  доступности  жилья  и  улучшения  качества
жилищных условий населения Томской области».

По  состоянию  на  01.05.2015  достигнуты  следующие  показатели  реализации
мероприятий подпрограммы на территории Томской области (по годам финансирования):

По лимиту 2012 года привлечено всего бюджетных средств в объеме 160,044 миллионов
рублей, в том числе: федерального бюджета 39,763 миллионов рублей, областного бюджета 60,0
миллионов  рублей,  местных  бюджетов  60,281  миллионов  рублей.  При  этом  привлечены
средства  внебюджетных  источников  финансирования  (средства  граждан,  заемные  средства,
средства материнского (семейного) капитала) в размере 497,923 миллионов рублей. В результате
реализации  мероприятий  подпрограммы  385  молодых  семей  улучшили  свои  жилищные
условия.

По  лимиту  2013  года  по  состоянию  на  01.05.2015  объем  привлеченных  бюджетных
средств  составил  105,963  миллионов  рублей,  в  том  числе:  федерального  бюджета  25,963
миллионов  рублей,  областного  бюджета  40,0  миллионов  рублей,  местных  бюджетов  40,0
миллионов  рублей.  Внебюджетное  софинансирование  (средства  граждан,  заемные  средства,
средства  материнского  (семейного)  капитала)  составило  322,110  миллионов  рублей.  За  счет
средств  всех  источников  246  молодых  семей  приобрели  жилые  помещения.  Реализация
мероприятий  по  оплате  свидетельств  на  получение  социальных  выплат  по  подпрограмме
«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  по  лимиту  2013  года  продолжается  до  настоящего
времени, планируется реализация свидетельств 270 молодыми семьями.

На 01.05.2015 по лимиту 2014 года привлечено всего бюджетных средств в объеме 73,459
миллионов рублей, в том числе: федерального бюджета 21,459 миллионов рублей, областного
бюджета  20,0  миллионов  рублей,  местных  бюджетов  32,0  миллионов  рублей.  В  результате
реализации мероприятий подпрограммы 75 молодых семей улучшили свои жилищные условия.
Средства  внебюджетных  источников  финансирования  (средства  граждан,  заемные  средства,
средства  материнского  (семейного)  капитала)  составили  81,369  миллионов  рублей.  Всего  в
списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплат  по лимиту 2014 года
включено 144 семьи.

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»  многодетным  семьям,  имеющим  пять  и  более
несовершеннолетних  детей,  предоставляются  жилые  помещения  специализированного
жилищного фонда Томской области в безвозмездное пользование. По состоянию на 31.12.2014
года обеспечено жильем 107 семьи. 

Для  продолжения  работы  по  улучшению  жилищных  условий  многодетных  семей,
имеющих пять и более несовершеннолетних детей, в Закон Томской области от 06.09.2006 №
212-ОЗ  «О  специализированном  жилищном  фонде  Томской  области»  в  2014  году  внесены
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изменения в части предоставления жилых помещений категории многодетных семей, вставшим
на учёт на улучшение жилищных условий до 01.01.2014 года (Закон Томской области от 17
ноября 2014 года № 159-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области «О
специализированном жилищном фонде Томской области»).

В  целях  предоставления  возможности  заключения  договора  социального  найма  с
последующим возникновением права приватизации занимаемых помещений вместо договора
безвозмездного пользования внесены соответствующие изменения в Законы Томской области от
06.09.2001  №  212-ОЗ  «О  специализированном  жилищном  фонде  Томской  области»  и  от
09.10.2003 № 131-ОЗ «О жилищном фонде социального использования в Томской области».
Данное право получают те многодетные семьи, у которых отсутствует задолженность по оплате
ЖКУ,  родители  либо  один  из  родителей  не  подвергался  административному  взысканию,
отсутствуют  факты  лишения  родителей  родительских  прав.  В  2014  году  по  договорам
социального найма предоставлены жилые помещения 28 многодетной семье.

В 2014 году за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации  Томской  области  выделено  12  млн.  78  тыс.  980  рублей  для  приобретения
жилых  помещений  и  передачи  их  в  собственность  пяти  многодетным  семьям,  в  которых
одномоментно родилось по трое детей.

В  соответствии  с  Законом  Томской  области  от  15.12.2014  г.  №  178-ОЗ  «О  внесении
изменений  в  Закон  Томской  области  «О  социальной  поддержке  граждан,  имеющих
несовершеннолетних детей» граждане при рождении одновременно трёх и более детей имеют
право на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий. Данный закон
вступил в силу с 1 января 2015 года.

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

Обеспечение  жильем  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
осуществлялось  в рамках реализации государственной программы «Детство под защитой на
2014-2019 годы» (подпрограмма «Жилье для детей-сирот»).

С  1  января  2013  года  внесены  изменения  в  6  законов  Томской  области.  Основными
изменениями являются:

1. Предоставление  благоустроенных  жилых  помещений  из  специализированного
жилищного  фонда  по  договору  найма,  срок  которого  составляет  5  лет,  возможность
однократного заключения договора на новый срок.

2. Расширение  категории  детей-сирот,  подлежащих  обеспечению  жилыми
помещениями (если раньше это были только те дети, которые не имели закрепленного жилого
помещения и состояли на учете как нуждающиеся в жилье, то теперь это ещё и дети, вселение
которых в ранее занимаемые жилые помещения может быть признано невозможным).

3. Схема обеспечения жилыми помещениями остается прежняя: путем исполнения
соответствующих государственных полномочий органами местного самоуправления (расчетная
величина при определении размера субвенции увеличена: с 17 кв.м. на 33).

4. Формирование  Списка  подлежащих  обеспечению  жильем  детей-сирот  на  3-х
уровнях: поселение, район, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

5. Увеличение  норматива  кадрового  обеспечения  специалистов  по  опеке  и
попечительству  (Общее  увеличение  количества  работников  составило   47  единиц  (41,5+5,5)
(ставки ведущих специалистов). Данное увеличение распространяется только на специалистов,
организующих  работу  непосредственно  с  детьми  -  сиротами,  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей, а также лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. 

Департаментом  предприняты  меры по  обучению  глав  муниципальных  образований  и
специалистов на местах работе в новых условиях, задача перед всеми главами была поставлена
по максимальному качественному освоению денежных средств и достижению показателей по
обеспечению жильем не менее показателя прошлого года.
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Данные  меры  позволили  увеличить  численность  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями,  в 2014 году на 87
человек по сравнению с 2013 годом, в 2013 году на 139 человек по сравнению с 2012 годом.

Общая сумма затрат в 2014 году на эти цели составила 325,938 млн. рублей, в том числе
из федерального бюджета 75,424 млн. рублей, бюджета Томской области – 250,514 млн. рублей
(в  2013  году  жилыми  помещениями  обеспечено  443  человека,  израсходовано  579,536  млн.
рублей; в том числе из федерального бюджета 83,287 млн. рублей, бюджета Томской области –
496,249  млн.  рублей;  в  2012  году  жилыми  помещениями  обеспечено  304  человека,
израсходовано 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 человек, израсходовано 57,412 млн. рублей).

4. Состояние здоровья женщин и детей

Оценка состояния здоровья женщин и детей

В течение 2014 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.

Общее  количество  жителей  Томской  области  на  01.01.2014  года  составило  1 070  128
человек и по сравнению с 2013 годом увеличилось на 5,9 тыс. человек (2013 год – 1 064 245). По
данным Росстата в 2014 году в области родилось 14 664 человек, умерло 12617 человек, в том
числе в возрасте до 1 года – 72 ребенка.

Показатель  младенческой  смертности  на  1000  родившихся  живыми  в  2014  году  по
сравнению  с  2013  годом  снизился  с  5,6‰  до  4,9%.  При  этом  показатель  младенческой
смертности в Томской области ниже показателей по Сибирскому Федеральному округу (7,8‰) и
по Российской Федерации в целом (7,4‰). 

Анализируя структуру смертности детей,  можно отметить,  что  основными причинами
младенческой смертности в 2014 году являлись:
- состояния, возникающие в перинатальном периоде – 47,9%;
- врожденные аномалии – 18,3%;
- несчастные случаи – 8,5%.

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 2014 году в Томской области для снижения младенческой смертности проводились
следующие мероприятия.

1.  Мониторинг  беременных женщин  высокого  риска  и  новорожденных детей  на  базе
дистанционно-консультативного  центра  ОГАУЗ  «Областной  перинатальный  центр»,  включая
активное  выявление  беременных  женщин  группы  высокого  риска  в  учреждениях
родовспоможения 1 группы.

2. Развитие службы  фетальной хирургии в ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»:
внутриутробное  заменное  переливание  крови,  лечение  фето-фетального  трансфузионного
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синдрома, нейрохирургическая  коррекция  гидроцефального  синдрома,  эндоскопическая
коррекция врожденных пороков развития.

3.  Маршрутизация  при  оказании  медицинской  помощи  беременным  женщинам,
роженицам, родильницам, а также новорожденным детям:

-  беременные  женщины  группы  высокого  риска  из  районов  Томской  области
транспортируются для родоразрешения в учреждения родовспоможения III группы, в том числе
с  использованием  ресурса  санитарной  авиации,  в  рамках  работы  выездной  анестезиолого-
реанимационной акушерской бригады; 

-  в  случае  экстренных  преждевременных  родов  в  сроке  гестации  до  34  недель  в
учреждениях родовспоможения I и II группы дети с экстремально низкой и очень низкой массой
тела  перегоспитализируются  в  рамках  работы  выездной  анестезиолого-реанимационной
неонатальной бригады в ОГАУЗ «Областной перинатальный центр».

4.  Проведение  иммунопрофилактики  респираторно-синцитиальной  инфекции  у  детей
групп  высокого  риска  (недоношенные  дети,  дети  с  бронхолегочной  дисплазией  и
гемодинамически значимыми пороками сердца).

5.  Совершенствование  оказания  помощи  новорожденным  с  врожденными  пороками
сердца на базе ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН.

6.  Мобильными  бригадами  ОГБУЗ  «Областная  детская  больница»  оказывается
специализированная медицинская помощь детям, проживающим в районах Томской области (в
2013 году осмотрено 8083 ребенка, в том числе с использованием выездных форм работы 2500).

Несмотря на снижение показателя в 2014 году, заболеваемость детей всех возрастных
групп сохраняется на высоком уровне. Так, общая заболеваемость составила в 2014 году 2345,1
на 1000 детского населения (в 2013 – 2517,8). В структуре общей заболеваемости первое место
занимают болезни органов дыхания, второе место – болезни глаза и его придаточного аппарата,
третье место – болезни органов пищеварения.

В  2014  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 2013 годом общая заболеваемость новорожденных снизилась на 13,5 %
(2013 год- 421,0;  2014 год – 364,0 на 1000 родившихся живыми).

У детей  в  возрасте  от  0   до  14  лет  общая  заболеваемость  составила  2396,7  на  1000
соответствующего населения (в  2013 году – 2569,9).  В структуре заболеваемости  на первом
месте – болезни органов дыхания; на втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата;
на третьем месте – болезни нервной системы.

У подростков в возрасте от 15 до 17 лет общая заболеваемость составила 2028,9  на 1000
соответствующего населения (в 2013 году – 2207,0). В структуре заболеваемости первое место
занимают болезни органов дыхания; второе место – болезни глаза и его придаточного аппарата,
третье место – болезни органов пищеварения.

Таблица 1
Сведения о несовершеннолетних, состоящих 

на учёте у психиатров-наркологов 

Диагноз
Болезненность на 10000 детского населения (0-17 вкл.)

2011 2012 2013 2014

Алкоголизм (диспансерный учет) 0,2 0,1 0,05 0,00

Потребители алкоголя 
(профилактический учет)

50,3 27,8 13,8 12,4

Наркомания (диспансерный учет)
0,05 0,05 0 0,09

Потребители наркотиков 
(профилактический учет) 1,7 2,0 5,1 5,8
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Токсикомания (диспансерный учет) 0,4 0,4 0,3 0,2

Потребители ненаркотических 
веществ (профилактический учет) 3,0 4,3 1,6 3,8

Диспансерное  наблюдение  за  детьми  всех  возрастных  групп  осуществляется  в
соответствии  с  имеющимися  требованиями.  Всего  на  диспансерном  учёте  в  лечебно-
профилактических учреждениях области в 2014 году состояло 35728 детей в возрасте 0 – 14 лет,
10248 детей в возрасте 15 – 17 лет. Охват диспансерным наблюдением детей в возрасте 0 – 14
лет составил 198,4 на 1000 соответствующего населения в 2013 году, что меньше значения 2013
года (230,5) на 13,9%. Охват диспансерным наблюдением подростков в возрасте 15 – 17 лет
составил 348,8 на 1000 соответствующего населения в 2014 году, что ниже значения 2013 года
(394,9) на 11,7%. 

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.

Таблица 2
Оказание лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным

несовершеннолетним

Наименование показателей По состоянию
на 01.01.2013

По состоянию
на 01.01.2014

По состоянию
на 01.01.2015

Численность беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, 
доставленных в лечебное учреждение, 
всего

437,
(мальчиков-

215,
девочек-222)

364,
(мальчиков-

197,
девочек-167

342,
(мальчиков-

156,
девочек-186

В том числе:
Сотрудниками органов внутренних дел 202 204 212
Гражданами 196 142 108

самостоятельно обратились 39 18 22

Из общего числа доставленных 
осмотрено врачами:
педиатром 437 364 342
Психиатром 34 43 66

Дерматологом 112 119 106

Психиатром-наркологом 19 16 12

Акушером-гинекологом 43 56 56

Госпитализировано 437 364 342

Отказано в госпитализации - - -

Из числа госпитализированных 
выбыло:

427 359 341

передано родителям или законным 
представителям

231 204 212

в учреждения социальной защиты 
населения

43 36 27

в учреждения системы образования 3 5 1
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в учреждения системы 
здравоохранения (дома ребенка)

145 113 100

в учреждения временного содержания 
несовершеннолетних МВД России

1 - -

самовольно покинули учреждение 3 - 1

Умерло 1 1 -

Прочее - - -

При анализе возрастного состава доставленных основную группу составляют дети от 0
до 3 лет (2009 – 335 детей, 2010 – 344, 2011 – 356, 2012 – 342, 2013 – 272, 2014 - 263).

Вопросы  оказания  медицинской  помощи  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  проведения  комплекса  мероприятий,  направленных  на  профилактику
социального  сиротства,  а  также  передачи  ребенка-сироты  на  усыновление,  под  опеку  и
попечительство  всегда  относились  к  первоочередным  задачам  органов  здравоохранения.  В
своей  работе  по  выполнению  этих  задач  Департамент  здравоохранения  Томской  области
руководствуется  Федеральным законом Российской Федерации от  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,
Семейным  и  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,  приказом  Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.07.2003 № 307 «О повышении качества оказания
лечебно-профилактической  помощи  беспризорным  и  безнадзорным  несовершеннолетним»,
распоряжением  Администрации  Томской  области  от  14.07.2009  №  469-ра  об  утверждении
региональной программы «Право ребенка на семью на 2009-2012 годы», совместным приказом
Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  Департамента  здравоохранения
Томской  области,  Департамента  общего  образования  Томской  области,  Департамента
социальной  защиты  населения  Томской  области  от  09.11.2009  №237-п/410/974/230  «О
взаимодействии органов и учреждений социального облуживания семьи и детей, образования,
здравоохранения, социальной защиты населения в процессе выявления детей, нуждающихся в
государственной  защите,  и  устранению   причин  нарушения  их  законных  прав  и  законных
интересов».

Положение детей – инвалидов.
Число детей-инвалидов в 2014 году составило 3346 человека, что на 46 человек больше,

чем в 2013 году.  Из общего числа детей-инвалидов проживают в интернатных учреждениях
системы  Минздрава  России  165  человек  (4,9  %),  системы  Минобразования  России  –  393
человека (11,7 %). 

Основными заболеваниями, обусловившими возникновение инвалидности у детей в 2014
году, являются:

- психические расстройства – 34,8 %;
- болезни нервной системы – 20,3 %;
- врожденные аномалии развития – 16,2 %.
Число детей с впервые установленной инвалидностью в 2014 году в Томской области

составило  380  человек  (2013  г.  -  394  человек),  показатель  по  впервые  установленной
инвалидности снизился в 2014 году к уровню 2013 года на 3,6 %. 

Профилактические медицинские осмотры.
В 2014 году профилактические осмотры были проведены у 84776 детей и подростков-

школьников до 17 лет включительно (2013 г. – 86090 детей). 
Долевое  распределение  по  группам  здоровья  учащихся  в  государственных

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях распределилось следующим образом:
I группа – 12,7 % (в 2013 – 11,6%);
II группа – 59,3 % (в 2013 – 60,5%);
III группа – 26,4 % (в 2013 – 26,3%);
IV группа – 1,0 % (в 2013  – 1,3%);
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V группа – 0, 6 % (в 2012 – 0,3%).
В 2013 году не было зафиксировано случаев заболевания детей полиомиелитом, корью и

дифтерией, эндемическим паротитом; не выявлены случаи острого гепатита В. Заболеваемость
хроническим вирусным гепатитом за последние два года снизилась (2011 г. – 2,5, 2012 г. – 0,5,
2013  г.  –  0,2  на  100  тыс.  детского  населения).  Кроме  того,  снизилась  заболеваемость
эпидемическим паротитом (2011 г. – 0,5, 2012 г. – 0, 2013 г. – 0 на 100 тыс. детского населения),

Необходимо отметить, что выявляемость туберкулеза у детей снизилась  и составила 18,3
на 100 тыс. детского населения (2011 г. – 20,2, 2012 г. – 24,4, 2013 г. – 37,7на 100 тыс. детского
населения), а также выросла заболеваемость коклюшем (2011 г. – 8,6, 2012 г. – 10,5 2013 г. – 7,8
на 100 тыс. детского населения).

Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В  системе  Департамента  здравоохранения  Томской  области  в  настоящее  время

функционирует  специализированное  лечебное  учреждение,  в  котором  получают  лечение  и
воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 3-х лет:
ОГКУЗ «Дом ребенка  специализированный  для  детей  с  органическим  поражением  ЦНС  с
нарушением психики» (далее – дом ребенка).

Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, поступающим в лечебно-
профилактические  учреждения  Томской  области,  проводятся  инструментальные  и
диагностические  исследования,  необходимые  для  оформления  в  дом  ребенка.  Дети,
поступающие в детские соматические отделения, получают квалифицированную медицинскую
помощь и медикаментозное лечение, соответствующее заболеванию ребенка. Для диагностики
заболеваний у детей используется полный комплекс современных методов обследования. 

В доме ребенка находятся дети от рождения до четырехлетнего возраста.  Кроме того,
здесь  живут  дети  от  родителей,  которые  в  силу разных причин не  могут  их воспитывать  в
течение определенного времени.

По  состоянию  на  01.01.2015  года  в  доме  ребенка  функционировало  175  коек.
Укомплектованность  врачебных  должностей  составляет  100% (физическими  лицами  44,4%),
85,7%  врачей  имеют  квалификационную  категорию.  Укомплектованность  должностей
медицинских сестер составляет 84,5 % (физическими лицами 50,1 %) и 60,5% из них имеют
квалификационную  категорию.  Укомплектованность  кадров  педагогического  персонала
составляет 88,5% (физические лица – 44,2 %), в том числе квалификационную категорию имеют
48% педагогических работников.

Оказание  специализированной  медицинской  и  диагностической  помощи  детям  и
подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области.

С целью оказания специализированной медицинской и диагностической помощи детям и
подросткам  в  возрасте  от  0  до  17  лет,  проживающим  в  районах  Томской  области,  создана
выездная бригада ОГБУЗ «Областная детская больница». В состав выездной бригады вошли
специалисты,  потребность  в  которых  не  обеспечивает  система  муниципального
здравоохранения  в  районах  Томской  области:  врач-кардиолог  детский,  врач-сурдолог-
отоларинголог,  врач-гастроэнтеролог,  врач-невролог,  врач-офтальмолог,  врач-аллерголог,  врач-
детский  хирург,  врач-эндоскопист,  врач-гастроэнтеролог.  В 2013 году  специалистами ОГБУЗ
«Областная  детская  больница»  оказана  специализированная  медицинская  и  диагностическая
помощь  детям  и  подросткам  в  возрасте  от  0  до  17  лет,  проживающим  в  Тегульдетском,
Парабельском и Колпашевском районах.

Структура  заболеваемости  по  результатам  проведенных  осмотров  представлена
следующим образом:

- на первом месте заболевания сердечно-сосудистой системы;
- на втором месте болезни органов пищеварения;
- на третьем месте болезни нервной системы и органов дыхания;
- на четвертом месте хирургические болезни.
По результатам проведенного осмотра дети, нуждающиеся в дообследовании и лечении,

направлены в областные и, в некоторых случаях, в федеральные учреждения здравоохранения.
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Состояние здоровья женщин
Охрана  здоровья  детей  и  будущих  матерей  признана  приоритетным  направлением

российской медицины.  Более  70% женщин,  живущих в Томской области,  имеют какие-либо
заболевания  до  наступления  беременности,  которые  могут  неблагоприятно  сказаться  на
развитии  плода.  На  каждую  беременную  и  родильницу  в  среднем  приходится  1,7
экстрагенитальных заболеваний. 

Структура экстрагенитальной патологии в 2014 году по сравнению с предыдущим годом
не изменилась: I место по распространенности занимает анемия (18,3%), II место принадлежит
болезням  мочеполовой  системы  (10,8%),  III  –  заболеваниям  органов  сердечно-сосудистой
системы  (5,0%).  В  сравнении  с  2013  годом  отмечается  снижение  количества  заболеваний
системы кровообращения у беременных на 5,9%. 

В  2014  году  в  Томской  области  встали  на  учет  по  беременности  14821  женщины.
Процент ранней явки в 2014 году составил 79,8%, что несколько выше, чем в 2013 – 78,7%. А
также, по сравнению с 2012 годом снизилось количество беременных женщин, отказавшихся от
медицинского наблюдения во время беременности (с 2,0% до 1,6%).

В 2014 году на территории Томской области было зарегистрировано 14993 родов, что на
88  больше  числа  родов  в  2013  году  (2013  год  -  14905).  Удельный  вес  нормальных  родов
составил 35,9%, что соответствует показателю 2013 года (2013 г – 35,9%).

В 2014 году отмечено снижение числа многоплодных беременностей, данный показатель
составил  156  случаев,  из  которых  3  случая  –  это  рождение  троен.  В  2013  году  число
многоплодных беременностей составило 159. 

Количество  родов  вне  лечебных  учреждений,  по  сравнению  с  предыдущим  годом,
снизилось и составило 37 случаев (2013 год – 47).  

Показатель  частоты  оперативного  родоразрешения  на  территории  Томской  области  в
2014 году 25,6% (в 2013 году - 25,6%). Частота операций кесарева сечения снизилась на 0,2%.

Показатель  материнской  смертности  в  Томской  области  в  2014  году  увеличился  и
составил 27,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми (4 женщины), что выше показателя  2013
года 20,4 (3 случая). 

В  учреждениях  родовспоможения  Томской  области  в  2014  году  показатель
мертворождения снизился по сравнению с 2013 годом и составил 5,1‰ (77 детей) (2011 - 3,7‰,
2012 – 5,97‰; 2013 – 7,2‰).

Показатель перинатальной смертности в Томской области в 2014 году оказался равным
5,3 ‰, в 2013 году – 8,2‰. 

Показатель младенческой смертности составил 4,9‰, в сравнении с 2013 годом снизился
на 12,5% и (2013 год – 5,6).  При этом удельный вес  заболеваний перинатального периода в
структуре младенческой смертности снизился по сравнению с предыдущими годами и составил
47,9%.   За  последние  2  года,  показатель  младенческой  смертности  в  Томской  области
значительно ниже показателей по СФО и 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. Цель данной программы состоит в поэтапном
обследовании всех беременных женщин, проживающих на территории Томской области.

В сроки гестации 11-14 недель, на основе определения сывороточных и ультразвуковых
маркеров  хромосомной патологии рассчитывается  риск формирования  у плода  хромосомной
патологии (высокий либо низкий), после чего женщинам группы высокого риска в ФГБУ «НИИ
медицинской генетики» СО РАМН выполняется пренатальная инвазивная диагностика. 

Ожидаемая  эффективность  от  реализации  данной  программы –  снижение  количества
случаев  впервые  установленной  детской  инвалидности  в  следствии  врожденных  пороков
развития на 15 %.

В Томской области в 2011 году был открыт ОГАУЗ «Областной перинатальный центр». В
связи  с  открытием  данного  учреждения  изменился  порядок  оказания  медицинской  помощи
беременным  женщинам,  роженицам,  родильницам  и  новорожденным  детям.  Была  создана
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трехуровневая  система оказания медицинской помощи беременным женщинам,  роженицам и
родильницам.

 Согласно  данной  системы,  по  результатам  проведения  аудиторской  проверки  все
медицинские организации Томской области, оказывающие медицинскую помощь беременным
женщинам,  были разделены на  III группы.  Для  каждой группы учреждений  был  определен
контингент пациентов, разработан алгоритм оказания им медицинской помощи, сформирована
схема маршрутизации.

За 2014 год в медицинских учреждениях, отнесенных к I группе, состоялось 667 родов, в
учреждениях II группы произошло 9151 родов, а в учреждениях III групп – 5175.

Данные показатели свидетельствует о том, что акушерская помощь стала по-настоящему
дифференцированной, зависящей от степени акушерского риска и потенциальной опасности для
женщины и новорожденного.

Структура  ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»  включает  93  коек  для  оказания
помощи  женщинам  во  время  беременности  и  родов,  а  также  58  койки  для  лечения
новорожденных детей, а также консультативно-диагностическое отделение на 100 посещений в
смену и отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

На  базе  ОГАУЗ  «Областной  перинатальный  центр»  создан  дистанционно-
консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными бригадами для оказания
специализированной скорой медицинской помощи (ДКЦ) со службой мониторинга.  Создание
этого  центра  позволило  осуществлять  дистанционное  наблюдение  и  консультирование
беременных женщин в медицинских учреждениях Томской области.

За 2014 год в ДКЦ ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» было проконсультировано
2001  беременная  женщина,  кроме  того  проведено  969  телефонных  консультаций,  1032  выезда
реанимационных  бригад,  167  акушерских  трансфертов,  865  неонатальных  трансфертов .  Бригадами
ДКЦ ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» были транспортированы пациентки в ОГАУЗ
«Областной перинатальный центр», в ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница». 

В ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» за 2014 год произошло 2648 родов (в 2013
году было принято 2588 родов). 

Открытие  ОГАУЗ  «Областной  перинатальный  центр»  позволило  создать  алгоритм
оказания  медицинской  помощи  беременным  женщинам  с  экстрагенитальной  патологией,
благодаря расположению рядом с ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» данные
пациентки  получают  квалифицированную  медицинскую  помощь  в  профильных  отделениях
ОГАУЗ  «Томская  областная  клиническая  больница»,  при  необходимости  привлекая
специалистов ОГАУЗ «Областной перинатальный центр».

ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» - это учреждение, оказывающее медицинскую
помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным высокой степени
акушерского риска.

Кроме этого, ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» специализируется на оказании
медицинской  помощи  глубоко  недоношенным  детям,  рожденным  с  экстремально  низкой  и
низкой  массой  тела  (от  500  грамм  и  более).  Такие  новорожденные  нуждаются  в
высококвалифицированной медицинской помощи, которая может быть им оказана в условиях
данного учреждения.  

В  ОГАУЗ  «Областной  перинатальный  центр»  создан  кабинет  катамнеза,  который
позволяет осуществлять динамической наблюдение за данными пациентами в течении первого
года жизни.

Обязательное медицинское страхование женщин и детей, обеспечение доступности и
качества медицинской помощи женщинам и детям

С целью обеспечения  доступности  квалифицированной  медицинской помощи ведется
работа  по  рационализации  структуры  сети  учреждений  здравоохранения  для  детей  и
подростков. Проводится реорганизация стационарной помощи детям, позволяющая сократить
длительность госпитального этапа и перераспределить часть объемов помощи из стационарных
отделений в амбулаторные.
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Таблица 3
Структура лечебно-профилактических учреждений

Наименование 2011 2012 2013 2014
Областные (бюджетные,  автономные)  учреждения
здравоохранения

18 18 18 18

Детские больницы - всего 6 6
5 5

из них: 
ОГБУЗ «Детская  инфекционная  больница  ми.  Г.Е.
Сибирцева»

1 1 1 1

ОГБУЗ «Областная детская больница» 1 1 1 1
ОГБУЗ  «Областная  детская  туберкулезная
больница»

1 1   0* 0*

ОГАУЗ «Центр восстановительного лечения» 1 1 1 1
Детские стоматологические поликлиники г. Томска 2 2 2 2
Поликлиники 1 1 1 0**
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России 1 1 1 1
ФГБУ  «Томский  НИИ  курортологии  и
физиотерапии ФМБА России»

1 1 1 0***

ОГКУЗ «Дом ребенка №1 специализированный для
детей  с  органическим  поражением  ЦНС  с
нарушением психики»

2 1 1 1

* с 2013 года входит в состав ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»
** с 2014 года входит в состав ОГАУЗ «Детская городская больница №2» 
*** с 2014 года входит в состав ФГБУ «СибФНКЦ» ФМБА России

Таблица 4
Структура детского коечного фонда

2012 2013 2014
Число стационарных коек (абс. число) 1737 1736 1643
обеспеченность на 10 тыс. детского населения 86,6 84,8 78,4
в т.ч. педиатрические койки, абс. число 719 731 665
на 10 тыс. детского населения 35,9 35,7 31,7
инфекционные койки, абс. число 169 169 167
на 10 тыс. детского населения 8,4 8,3 8,0
Специализированные койки, абс. число 1018 1005 811
на 10 тыс. детского населения 50,8 49,1 38,7

Таблица 5
Число госпитализированных детей в ЛПУ области

2012 2013 2014
Всего госпитализировано 49878 52288 50278
на 1000 детского населения 248,8 255,4 240,0

Таблица 6
Средняя занятость коек в детских стационарах

2012 2013 2014
ОГБУЗ «Областная детская больница 323 346 310
Детские больницы г. Томска 313 319 319
ОГБУЗ  «Детская  инфекционная  больница
им. Г.Е. Сибирцева»

265 283 267
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ОГБУЗ  «Областная  детская  туберкулезная
больница»

343 320 0*

* с 2013 года входит в состав ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»

Таблица 7
Больничная летальность среди детей от 0 до 17 лет (в %)

2012 2013 2014
Общая летальность детей от 0 до 17 лет 0,3 0,2 0,2
в т.ч. при новообразованиях 0,6 0,7 0,7
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций
и хромосомных нарушений

1,8 1,1 0,9

болезней органов дыхания 0,01 0,02 0,02
болезней крови и кроветворных органов 0,3 0,3 0,8
болезней нервной системы 0,2 0,3 0,4
инфекционных и паразитарных заболеваний 0,1 0,04 0,1
несчастных случаях, отравлениях и травмах 0,2 0,3 0,1

Таблица 8
Больничная летальность среди детей первого года жизни (в %)

2012 2013 2014
Общая летальность 1,02 0,9 0,5
в том числе:
 от инфекционных и паразитарных заболеваний

0,10 0,24 0,6

из них от сепсиса 0 0 0
болезней органов дыхания 0 0,06 0,09
            из них от пневмонии 0 0,7 0,8
отдельных состояний, возникающих в 
перинатальном периоде

1,73 1,4 0,5

врожденных  аномалий  (пороков  развития),
деформаций и хромосомных нарушений

3,72 2,48 2,1

Таким образом, в 2014 году отмечается снижение больничной летальности среди детей
первого года жизни по сравнению с 2013 годом на 44,4%, в том числе от врождённых аномалий
(пороков развития) на 15,3%, от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде
на 64,3%.

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 обучение кадров.

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. Проведение мониторинга детей первого года жизни и беременных женщин высокой

группы риска по Томской области.

Лекарственное обеспечение
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В 2014 году в Томской области в рамках реализации Федерального закона от 17 июля
1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной  социальной  помощи»  1372  ребенка-инвалида
получили  препаратов  на  сумму  20,1  млн.  рублей  по  11  549  рецептам.  В  среднем  каждый
ребенок-инвалид  получил  лекарственные  препараты  по  8  рецептам.  Стоимость  одного
обслуженного рецепта в среднем составила 1742 рубля. Среднебюджетные расходы на одного
ребенка-инвалида составили 14,6 тыс. рублей.

Основной проблемой в льготном лекарственном обеспечении детей- инвалидов является
назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных
препаратов в рамках реализации федеральной программы ОНЛС. Обеспечение детей-инвалидов
данными  лекарственными  препаратами  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Томской
области.

Так  за  2014  год  за  счет  средств  областного  бюджета  обеспечено  жизненно
необходимыми лекарственными препаратами 57 детей-инвалидов на сумму 6,0 млн. рублей. 

В  2014  году  в  рамках  региональной  программы  обеспечения  бесплатными
лекарственными препаратами дети до 3-х лет и до 6-ти лет из многодетных семей получили
лекарственные препараты на сумму 10,2 млн. рублей.

Кроме того, бесплатное обеспечение детей лекарственными препаратами предусмотрено
следующими программами: 

-  «7  высокозатратных  нозологий»:  больные  злокачественными  новообразованиями
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей,  гемофилией,  муковисцидозом,
рассеянным  склерозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,  а  также  после
трансплантации  органов  и  (или)  тканей.  Перечень  лекарственных  препаратов  для  больных,
страдающих  указанными  заболеваниями,  утвержден  распоряжением  Правительства  РФ  от
31.12.2008 №2053-р.

В 2014 году по данной программе 71 ребенок обеспечено лекарственными препаратами
на сумму 34,4 млн. руб.

-  «орфанные  заболевания»:  перечень  орфанных  (редких)  заболеваний,  утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403. По состоянию на
31.12.2014  года  в  региональный  сегмент  Федерального  регистра  лиц,  больных  редкими
(орфанными) заболеваниями включено 63 ребенка. 

В 2014 году данная категория пациентов обеспечена лекарственными препаратами,  не
входящими в льготные перечни, на сумму 42,4 млн. руб.

Формирование здорового образа жизни детей
Проведение  мероприятий,  направленных  на  раннее  выявление  заболеваний,

предупреждение  обострений  и  осложнений  у  больных,  имеющих  хронические  заболевания,
информирование  и  обучение  населения  методам  профилактики  различных  заболеваний,
пропаганда  здорового  образа  жизни  являются  одной  из  приоритетных  задач  в  работе
медицинских  учреждений Томской области. 

Мероприятия проводятся на территории области как в рамках областных и федеральных
программ, так и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 

Департаментом здравоохранения Томской области на протяжении последних лет ведется
работа  по  формированию  структурных  подразделений  по  профилактической  работе  на  базе
лечебно-профилактических учреждений.

Деятельность  в  сфере  медицинской  профилактики  направлена  на совершенствование
работы в системе здравоохранения Томской области, популяризацию знаний о здоровом образе
жизни и профилактике различных заболеваний через средства массовой информации, активную
работу  с  населением   и медицинскими  работниками  региона.  Необходимо  отметить,  что  в
области уже функционирует отлаженная система пропаганды здорового образа жизни. Большой
вклад  в  данное  направление  вносит  деятельность  ОГБУЗ  ЗОТ  «Центр  медицинской
профилактики», основной целью которого является распространение знаний среди населения о
здоровом  образе  жизни,  в  том  числе  посредством  распространения  информационно-
методических  материалов  и  организации  и  проведения  массовых  профилактических
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мероприятий.  Кроме  того,  на  базе  Центра  медицинской  профилактики  осуществляется
обучающие циклы для медицинских работников по профилактике отдельных заболеваний.

Наиболее  значительный  вклад  в  развитие  профилактического  направления  вносит
деятельность Центров здоровья. На территории Томской области с 2010 года функционирует
Центр здоровья для детей на базе ОГБУЗ «Областная детская больница».

Деятельность  Центров  здоровья  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными
объемами  в  рамках  областной  Программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам
бесплатной  медицинской  помощи  за  счет  средств  системы  обязательного  медицинского
страхования.

По итогам 2014 года количество обратившихся в Центр здоровья детей до 18 лет – 4278.
Всем  обратившимся  в  Центр  здоровья  проведено  индивидуальное  профилактическое
консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции
нерационального (нездорового) питания в соответствии с методическими рекомендациями МЗ
РФ. 

В рамках реализации Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Томской области в 2013 году в рамках
реализация  проекта  «Автобус  профилактики»  осуществлён  выезд  в  Колпашевский  район
Томской  области  (г.  Колпашево),  Асиновский  район  (г.  Асино),  Зырянский  и  Первомайский
районы.  Проведены  профилактические  и  консультативные  мероприятия,  в  том  числе,  по
добровольному тестированию обучающихся, охвачено 215 человек;

В  рамках  межведомственного  взаимодействия  в  2013  году  реализованы  следующие
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни:

- проведены информационно-образовательные кампании с использованием электронных,
печатных  средств  массовой  информации,  наружной  рекламы,  направленные  на  создание  у
различных  целевых  групп  населения  мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни  и
повышение грамотности населения в отношении основных факторов риска;

-  организованы  массовые  осмотры  различным  целевым  группам  населения  Томской
области с целью выявления основных факторов риска и ранней диагностики неинфекционных
заболеваний;

-  проведены  культурно-массовые,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  для
населения  Томской  области,  направленные  на  нивелирование  основных  факторов  риска
развития  хронических  неинфекционных  заболеваний  и  повышение  мотивации  на  ведение
здорового образа жизни.

5. Состояние питания детей

Обеспечение детей полноценным питанием относится к наиболее актуальным проблемам
охраны здоровья детей.  Качественное  и сбалансированное  питание  детей является  одним из
наиболее важных факторов, обеспечивающих формирование здорового поколения. 

С  декабря  2010  года  на  территории  Томской  области  реализуется  проект  «Здоровье
школьников».  Главным  направлением,  которому  уделили  особое  внимание,  является
формирование  культуры питания  у  школьников  и  решение  проблем организации  школьного
питания.  Уже достигнуты определенные  результаты,  и  сегодня  комбинаты питания,  которые
поставляют еду в школьные столовые, сотрудничают с командой проекта. Кроме того, у самих
родителей  есть  замечательная  возможность  следить  за  процессом  организации  питания  в
школах, войдя в состав бракеражной комиссии. 

Особое  значение  приобретают  вопросы  обеспечения  полноценным  питанием  детей
первого года жизни, так как нарушение питания в раннем возрасте негативно отражается на
последующем состоянии здоровья детей.

В  городе  Томска  функционирует  Центр  поддержки  грудного  и  рационального
вскармливания, которым проводились в 2014 году следующие мероприятия:

-  консультативный  прием  (в  центре,  на  дому,  скайп-консультирование,  включая
консультации узких специалистов (невролог, аллерголог) по вопросам питания, массаж) – 5100
человек за год;
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- работает горячая линия по вопросам грудного вскармливания - количество обращений
– 2128;

- популяризация грудного вскармливания – издательская деятельность (5 наименований);
- осуществляет работу клуб для беременных и кормящих женщин – 2 раза в неделю;
-  внедрение  инициативы  ВОЗ/ЮНИСЕФ  «Больница  доброжелательная  к  ребенку  в

деятельность учреждений родовспоможения и детских учреждений (имеют звание: 3 роддома, 4
женские консультации, перинатальный центр, 2 детские поликлиники);

- в женских консультациях организованы лекции по грудному вскармливанию в рамках
школы для беременных женщин (36 лекций);

- школа по организации грудного вскармливания и уходу за ребенком (7 занятий).
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. 

Так,  в  г.  Томске  в  рамках  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Здоровое
питание детей на 2012-2014 годы», утвержденной Постановлением Администрации г. Томска от
12.09.2011  №  988,  школьные  столовые  оснащены  энергосберегающим  технологическим
оборудованием в соответствии с современными требованиями, внедрены новых технологии в
систему  питания  школьников,  а  также   новые  методы  их  обслуживания.  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. 

В  Каргасокском,  Парабельском,  Александровском  районах  и  городе  Кедровом
реализована  программа по модернизации  пищеблоков общеобразовательных учреждений.  В
рамках Соглашения о сотрудничестве администрации этих районов и ООО «Газпромтрансгаз
Томск» за счет местных бюджетов проведен ремонт школьных столовых, а за счет средств ООО
«Газпромтрансгаз  Томск»  -  поставка  современного  оборудования 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  реализована  целевая  программа  «Полноценное  питание  в
образовательных  учреждениях  муниципального  образования  «Томский  район»  на  2011-2014
годы».

Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Таблица 1

Показатель
2012год 2013 год 2014 год

всего, ед. доля, % всего, ед. доля, % всего, ед. доля, %

Всего 78305 87,7 83246 91,5 100753 96,4
1-4  классы 35833 93,2 37493 95,9 43733 97,6
5-11 классы 42472 83,6 45753 88,2 57020 95,5

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 и Томского района.
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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. В декабре 2014года специалист управления Роспотребнадзора в Томской
области  принял  участие  в  семинаре-совещании  для  работников  управлений  образованием,
проводимом институтом повышения квалификации учителей. 

На отчетный период  в  области функционируют 303 пищеблока,  в  том числе  полного
цикла - 259, что составляет 84,4% от общего количества.  Школьно-базовых столовых -6, что
составляет  2.0% от  общего  количества  пищеблоков;  доготовочных  -  42  (13.7%),  количество
буфетов-раздаточных -15. 

В 8 школах установлена система электронных безналичных расчетов.
На  базе  МАОУ  гимназия   №  29  г.  Томска  работает  региональная  инновационная

площадка  по  теме:  «Совершенствование  организации  школьного  питания,  формирование
культуры здорового питания обучающихся».

Из  322  школ  организаторами  питания  в  240  являются  штатные  сотрудники
общеобразовательного учреждения, что составляет 74.5%. В 82 школах   региона организацию
питания осуществляют профильные коммерческие организации.      

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%. 

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. 

Специалисты  Роспотребнадзора  контролируют  ассортимент  школьных  столовых  и
буфетов.  Из  ассортимента  школьного  питания  исключены  газированные  напитки,  майонез,
кондитерские изделия с искусственными красителями и ароматизаторами.

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 15-ти
до 25 рублей, обедов 50-60 рублей. Средняя стоимость завтрака в школах г. Томска составляет
45 рублей, обедов 50-60 рублей.

Лабораторный  контроль  за  качеством  блюд,  приготовленных  на  пищеблоках
общеобразовательных  учреждений, за 2012-2014 гг. свидетельствует об увеличении  удельного
веса проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, не соответствующих
гигиеническим требованиям.

Гигиеническая характеристика готовых блюд в общеобразовательных организациях  в
2012-2014 гг, (%)

Таблица 2
Показатели 2012 2013 2014

санитарно-химические 3.0 1.8 3.1
микробиологические 6.0 2.2 3.0
калорийность и полнота 
вложения продуктов

4.3 4.0 3.0

вложение витамина «С» 5.9 4.3 0
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В  процессе  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий  в  общеобразовательных
школах не были выявлены случаи поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья
ненадлежащего  качества,  сокращения  ассортимента  поставляемых  продуктов  питания  и
продовольственного  сырья,  а  также  ассортимента  готовых  блюд  и  кулинарных  изделий,
вырабатываемых на пищеблоках образовательных организаций. 

Вместе  с  тем,  на  фоне  позитивных  изменений  в  организации  питания  обучающихся
имеются проблемные  вопросы, для решения большей части которых необходимы финансовые
вложения, а именно:

- постоянный рост цен на продукты питания приводит к тому, что существующая дотация
на питание детей в школах  недостаточна для выполнения физиологических норм питания, в
частности, не выполняются нормы питания по таким основным  видам  продуктов, как: мясо,
рыба, овощи, фрукты, молочные продукты;

- отсутствие муниципальных программ по совершенствованию школьного питания, в 
случае их наличия - недостаточное финансирование.

На 31.12.2014 г. в профессиональных образовательных организациях, по отношению к
которым Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции
и  полномочия  учредителя,  число  обучающихся,  получавших  бесплатное  горячее  питание,
составляло  5406  человек.  Организация  обеспечения  питанием  обучающихся  возлагается  на
руководителей образовательных организаций. Специально отведенное для питания помещение
(столовая)  имеется  в  28  из  30  профессиональной  образовательной  организации.  Две
профессиональные  образовательные  организации  предоставляют  бесплатное  питание
обучающимся  посредством  заключения  договоров  со  сторонними  организациями  о
предоставлении услуг на их базе: ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»,
ОГБОУ  НПО  «ПУ  №  25»  (с.  Александровское).  Дополнительно  к  столовым  в  11
профессиональных образовательных организациях имеются буфеты (общее количество – 14).

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  Томской  области  предоставление  бесплатного  питания,  как  мера  социальной
поддержки, закреплено в областном Законе от 12.08.2013 №149-ОЗ «Об образовании в Томской
области».

В соответствии со ст. 14, 16 вышеуказанного Закона  право на обеспечение бесплатным
питанием имеют:

1. обучающиеся  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  и
должностям  служащих,  программам  профессионального  обучения  -  одноразовое  бесплатное
питание. 

2. Обучающиеся  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  и
должностям  служащих,  программам  профессионального  обучения,   проживающие  в
общежитиях,  а  также обучающиеся  с  ограниченными возможностями здоровья -  бесплатное
двухразовое питание,

3. Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  проживающие  в
общежитиях – бесплатное пятиразовое питание.

В соответствии с областным Законом от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», обучающимся
из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим
обоих или единственного родителя в период обучения, предоставляется бесплатное пятиразовое
питание в рамках предоставления государственного обеспечения.

Средний  финансовый  норматив  одноразового   питания  составляет  36,57  рублей,
двухразового  питания  -  86,32  рублей,  пятиразового  питания  –  143,73  рубля.  Средства,
полученные в результате экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение
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питанием  обучающихся  образовательной  организации,  по  решению  руководителя  данной
образовательной организации 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.

6. Образование, воспитание и развитие детей

Доступность дошкольных образовательных учреждений

Региональная  система  дошкольного  образования  Томской  области  представлена
следующими характеристиками согласно таблице 1.

Таблица 1

*Количество детских садов изменяется в меньшую сторону в связи с объединением муниципальных дошкольных
образовательных учреждений путём сокращения юридических лиц.
** Количество образовательных организаций (школ) с дошкольными группами

Количество созданных дополнительных мест в системе 
дошкольного образования

Таблица 2
год 2012 2013 2014 Всего
Введено мест 2094 

1551 - ГПУ
2835
597 - ГПУ

2886
18 - ГПУ

8625
2166

итого 3645 3432 2904

Охват дошкольным образованием детей в регионе
Таблица 3

Год 2012 2013 2014

Процент охвата
детей от 3 до 7 лет

83% 88% 92,2%

Показатели дошкольного воспитания детей 2012 г 2013 г. 2014 г.
Общее количество детских садов, 228 216* 206
Численность находящихся в них детей 40615 45681 46086
Численность  учреждений  начальная  школа  -
детский сад

1 1 1

Численность находящихся в них детей 221 207 239
Численность частных дошкольных учреждений 5 5 7
Численность находящихся в них детей 439 780 1296
Численность детских садов семейного типа 1 1 1
Численность находящихся в них детей 180 180 180

Численность дошкольных групп в школах 240 255 238**

Численность находящихся в них детей 6363 7963 7039

Наличие других форм дошкольных учреждений
Группы

присмотра
 и ухода

Группы
присмотра

и ухода

Группы
присмотра

и ухода
Численность находящихся в них детей 1551 2148 2166

31



В рамках государственной программы программа «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» в 2014 году на создание 2886
дополнительных дошкольных мест из консолидированного бюджета было выделено 794,9 млн.
руб., из них:

-  федеральный бюджет составил 398,4 млн. руб.;
-  областной – 328,2 млн. руб.; 
-  местный – 68,3 млн. руб. 
В 2014 году, впервые в истории региона в рамках государственного частного партнерства

в 6 муниципальных образованиях построено 7 детских садов на 1240 мест. В соответствии с
соглашением, заключенном на конкурсной основе, Частный партнер спроектировал, построил и
передал  здания  в  безвозмездное  пользование  муниципальным дошкольным образовательным
учреждениям, которые ведут в них образовательный процесс. При этом оплата за построенные
детские сады будет произведена за счет бюджета до 2020 года.

Продолжается  развитие  негосударственного  сектора  путем  создания  мест  в  частных
организациях осуществляющих обучение. В 2014 году создано дополнительно 404 места.

Построено и введено в эксплуатацию 8 отдельно стоящих зданий для дошкольных групп
на территории образовательных организаций  на  620 мест.

За  счет  реконструкции,  капитальных  и  текущих  ремонтов  создано  ещё  577
дополнительных дошкольных мест, 45 дополнительных дошкольных мест введено в двух вновь
построенных школах района.

Проведенные мероприятия  позволили достичь  в 2014 году охват детей от 3 до 7 лет
формами дошкольного образования от реальной потребности на 92,2%.

В регионе действует портал  HTTP://  DO  .  EDU  .  RU  / «Дошкольное образование,  анализ и
мониторинг»,  посредством  которого  можно  ознакомиться  с  основными  показателями
реализации МРСДО, увидеть на карте объекты и реализуемые мероприятия. Томская область
подключена  к  федеральному  сегменту.  Выгрузка  данных  осуществляется  в  автоматическом
режиме.

В  январе  2014  года  внедрена  и  запущена  в  эксплуатацию  автоматизированная
информационная  система  «Электронная  очередь»,  которая  обеспечивает  поддержку
административных  процессов,  связанных  с  приемом  заявлений,  построением  электронной
очереди  (с  учетом  льгот  всех  категорий),  комплектованием  ДОО,  выдачей  путевок  в  ДОО,
построением  аналитической  и  статистической  отчетности  в  соответствии  с  требованиями
типовых нормативных документов и стандартом услуг, а также позволяет вести регистрацию и
электронный учет контингента ДОО.

Электронная  очередь  является  первой  ведомственной  информационной  системой,
внедренной на уровне региона. 

В 2014 году  на  обеспечение  безопасности  дошкольных  образовательных организаций
затрачены средства областного и местных бюджетов в размере 3747, 0 тыс. рублей.

 В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 11.12.2014 №872-
ра в регионе начата работа по подготовке плана мероприятий (дорожной карты) на 2015-2017
годы  по  обеспечению  безопасности  образовательных  организаций  и  других  организаций
Томской  области,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей,  с  учетом  решения
Антитеррористической  комиссии  Томской  области  №3  от  26.08.2014).  Срок  реализации
указанного мероприятия установлен 15.05.2015. 

В дополнение  к  разработанному в 2013 году  во взаимодействии с  территориальными
органами  ФСБ  России,  Роспотребнадзора,  МЧС  России  и  МВД  России  «Единому
региональному  стандарту  безопасности  образовательного  учреждения»,  в  2014  году
администрацией  Города  Томска  проведена  работа  по  разработке  стандарта  безопасности
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений,  муниципальных
общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования
детей.  Стандарт  утвержден  протоколом  заседания  рабочей  группы  по  подготовке
муниципальных  стандартов  безопасности  муниципальных  образовательных  организаций  от
27.02.2015 и  содержит,  в  том числе,  технические  показатели  и  требования  к оборудованию,
используемому для комплексной безопасности объекта защиты.
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В 2014 году, по информации Департамента образования администрации Города Томска
дополнительно, при корректировке муниципального бюджета выделены средства на усиление
мер  безопасности  на  территории  дошкольных  образовательных  организаций,  в  том  числе
Управлению  дорожной  деятельности,  благоустройства  и  транспорта  администрации  Города
Томска  19,5  млн.  рублей  на  очистку  от  кустарников,  деревьев  и  снос  в  непосредственной
близости с дошкольными образовательными организациями незаконно построенных погребов и
гаражей; 5,8 млн. рублей на освещение территорий, районным администрациям Города Томска;
6,0 млн. рублей на первоочередные меры по наружным периметрам учреждений.

Постановлением  администрации  Города  Томска  от  19.08.2014  №  942  утверждена
муниципальная  программа  «Безопасные  Город»  на  2015-2017  годы,  в  которую  включена
подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2015-2017 годы. Подпрограмма
«Безопасное  детство  в  Безопасном  Городе»  предусматривает  мероприятия,  направленные  на
повышение уровня безопасности, в том числе на ремонт ограждений территорий дошкольных
образовательных  организаций,  установка  систем  контроля  доступа,  видеонаблюдения,
освещения территорий дошкольных образовательных организаций.

Администрацией  Томской  области  из  резервного  фонда  финансирования
непредвиденных  расходов  выделены средства  бюджету  муниципального  образования  «Город
Томск»  на  капитальный ремонт ограждения в МБДОУ Детский сад  № 46 (корпус  № 1),  по
адресу: г. Томск, ул. Войкова, 82б, в сумме 1,0 млн. рублей. 

В  соответствии  с  «дорожной  картой»,  утвержденной  распоряжением  Администрации
Томской  области  от  10.04.2013  № 283-ра  «Об утверждении  плана  мероприятий  («дорожной
карты»)  «Изменения  в  сфере  образования  Томской  области»,  к  2017  году  все  дошкольные
образовательные организации должны перейти на организацию образовательного процесса  в
соответствии с требованиями ФГОС. 

В  2014  году  началась  работа  по  введению  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) во всей региональной
системе дошкольного образования. 

Руководствуясь  нормативными  документами  федерального,  регионального  и
муниципального  уровней  образовательными  организациями  Томской  области  были
разработаны, внесены изменения и дополнения в уставные документы и локальные акты.

В  2014  г.  в  дошкольных  образовательных  организациях  функционировало  349
логопедических пунктов, 140 кабинетов психолога, организована работа 141 психолого-медико-
педагогического консилиума. 

Расширился  за  эти  годы  состав  педагогов,  работающих  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.

При решении проблемы повышения  доступности  дошкольного  образования,  создании
новых  мест,  предусматриваются  меры  по  расширению  возможностей  для  инклюзивного
дошкольного  образования.  По  состоянию  на  01.11.2014  в  15  муниципальных  образованиях
Томской  области  обучалось  и  воспитывалось  1589  детей  дошкольного  возраста  с
ограниченными возможностями здоровья, из них, 425 детей-инвалидов.

В  процессе  ввода  новых  дошкольных  мест  учитывается  потребность  создания
универсальной  безбарьерной  среды,  позволяющей  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья получить современное дошкольное образование.

По  итогам  2014  года,  средняя  заработная  плата  педагогических  работников  по
организациям  дошкольного  образования  достигла  уровня  заработной  платы  в  общем
образовании (27 640,5 рублей) и составила 27 325,3 рубля (в 2013году – 24 857рублей). 

Увеличение  заработной  платы  педагогов  позволило  положительно  решить  проблему
дефицита кадрового обеспечения. Все вновь созданные в 2013-2014 годах места в дошкольных
образовательных организациях Томской области обеспечены педагогическими кадрами.

Общее образование
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Региональная система общего образования Томской области по состоянию на сентябрь
2014 года представлена следующими характеристиками:

-  количество  дневных  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных
организаций – 322 (в 2013 г. – 323, 2012 г.- 344), (из них расположенных в городской местности
–103 (в 2013 г.- 104, 2012 г. -108); в сельской – 219 (в 2013 г. -219, 2012 г.-231);

- из 322 дневных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 13 гимназий, 12 лицеев, 3 кадетских
школы-интерната;

-  численность  обучающихся  в  дневных  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организациях –104516 человек (в 2013 г.  -102135 чел.,  2012 г.-  101027
человек),  из  них  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
городской местности – 69999 человек (в 2013 г.-68724 человека,  2012 г.  -  67666 человек),  в
сельской местности – 34517 человек (в 2013 г. -33411 человек, 2012 г. - 33361 человек, в 2011г. -
32134); 

-  средняя  наполняемость  классов  в  дневных  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  организациях  –  18,3  человека  (в  2013  г.  -18  человек,  2012  г.  –  17,8
человек), в том числе в городских – 23,9 человек (в 2013 г. -23,7 человек, 2012 г. - 23,5 человек),
в сельских – 12, 3 человека (в 2013 г. – 12 человек, 2012 г. – 11,9 человек);

- доля дневных общеобразовательных организаций (с учетом филиалов), реализующих
образовательные программы с использованием дистанционных технологий – 38,9% (в 2013 г.
-36,8 % , 2012 г. – 31,3%);

- из общего количества обучающихся в 2014/2015 учебном году: в гимназиях обучается
11  756 чел.;  в  лицеях  обучается  8  240 чел.;  в  школах  с  углубленным изучением  отдельных
предметов – 4 442 чел.; в кадетских учреждениях- 527 чел.;

- количество обучающихся (в дневных ООО согласно форме ФСН №Д-4), приходящихся
на 1 компьютер, сократилось до 9,7 чел. чел. (в 2013 г. -10,5 чел.,  2012г. - 10 чел.);

- доля обучающихся,  которым в 2014 г.  предоставлены от 80% до 100% современных
условий  обучения  (в  общей  численности  обучающихся  по  основным  программам  общего
образования) – 78,1% (в 2013 г. -77,5 % , 2012 г. – 69,33%, в 2011 г. – 56,42%) (из показателей
ФЦПРО учитывая только дневные ООО).

Отличительной особенностью образовательной сети Томской области является высокий
удельный  вес  малокомплектных  школ  (МКШ),  расположенных  в  сельской  местности.  В
соответствии  с  нормами,  установленными  законодательством  Томской  области,  161  школа
являлась  малокомплектной  (49,8%  от  общего  числа  общеобразовательных  организаций  без
учета вечерних и негосударственных). 

В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015
годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010
г. № 1507-р, и Планом-графиком введения ФГОС на территории Томской области в 2014 году
отрабатывались организационные механизмы введения ФГОС основного общего образования.

С сентября 2014 года по ФГОС обучаются все обучающиеся  1-4 классов (44968 чел.) и
обучающиеся  5-6  классов  (4169  чел.)  Томской  области,  что  составляет  42,4%  от  общей
численности обучающихся Томской области. 

Создание  условий  для  перехода  на  ФГОС характеризуются  выполнением  следующих
показателей:

-  доля  обучающихся  по  ФГОС,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться
современным учебным оборудованием для практических работ – 86, 84 %;

-  доля  обучающихся  по  ФГОС,  которым  обеспечена  возможность  использовать
интерактивные учебные пособия – 92, 35 %;

- доля обучающихся,  которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 67, 23 %.

При  реализации  программ  по  внеурочной  деятельности  только  32,4%
общеобразовательных  организаций  задействуют  ресурсы  учреждений  дополнительного
образования детей, а ресурсы организаций сферы культуры и спорта – всего лишь 10,8%.

В  2014-2015  учебном  году  49  общеобразовательных  организаций  Томской  области  в

34



пилотном режиме перешли на реализацию ФГОС основного общего образования. 
Ежегодно в Томской области отмечается рост численности первоклассников.
Так,  в  2014/2015 учебном году  численность  первоклассников  составила  12021 чел.,  в

2013/2014 году численность первоклассников составляла 11200 чел.
Число школ, работающих в одну смену, в 2014/2015 учебном году составило 215 школ,

что больше чем в 2013/2014 году. В 2013/2014 году таких школ было 207.
В 2014/2015 учебном году уменьшилось число школ в Томской области, работающих в

две смены. На 01.09.2014 года в две смены работает 107 школ, в 2013/2014 году работало 116
школ.

Школ, работающих в три смены, в Томской области нет. 
Результативностью  системы  общего  образования  является  успешная  социализация

выпускника. Косвенным показателем этого является выбор школьником того или иного профиля
обучения в  10  –  11  классах,  что  говорит  о  его  нацеленности  на  профессию и способствует
повышению мотивации к успешной учебе. В 2014 году по программам профильного обучения
обучалось  69% учащихся  10-11  классов.  Этот  показатель  достаточно  стабилен  в  последние
годы.  Анализируя  результаты  мониторинга  организации  профильного  обучения  можно
отметить, что в Томской области в  2014 году стал вновь  повышаться интерес школьников к
физико-математическому,  социально-экономическому,  технологическому  и  химико-
биологическому  профилям, по сравнению с 2013 годом: 

- физико-математический профиль – 26,2% ( 2013 г. - 22,93%);
- социально-гуманитарный  – 16,7% ( 2013 г.- 17,29%);
- социально-экономический – 14,2% (2013 г. – 12,48%);
- технологический – 7,3% (2013 г. – 5,9%);
- химико–биологический – 6,7%  (2013 г.-6,15%).

Профессиональное образование

На 1  января  2015  года  число  подведомственных  профессиональных  образовательных
организаций составляло 30. В связи с вступлением в действие с 01.09.2013 Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в течение 2014 года в системе
профессионального  образования  Томской  области  продолжение  реструктуризация  сети
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО):

1.  Проведены  реорганизации  профессиональных  образовательных  организаций  путем
присоединения:

-  ОГБОУ  СПО  «Колпашевское  медицинское  училище»  к  ОГБОУ  «Томский  базовый
медицинский колледж»;

- ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 23» к ОГБОУ СПО «Кривошеинский
агропромышленный техникум»;

-  ОГБОУ  НПО  «Профессиональное  училище  №  33»  к  ОГБОУ  СПО  «Томский
автомобильно-дорожный техникум»;

- ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 26» к ОГБОУ СПО «Томский аграрный
колледж».

2. Изменен статус:
- ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 35» - в ОГБПОУ «Бакчарский учебный

центр профессиональных квалификаций;
- ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 37»-  в ОГБПОУ «Молчановский центр

профессиональных квалификаций; 
-  ОГБОУ  НПО  «Первомайский  профессиональный  лицей  №  38»  -  в  ОГБПОУ

«Первомайский учебный центр профессиональных квалификаций;
-  ОГБОУ  НПО  «Профессиональное  училище  №  41»  -  в  ОГБПОУ  «Верхнекетский

техникум лесных технологий»;
-  ОГБОУ  НПО  «Профессиональное  училище  №  28»  -  в  ОГБПОУ  «Парабельский

многопрофильный техникум»;
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3.  Завершено  создание  на  базе  ОГБ  ПОУ  «Колпашевский  социально-промышленный
колледж» многоуровневой многопрофильной профессиональной образовательной организации
с  участием  филиала  ОГБОУ  СПО  «Томский  государственный  педагогический  колледж»  и
филиала  ОГБОУ  СПО  «Томский  аграрный  колледж»  в  г.Колпашево  Томской  области,
подготавливающей  квалифицированные  кадры  для  муниципального  образования
«Колпашевский район».

4 Закрыт филиал ОГБОУ СПО «ТАК» в г.Асино.
В 2014 году  в  системе  профессионального  образования  действуют  и развиваются  15

ресурсных центров, действует 1 многофункциональный центр прикладных квалификаций по
подготовке кадров для нефтегазовой отрасли на базе ОГБОУ СПО «Томский промышленно-
гуманитарный  колледж»  совместно  с  ОАО  «АК  «Транснефть»  и  открыт  1
многофункциональный  центр  прикладных  квалификаций  по  подготовке  кадров  для
строительной отрасли и ЖКХ  на базе ОГБПОУ «Томский техникум прикладных строительных
квалификаций»  совместно  с   фирмами  KNAUF,  BOSCH,  СРО  НП  «Томские  строители»
(открытие 28 августа 2014 г.).

Контингент обучающихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат в
подведомственных профессиональных образовательных организациях на  1 января 2015 года
составил 18659 чел., из них: 

-  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  численность
обучающихся за счёт бюджетных средств составила 5896 чел., из них около 40,2 % составляют
обучающихся в возрасте 14,5-17 лет;

- по программам подготовки специалистов среднего звена численность студентов за счёт
бюджетных средств  составила  9834 чел.,   из  них около 29,1 % составляют обучающихся  в
возрасте 14,5-17 лет; число студентов с полным возмещением затрат 2821 человек.

В соответствие  с  Федеральным Законом  «Об образовании  в  Российской  Федерации»
областные  государственные  образовательные  учреждения  начального  профессионального
образования  и  среднего  профессионального  образования  обеспечивают  доступность  и
бесплатность профессионального образования для граждан, получающих его впервые. 

За последние 5 лет  отмечено уменьшение  численности  обучающихся  по программам
подготовки  квалифицированных рабочих (служащих)  на дневном отделении – на 41,4 %. В
профессиональных  образовательных  организациях  по  программам  подготовки
квалифицированных  рабочих  (служащих)  в  связи  с  сокращением  общей  численности
обучающихся  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 (таблица 1). 

Прием в образовательные организации по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) на очную форму обучения в 2014 году  составил около 2,5 тысяч человек.
Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  имеют  возможность  получить
рабочую профессию второй раз за счет бюджетных средств: в 2014 году поступили повторно на
обучение в образовательные организации  31 чел. – 11,4  %  от выпуска обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 1

Год

Кол-во ПОО,
реализующи
х программы
подготовки
квалифицир

ованных
рабочих,

служащих
(ППКРС)

Численность
обучающихся

по
программам
подготовки

квалифициро
ванных

рабочих,
служащих–

Всего

в том числе
из них

контингент
обучающихс

я   в
возрасте

14,5-17 лет

Контингент
обучающихся

из числа
детей-сирот и

детей,
оставшихся

без попечения
родителей

Контингент
обучающихся

из числа
выпускников
специальных
(коррекционн

ых) школ

Контингент
обучающихся,

имеющих
медицинское

освидетельство
вание на

инвалидность

2009 31 10459 4249 1278 421 156
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2010 31 10066 3872 1177 396 142
2011 29 9401 3532 1081 382 132
2012 30 8648 3054 977 365 150
2013 25 7614 2600 818 309 137
2014 25 5896 2370 648 170 108

Для обучения  выпускников  специальных  (коррекционных)  школ  VIII вида   в  4  ПОО
созданы специальные группы:  «ТТСТ»,  «ТТПСК», «КТАБ»,  «БУЦПК». Прием обучающихся
данной  категории  в  2014  году  составил  99  чел.  На  базе  Томского  техникума  социальных
технологий создан ресурсный центр инклюзивного профессионального образования для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья,  который  реализует   многоуровневую  систему
образования  с  обеспечением  комплекса  медико-психолого-реабилитационных  услуг,
направленных на успешную социализацию обучающихся с «особыми» потребностями. В 2014
году осуществлялся прием детей-инвалидов в группы по профессиям «швея, портной», «швея»,
«обувщик  по  ремонту  обуви». В  настоящее  время  в  «ТТСТ»  обучается 103  чел.  из  числа
выпускников специальных (коррекционных) школ  II вида и  VIII вида, из них 71 обучающихся
имеют официальное медицинское освидетельствование на инвалидность. 

В  целом  в  системе  профессионального  образования  обучение  проводится  по  160
рабочим  профессиям  и  74  специальностям  среднего  профессионального  образования.
Ежегодно  перечень  подготавливаемых  профессий  пересматривается  и  обновляется  в
соответствии с требованиями рынка труда. 

В 2014 году выпуск квалифицированных кадров по подведомственным ПОО составил 16
064 чел., из них за счет бюджетных средств по программам подготовки квалифицированных
служащих  на  дневном  отделении  подготовлено  2692  чел., на  вечернем  –  535  чел., по
программам подготовки специалистов среднего звена на дневном отделении подготовлено 1376
чел., на  заочном  отделении  –  172  чел. С  полным  возмещением  затрат  обучено  10282  чел.
рабочих  кадров  и 525 чел.  специалистов  по программам  подготовки  специалистов  среднего
звена. 

В  2014  году  мониторинг  трудоустройства  выпускников  дневного  отделения,
обучающихся за счёт бюджетных средств показал следующие результаты:

1)по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  на  дневном
отделении выпуск составил 2692 чел. (таблица 2), из них:

- трудоустроено 66,7 %, что выше уровня прошлых лет;
- продолжили обучение 6,4 %;
- призваны в Российскую Армию 13,6 %;6
- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 8 %
- не трудоустроено 5,2 %.

Таблица 2

Год
выпу
ска

Выпус
к

всего

из выпуска  

тр
уд

оу
ст

ро
ен

о

% пр
од

ол
ж

аю
т
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уч

ен
ие

%

пр
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ны

 в
 Р

А

%

не
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до
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тр
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ны

 

%

де
кр

ет
ны

й 
от

пу
ск

%

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%
2013 3071 1824 59,4% 466 15,2% 338 11% 196 6,4% 247 8%
2014 2692 1770 66,7% 172 6,4% 367 13,6% 141 5,2% 215 8%
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2)по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  на  дневном  отделении
выпуск составил 1376 чел. (таблица 3), из них:

- трудоустроено 69,9 %, что также выше уровня прошлых лет;
- продолжили обучение 12,4 %;
- призваны в Российскую Армию 9 %;
- не трудоустроено 2,5% из них находятся в отпуске по уходу за ребенком 6,3%.

Таблица 3

Год
выпуск

а

Выпуск
всего 

из выпуска

тр
уд

оу
ст

ро
ен

о

%

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

тр
уд
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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 %
2013 1365 696 51% 233 17,1% 194 14,2% 142 10,4% 100 7%
2014 1376 806 58,6 % 155 11,3% 170 12,4% 124 9,0% 34 2,5%

Ежегодно  в  подведомственных  ПОО  проводится  мониторинг  трудоустройства  и
жизнеустройства  выпускников  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей (таблица 4). При решении проблем жизнеустройства детей-сирот образовательные
учреждения  работают  совместно  с  детскими  домами,  службой  занятости  населения  и
государственными  органами  исполнительной  власти. По  итогам  2014  года  из
подведомственных ПОО выпуск составил 271 чел., в т.ч. 

- трудоустроено –89  чел. – 32,8 %;
- продолжили  обучение  –  37  чел.  –  13,6  %,  в  т.ч.  получают  второе

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 31 чел. 
- призвано в Российскую Армию - 19 чел. – 7,0 %;
- находятся в отпуске по уходу за ребенком – 37 чел. – 13,7 %; 
- не трудоустроено  89 чел. – 32,8 %.

Таблица 4
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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%
2013 431 210 48,7% 14 3,2% 98 14,4% 25 5,8% 47 10,9% 62 14,4%
2014 271 89 32,8% 19 7,0% 37 13,7% 31 11,4% 37 13,7% 89 32,8%

Воспитание и развитие детей

В  2014  году  в  Томской  области  функционировало  124  государственных  и
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным  программам.  В
системе образования 69 организаций , 30 организаций культуры, 25 организаций спорта. Общее
количество организаций дополнительного образования детей,   в  сравнении с 2013 годом,  не
изменилось. Из  124  организаций  дополнительного  образования  детей  54  расположены  в
сельской местности.

Охват  детей  в  возрасте  5–18  лет  дополнительными  общеобразовательными
программами в 2014 году увеличился  на 3%, в сравнении с 2013 годом, и составляет 65,7 % от
общего количества детей в возрасте  от 5 до 18  лет, всего 99939 человек. 

В  системе  образования Томской  области функционирует  69  организаций
дополнительного образования детей, в  которых  занимаются 70651 детей. 

В  2014  году  организации  дополнительного  образования  детей  Томской  области
подразделяются следующим образом по видам: 14,5 % - Центры, 0,8%  - дворцы, 14,5% - Дома
творчества,  1,6  %  -  станции  33%   школы,  35,6%  -   спортивные  школы.  Традиционным  и
преобладающим видом являются спортивные школы и школы (музыкальные и искусств). 

Новая ситуация в образовании,  связанная с  реализацией введением  ФГОС, придает
системе  дополнительного  образования  современный  импульс  развития.  Сегодня  общее
образование при всей вариативности учебных планов и программ ограничивает возможность
познавательного выбора и выбора практической деятельности обучающихся, а также не может
создать необходимую среду общения и развития. Поэтому в новой образовательной ситуации
общее образование  находит в дополнительном образовании недостающий ресурс. В настоящее
время,  произошло  перераспределение  долей  обучающихся,  охваченных  дополнительными
общеобразовательными программами на базе школ и учреждений дополнительного образования
детей,  в  общей  численности  обучающихся,  охваченных  дополнительными
общеобразовательными программами. Так, за 3 года, на 10,2 % увеличилась доля обучающихся,
охваченных  дополнительными  общеобразовательными  программами  на  базе  учреждений
дополнительного  образования  детей  от  общего  количества  обучающихся,  охваченных
дополнительными общеобразовательными программами.  Это связано с интеграцией ресурсов
общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС. 

Всего  в  системе  дополнительного  образования  детей  Томской  области,  в  системе
образования,  в  2014  году  реализовывалось  1875  дополнительных  общеобразовательных
программ (в 2013 году – 1708) по 6 направленностям. 

Востребованность  программ  в  2014  году  распределилось  следующим  образом:
преобладающим остаются художественное направление 36,6% (2013 г - 36,1 % обучающихся),
социально-педагогическое  направление  -  31,2  %  (2013  г.-31,3  %),  от  общего  количества
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обучающихся  охваченных  услугами  дополнительного  образования  детей  и  спортивное
направление – 18,5 % (2013 г - 18,7 %). Охват детей естественнонаучным  направлением – 4,3
%,  туристско-краеведческим  направлением  -5,64%,  техническим  направлением  -3,76  %.  В
целом,  доля  детей,  охваченных  дополнительными  образовательными  программами
исследовательской,  научно-технической,  проектно-конструкторской  направленности,
увеличилось на 4,9%. 

В  2014  году  в  системе  дополнительно  образования  детей  проведено  70  областных
мероприятий.  Доля  обучающихся,  принимающих  участие  в  региональных  и  всероссийских
мероприятиях, в 2014 году, увеличилась на 3,6 % по сравнению с 2013 годом и составила 38%
(38611  человек),  в  общей  численности  обучающихся  по  программам  общего  образования
(104610   обучающихся);  из  них,  участники  мероприятий  регионального  уровня  -  24  %;
всероссийского  -10,7  %;  международного  -3,3  %;  из  них,  доля  победителей  мероприятий
регионального,  всероссийского   и  международного   уровней  составляет  –  11,9  %   (12486
обучающихся).

В 2014 году повысилось как количество участников в «Президентских состязаниях» и в
«Президентских  спортивных играх",  в  «Президентских состязаниях»  приняло участие 43494
человека (в 2013 год -  22237 детей),  в «Президентских спортивных играх» приняли участие
20194  школьников  (2013  год  -14 441  школьников)  соответственно,  так  и  качественное
выступление  детей  на  Всероссийских  мероприятиях,  о  чем  свидетельствуют  следующие
результаты: 

 результаты  участия  во  Всероссийских  спортивных  соревнованиях  "Президентские
состязания" и "Президентские  спортивные игры":

- 2012 г. - Президентские состязания» ВДЦ «Океан» -  2 место среди сельских команд -
Каргасокская СОШ №2 

- 2013 г. - «Президентские состязания» ВДЦ «Смена» г. Анапа -  Команда 7 А класса
МБОУ Гимназия №1 г. о. Стрежевой вошла в число 12 победителей в общекомандном зачете
среди городских команд 

-  2014  г.  -  Всероссийские  спортивные  соревнования  школьников  «Президентские
состязания» ВДЦ «Океан» - 2 место - МБОУ "Гимназия № 1", г.о.Стрежевой, 8 А класс; 6 место
- Зырянская СОШ, 8 А класс. 

Команда  из  26  обучающихся  общеобразовательных  школ  Томской   области  приняла
участие во Всероссийском зимнем фестивале школьников «Президентские спортивные игры» в
г.Челябинске.

В общекомандном зачете  сборная Томской области заняла 10-е место,  в спортивном
рейтинге - 7 место, в личном  зачете - 3 место  в лыжной гонке на дистанции 600 м свободным
стилем  заняла  обучающаяся  МАОУ  «Подгорнская  средняя  общеобразовательная  школа»
Чаинского района.  В  личном  зачете  по  быстрым шахматам 3 место заняла обучающаяся
МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г.Томска.

В  Первенстве  России  по  каратэ  Киокусинкай  команда  Томской  области  заняла  2-е
общекомандное место в первенстве России среди юношей, 1 бронзовый, 1 серебряный призёр, 1
чемпион России среди юношей в весе до 60 кг; на VII Всероссийских юношеских играх боевых
искусств,  обучающиеся   ДЮСШ  №  15  стали  серебряными  призерами;  обучающийся
ОГБОУДОД "ОЦДОД" стал  Чемпионом мира на Первенстве мира среди слабослышащих по
греко-римской борьбе, которое проходило в столице Армении г. Ереване; в первенстве России
по боксу среди юношей 13-14 лет 2000-2001 г.р.  завоевано 3 место; в первенстве  России по
спортивной  гимнастике  среди  юношей  -  3  место;  в  Международном  турнире  по
художественной  гимнастике  «Ярославская  весна»   -  1  место;  1  место  во  Всероссийских
соревнованиях школьников «Мини-футбол в школу» г. Красноярск; 2 место в Чемпионате мира
по рафтингу, проходившем в 2014 году в Бразилии.

В 2014 году увеличилась численность педагогических работников 
Для развития системы дополнительного образования детей Томской области  разрабон

перечень мер по реализации Концепции по развитию дополнительного образования детей (в том
числе  образовательной  робототехники)  на  территории  Томской  области.  Приоритетными
задачами на 2015 год в системе дополнительного образования являются: 
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 обеспечение  доступности  услуг  в  сфере  дополнительного  образования  детей
независимо от их места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;

 увеличение   детей,  охваченных  образовательными  программами  дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте в возрасте от 5 до 18 лет;

 создание  условий  в   организациях  дополнительного  образования  для  реализации
современных образовательных программ;

 создание  эффективных  механизмов  контроля  и  оценки  качества  услуг  ДОД,
включающие инструменты общественной экспертизы.

В  2014  году  в  областном  бюджете  Томской  области  на  реализацию  подпрограммы
«Дополнительное образование детей»  ГП «Развитие общего и дополнительного образования в
Томской  области  на  2014-2020  годы»  (постановление  Администрации  Томской  области  от
25.12.2013  №  574а)   для  обеспечения  мероприятий,  направленных   на  создание  условий  в
организациях   дополнительного  образования  детей  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  исследовательской,  научно-технической,  проектно-
конструкторской  направленности:  развитие  техносферы  ОДО,  детского  технического
творчества, естественнонаучной  деятельности 14 муниципалитетами предоставлено 9млн. руб.
Планируется увеличение доли детей охваченных дополнительных образовательных программ
исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской направленности увеличится
на 4.9%.

В 2014 году заключены Соглашения с муниципальными образованиями «Асиновский
район», «Первомайский район», «ЗАТО Северск», «Город Томск» на создание доступной среды
в  учреждениях  дополнительного  образования  детей.  9  организаций  дополнительного
образования получили бюджетные средства из областного бюджета в размере 5 млн. рублей на
условиях софинансирования из средств  местного бюджета в объеме 1 млн. 250 тыс.  рублей.
Субсидия из средств областного бюджета на - создание специальных условий в муниципальных
организациях  дополнительного  образования,  обеспечивающих  доступность  дополнительных
общеобразовательных  программ  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  что
подразумевает беспрепятственный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к
зданию, в кабинеты, туалетные комнаты, медицинский кабинет, спортзал, компьютерный класс
в муниципальные организации дополнительного образования;

-  создание  специально  оборудованных  учебных  мест  для  детей  ограниченными
возможностями здоровья, оснащенных подходящей (удобной) для них мебелью (стулья, столы),
визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и т.д.; 

- обеспечение полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством приобретения специализированного учебного и реабилитационного оборудования,
технических средств для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов.

Доля организаций дополнительного образования, в которых будут созданы специальные
условия,  обеспечивающие доступность  дополнительных общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ, по итогам 2014 года составила 12,9 %.

В рамках программы также было организовано и проведено семь мероприятий с общим
объемом финансирования 2 млн. руб., в которых приняло участие 208 человек . Это: участие
команды школы-победительницы во всероссийском этапе «Президентские спортивные игры» в
ВДЦ  «Орленок»  (г.  Туапсе),  участие  команд  классов-победителей  во  всероссийских
соревнованиях «Президентские состязания» в ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), участие сборной
команды школы в Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» (г. Иркутск), участие
команды во Всероссийском зимнем фестивале школьников «Президентские спортивные игры»,
«Новогодний фейерверк талантов Томской области» и другие.

В  2014  году  приобретено  12  автобусов  в  7  муниципалитетах  Томской  области
(Александровский,  Асиновский,  Бакчарский,  Верхнекетский,  Зырянский,  Кожевниковский,
Томский районы).

В мероприятиях, организованных в сфере дополнительного образования детей, приняло
участие более 13 тыс. человек. Призерами федерального и международного уровня стали 2243
обучающихся.
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
В  общеобразовательных  организациях  Томской  области  проводятся   мероприятия,

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации данного образовательного модуля  на постоянной основе принимают

участие сотрудники Управления ГИБДД по Томской области. 
В  девяти  муниципальных  образованиях  организована  работа  25  автоплощадок  при

общеобразовательных организациях. В 73 образовательных организациях (13 муниципалитетов)
есть специально оборудованные классы (кабинеты) для обучения детей  правилам дорожного
движения.  Во всех  образовательных  организациях  области  включены в  учебные программы
курсы  занятий  по  изучению  ПДД.  135  педагогов  прошли  обучение  по  проведению  с
обучающимися занятий по ПДД, БДД.
В общеобразовательных  организациях  и  организациях  дополнительного  образования  детей
Томской  области  организована  работа  117  отрядов  ЮИД,  в  которых  занимаются  1851
обучающийся  (в  I квартале  2014  года  было  организовано  105  отрядов  ЮИД,  в  которых
занималось 1705 детей).

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. 

В 2014 году в Томской области обучалось 10137 детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) (дети с ОВЗ – 7916 чел., дети – инвалиды – 2221 чел.).

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.  Специальные   (коррекционные)  образовательные  организации  расположены   в  9
муниципальных образованиях Томской области, что позволяет обучаться детям в максимально
возможной  территориальной  близости  к  месту  своего  проживания:  15  образовательных
организаций (для детей с нарушениями слуха – 1 ОО; для детей с нарушениями зрения – 1 ОО;
для детей с интеллектуальными нарушениями – 11 ОО; Центр психолого-медико-социального
сопровождения – 1 ОО; для детей с нарушениями речи – 1 ОО).

Образовательные организации для детей с ограниченными возможностями здоровья в
Томской области 
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Количество
организаций (ед.)

Численность
обучающихся,
воспитанников  (тыс.
человек)

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Специальные  (коррекционные)  образовательные
учреждения  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья, всего

15 15 15 1421 1362 1451

в том числе:
для умственно отсталых 

12 12 12 1093
109
3

1093

для незрячих
для слабовидящих 1 1 1 150 145 152
для неслышащих
для слабослышащих и позднооглохших 1 1 1 107 107 132
для  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата

1 1 1 51 51 50

для детей с тяжелыми нарушениями речи 1 1 1 71 17 24
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

129 134 134 1215 1200 1244

в том числе классы:
для умственно отсталых детей 27 39 35 133 152 178
для детей с задержкой психического развития 61 52 35 626 556 339
для детей с недостатками физического развития 41 43 64 456 492 727

В 2014 году в дошкольных образовательных учреждениях коррекционной работой было
охвачено 399 детей – инвалидов и 1668 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В  2013/2014  учебном  году  в  Томской  области  функционировало  15  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (школ и школ-интернатов), в которых обучалось
(воспитывалось)  1451  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). 

В  134 специальных (коррекционных) классах при общеобразовательных организациях
обучается 1244 детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2012/2013 учебном году в
134 классах – 1200 детей, в 2011/2012 учебном году в 129 классах – 1215 детей).

Одним  из  вариантов  инклюзивного  образования  является  обучение  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в одном классе с детьми, не имеющими нарушений
развития.  

При  общеобразовательных  организациях  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.

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-
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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)  В области  реализуется  ряд  программных мероприятий,  направленных на  создание
специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

На  финансирование  программных  мероприятий  израсходовано  52  млн.  278  тыс.  672
рубля из средств федерального, областного и местного бюджета в 2014 году. 

В 2014 году  25 общеобразовательных организаций из 13 муниципальных образований
Томской  области  приняли  участие  в  реализации  мероприятия  «Создание  в
общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
том  числе  создание  универсальной  безбарьерной  среды  для  беспрепятственного  доступа  и
оснащение  общеобразовательных  организаций  специальным,  в  том  числе  учебным,
реабилитационным,  компьютерным  оборудованием  и  автотранспортом»  государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы».

В соответствии с Соглашением от 24.10.2014 № 07G65.24.0181 между Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Администрацией  Томской  области  о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на проведение
мероприятий  по  формированию  в  субъекте  Российской  Федерации  сети  базовых
общеобразовательных  организаций,  в  которых  созданы  условия  для инклюзивного  обучения
детей-инвалидов,  каждой  общеобразовательной  организации  выделено  2 251,8  тыс.  руб.
(средства федерального бюджета – 1  571,536 тыс. руб.; средства областного бюджета - 673,516
тыс. руб.;  средства  местного бюджета (не менее 1% от объема средств областного бюджета) -
6,735 16 руб.).  

Всего выделено средств на реализацию мероприятия  -  56 294 679,0  (пятьдесят шесть
миллионов двести девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей, в том числе
средств  федерального  бюджета  –  39  288,4  (тридцать  девять  миллионов  двести  восемьдесят
восемь  тысяч  четыреста)  рублей,  средств  областного  бюджета  –  16  837,9  (шестнадцать
миллионов восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот)  рублей, средств местного бюджета – 168
379,0 (сто шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят девять) рублей.
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Всего  израсходовано  средств  федерального  бюджета  33 595 192,31  (тридцать  три
миллиона пятьсот девяносто пять тысяч сто девяносто два рубля тридцать одна копейка) рублей,
средств  областного  бюджета  15 079 251,  16  (пятнадцать  миллионов  семьдесят  девять  тысяч
двести пятьдесят один рубль шестнадцать копеек) рублей, средств местного бюджета 226 028,
56 (двести двадцать шесть тысяч двадцать восемь рублей пятьдесят шесть копеек) рублей.

По   итогам  2014  года  достигнуто  выполнение  следующего  показателя  реализации
мероприятия  –  «Доля  общеобразовательных  организаций,  в  которых  создана  универсальная
безбарьерная  среда  для  инклюзивного  образования  детей-инвалидов,  в  общем  количестве
общеобразовательных организаций – 12,9%» (нарастающим итогом с 2011 года).

Данный  показатель  является  достаточным,  так  как  государственной  программой
установлен показатель в размере – 12,8%.

В  рамках  исполнения  мероприятия  «Создание  специальных  условий  в  организациях
дополнительного  образования,  обеспечивающих  доступность  программ  дополнительного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы
Томской области «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 -
2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 №
574а,   выделены  средства  областного  бюджета  в  объеме  5 000 000  рублей  муниципальным
образованиям на условиях софинансирования из местного бюджета в объеме 20%. Субсидия из
средств областного бюджета направлена на создание специальных условий в  муниципальных
организациях  дополнительного  образования,  обеспечивающих  доступность  дополнительных
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (беспрепятственный доступ детей с ОВЗ к
зданию, в кабинеты, туалетные комнаты, медицинский кабинет, спортзал, компьютерный класс
в  муниципальные  организации  дополнительного  образования; создание  специально
оборудованных учебных мест для детей ограниченными возможностями здоровья, оснащенных
подходящей  (удобной)  для  них  мебелью  (стулья,  столы),  визуальными,  звуковыми  и
тактильными средствами информации и т.д.;  приобретение  специализированного  учебного  и
реабилитационного  оборудования,  технических  средств  для  организации  коррекционных  и
реабилитационных кабинетов). 

В  2014  году  9  организаций  дополнительного  образования из  муниципальных
образований  «Асиновский  район»,  «Первомайский  район»,  «ЗАТО Северск»,  «Город  Томск»
израсходовали бюджетные средства из областного и местного бюджета в размере 6 млн. 250
тыс. рублей. 

Доля организаций дополнительного образования, в которых будут созданы специальные
условия,  обеспечивающие доступность  дополнительных общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ, по итогам 2014 года составила 12,9 %. 

В  рамках  Программы  обеспечивается  повышение  квалификации  специалистов
психолого-медико-педагогических  комиссий  и  образовательных  организаций  по  вопросам
реализации  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида  в  части  получения
детьми-инвалидами образования в обычных образовательных организациях. 

В  2014  году  прошли  обучение  70   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 организациях,  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.

Поддержка одаренных детей

В 2014 году в Томской области продолжила успешно функционировать инновационная
инфраструктура - региональная сеть, созданная в 2013 году, в которую входят 5 региональных
центров,  действующих  на  базе  областных  государственных  учреждений,  и  9
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межмуниципальных  центров  по  работе  с  одаренными  детьми.  Из  14  учреждений  два
региональных центра (ОГБУ «Региональный центр развития образования» и Губернаторский
Светленский лицей), а также один межмуниципальных центр (Академический лицей г. Томска)
имеют  статусы  Федеральных  инновационных  площадок  Минобрнауки  России  и  реализуют
проекты, направленные на развитие и поддержку одарённых детей.

Созданные в рамках реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети»
нормативные, организационные, финансовые условия обеспечения образовательных событий,
позволили выявить лучшие практики региона по сопровождению и поддержке одаренных детей
и  осуществить  отбор  кандидатов  для  участия  в  мероприятиях  всероссийского  и
международного уровней.  

Всего  в  2014  году  82  тысячи  558  обучающихся  Томской  области  приняли  участия  в
соревнованиях,  конкурсах,  фестивалях,  образовательных  событиях  от  школьного  до
международных уровней, что составляет 78,34 % от общего числа обучающихся в регионе и на
8% превышает этот показатель в 2013 г. 

В  69  мероприятиях  всероссийского  и  международного  уровней  приняли  участие  466
обучающихся Томской области, 167 из которых признаны победителями и призерами.

Совершенствуется система адресной материальной поддержки и поощрения одаренных
детей. В 2014 году вручены: 

 30  премий  победителям  конкурса  «Лауреат  премии  Томской  области  в  сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры» (обучающиеся 2-11 классов образовательных
организаций); 

 216  премии  Губернатора  Томской  области  победителям  III (регионального)  этапа
Всероссийской олимпиады школьников; 

 100 ежемесячных стипендий  Губернатора  Томской  области  обучающимся  областных
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций  Томской  области,
реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования; 

 43 премии обучающимся, получившим наивысший балл по результатам ЕГЭ, а также
ставшим  победителями  и  призерами  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников.

В  2014 году  присуждены  Премии  для  поддержки  талантливой  молодежи  в  рамках
Приоритетного  национального  проекта  «Образование»  по  итогам  участия  в  региональных
конкурсных мероприятиях: 

в размере 60 тысяч рублей – 6 человек;
в размере 30 тысяч рублей – 11 человек.
Кроме того, в мероприятиях всероссийского и международного уровней обучающимися

Томской области получены три премии для поддержки талантливой молодежи. 
В 13 из 20 муниципальных образований Томской области присуждаются муниципальные

премии для одарённых и талантливых детей и молодёжи.
В  Томской  области  проводятся  имиджевые  и  мотивационные  мероприятия  для

обучающихся,  проявивших  выдающиеся  способности  в  разных  областях.   В  ежегодном
Областном кадетском бале приняли участие 3 кадетских корпуса (100 человек). 

155 обучающихся, достигшие высоких результатов в различных направлениях: физико-
математическом,  гуманитарном,  естественно-научном,  научно-техническом,  художественно-
эстетическом,  физкультурно-спортивном,  а  также  в  исследовательской  и  проектной
деятельности,  -  были  представлены  к  награждению  Памятным  знаком  «Юное  дарование
Томской  области»  на  торжественной  церемонии  «Новогодний  фейерверк  юных  талантов
Томской  области».   Благодарственные  письма  Заместителя  Губернатора  Томской  области  по
социальной  политике  и  подарки  вручены  родителям  и  96  педагогам,  подготовившим
победителей мероприятий всероссийского и международного уровней.   8 детских творческих
коллективов и объединений, удостоены звания «Образцовый детский коллектив».

Организована  и  развивается  система  информационной  поддержки  деятельности  по
работе с одаренными обучающимися в печатных изданиях «Учительская газета», «Выходной»,
«Красное  знамя»,  «Вестник  РЦРО»,  в  рамках  сотрудничества  с  ГТРК  «Томск»  и  «Радио
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России».  Актуальная  информация  по  разделу  «Государственная  поддержка  талантливой
молодежи»  и  реализация  ВЦП  «Одаренные  дети»  размещена  на  официальных  сайтах
оператора –  ОГБУ  «Региональный  центр  развития  образования»  http://rcro.tomsk.ru/ и
Департамента общего образования Томской области http://edu.tomsk.gov.ru/.  

На территории Томской области продолжается работа по формированию региональной
базы  данных  победителей  и  призеров  всероссийских,  областных  олимпиад  школьников,
олимпиад  школьников,  мероприятий  и  конкурсов,  по  результатам  которых  присваиваются
премии для поддержки талантливой молодежи, стипендии и т.д.

Создана база  победителей и призеров в рамках Регионального проекта  «Молодёжный
кадровый  ресурс  системы  общего  образования  Томской  области»  (288  резидентов).
Сформирован  банк  данных  победителей  Регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников,  а  также  победителей  и  призеров  Всероссийских  олимпиад  физико-
математического направления и образовательной робототехники за период 2011-2014 гг.

Составлен  реестр  областных  образовательных  событий,  конкурсов,  фестивалей,
олимпиад, соревнований для школьников.

Завершена  разработка  информационного  ресурса  Томского  регионального
образовательного портала по работе с одаренными детьми http://tropa.tomsk.ru/.

Портал  обеспечивает  единое  информационно-коммуникационное  пространство  для
взаимодействия  различных  субъектов  (обучающихся,  педагогов,  родителей,  экспертов,
различных образовательных организаций), включающее:

 информацию о проведении мероприятий для одарённых детей и их сопровождении;
 организацию тематических форумов; 
 новые формы, способы и технологии обучения;
 консультирование в дистанционном режиме детей, педагогов, родителей;
 свод  актуальных  статистических,  методических  и  нормативных  документов  и

материалов;
 сведения  о  деятельности  межмуниципальных,  региональных центров  по  работе  с

одарёнными детьми и организаций – партнёров.

Реализация  в  Томской  области  в  2014  году  Ведомственной  целевой  программы
«Одаренные дети» позволяет выделить следующие эффекты:

 Нормативное  регулирование  и  методическое  сопровождение  реализации
направления от регионального до школьного уровней стимулировало разработку и реализацию
муниципальных  программ  по  работе  с  одарёнными  и  талантливыми  детьми  в  13
муниципалитетах. 

 Деятельность  сети  региональных  и  межмуниципальных  центров  по  работе  с
одарёнными детьми позволила обеспечить вариативность образования, возможности и условия
для  развития  личности  обучающихся,  успешной  социализации,  независимо  от  их  места
проживания.

 Продолжают  пополняться  банки  инновационных  образовательных  программ
(проектов)  и  программ модулей  повышения  квалификации,  обеспечивающие  тиражирование
лучших  практик  по  работе  с  одарёнными  детьми,  а  также  повышение  профессионального
уровня педагогов.  

 Томский  региональный  образовательный  портал  по  работе  с  одаренными  детьми
обеспечивает  формирование  открытой  образовательной  среды  и  единого  информационно-
коммуникационного  пространства  для  взаимодействия  педагогов,  обучающихся,  родителей  и
т.д.

 Сформирован реестр образовательных событий для обучающихся Томской области,
позволяющий  своевременно  планировать  и  проектировать  индивидуальное  развитие
обучающихся,  деятельность образовательных организаций и педагогов по сопровождению  и
поддержке обучающихся.  
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 Получили  развитие  новые  направления  в  области  детской  одаренности:
образовательная  робототехника  (научно-техническое  творчество)  и  молодежное
предпринимательство.

 Создаются  и  отрабатываются  при  непосредственном  участии  региональных  и
межмуниципальных  центров  по  работе  с  одаренными  детьми  механизмы  (в  том  числе
финансовые) выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных детей. 

 Созданы  организационные  и  финансовые  условия  для  выстраивания
индивидуальных  образовательных  маршрутов  и  предъявления  школьниками  собственных
результатов  и  достижений  в  различных  областях  на  региональном,  всероссийском  и
международном уровнях.   

 Разработан  и  внедряется  мониторинг  уровня  предметных  и  надпредметных
компетенций  школьников,  позволяющий  диагностировать  уровень  сформированности
компетенций  и  планировать  деятельность  по  сопровождению  развития  способностей,
компетенций и одаренности обучающихся.

 Развитие  социального  партнерства  и  межведомственного  взаимодействия,  в  том
числе  с  организациями  профессионального  образования,  способствует  профессиональному
самоопределению школьников.

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: 257 публичных (общедоступных) библиотеки Министерства культуры Российской
Федерации,  из  них  207  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  2014  года  на  базе  библиотек  организовалась  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:
 число посещений библиотек в муниципальных образованиях Томской области (2012г.

- 2875,90 тыс. чел., 2013г.- 2811,60 тыс. чел., 2014- 2864,10 тыс. чел.);
 число зарегистрированных пользователей (2012г. - 308,50 тыс. чел., 2013г.- 298,19 тыс.

чел., 2014г.- 300,30 тыс. чел.);
 библиотечный  фонд  (2012  г.  –  4968,43  тыс.  экз.,  2013г.-  4625,00  тыс.  чел.,  

2014г.- 4517,74).
 поступление экземпляров печатных документов на 1000 жителей (2012г. – 105,6 экз.,

2013г.- 91,8 экз., 2014г. - 134,9 экз.)
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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» (далее – ТОДЮБ) в 2014 году
сотрудничала с коррекционной школой № 59, приютом «Орлиное гнездо», реабилитационными
центрами «Огонек», «Басандайская жемчужина», детским домом №4, школами-интернатами №
1,15,22,33, Санаторно-лесной школой. Библиотека осуществляет 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 осуществляется совместно с
ОГУ «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Томска», Общественной
организацией инвалидов Советского района г. Томска.

В  течение  года  учащиеся  специализированных  школ,  реабилитационных  центров
посещают  театрализованные  игровые  программы,  приуроченные  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.

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.  Специальный  массив
информации по теме «Права ребенка» создан на Интернет-сайте библиотеки.

Работа  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  и  с  правовыми  и правозащитными
организациями, в том числе с представителями Уполномоченного по правам ребёнка в Томской
области, Управлением по контролю за оборотом наркотиков по Томской области, Инспекцией по
делам  несовершеннолетних  Советского  района  г.  Томска,  Департаментом  среднего
профессионального  и  начального  профессионального  образования,  Департаментом  общего
образования Томской области, ОГК специальное учебно-воспитательное учреждение открытого
типа  «Александровская  общеобразовательная  школа  для  детей  и  подростков  с  дивиантным
поведением», ТОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом №4». 

Библиотека сотрудничает с волонтерскими организациями: антинаркотическое движение
«Здоровые университеты», (объединяет порядка 180 представителей волонтерских организаций,
команд высших и средних профессиональных учебных заведений);  ТОБОФ «Сибирь-СПИД-
Помощь»; объединение волонтеров НПО «Перспектива»; МЛФУ здравоохранения особого типа
«Центр медицинской профилактики» (МЛПУ ЗОТ «ЦМП»). 

Среди  разнообразных  форм  правового  просвещения  в  библиотеке  большой  интерес  у
юных читателей  вызывает ежегодный детско-юношеский конкурс творческих работ «Я и мои
права»  (март  –  июнь).  Цель  конкурса  –  изучение  юными  гражданами  своих  прав  и
обязанностей; знакомство с Конвенцией о правах человека, правах ребенка.

В рамках реализации ГП «Повышение общественной безопасности в Томской области»
(2014-2018) осуществляются  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.

ОГАУК  «Томская  областная  универсальная  научная  библиотека  
им  А.С.  Пушкина»  ежегодно  ведет  работу  по  организации  культурного  интеллектуального
досуга  детей  из  многодетных  семей,  детей  –  сирот,  в  рамках  проектной  деятельности
библиотеки,  благодаря  сотрудничеству  с Администрациями  районов  г.  Томска,  органами
социальной защиты и поддержки населения, клубами и объединениями многодетных семей. 

49



При  подготовке  культурно-просветительских  мероприятий  к  календарным  праздникам,
юбилейным датам  им предоставляются  афиши и  информационные  материалы  и  начинается
адресное оповещение заинтересованных лиц. 

Также, ведется работа с детьми-инвалидами 3 категорий (до 14 лет):  дети-инвалиды по
зрению; дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети-инвалиды по слуху.
С  детьми-инвалидами  проводятся  логические  занятия,  праздники,  приуроченные  к
знаменательным дням, творческие мастерские и др. 

Во всех библиотеках области обслуживание детей бесплатное, за исключением сервисных
услуг - распечатка на принтере или ксероксе, запись информации на внешние носители и др. Но
для  отдельных  категорий  –  дети-инвалиды,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  в
библиотеках сервисные услуги оказываются либо бесплатно, либо со скидкой.

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.

С 2012 года ведется непрерывная работа в Центре 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.

Областной художественный музей уделяет большое внимание в работе с детьми от 3-х лет,
школьниками, студентами и взрослыми людьми.

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 музея как в г. Томске, так и филиалах. 

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  2014  году  Областные  музеи  тесно  сотрудничали  с  Благотворительными  фондами:
«Благовест», «Обыкновенное чудо", Детским домом "Орлиное гнездо", Детским домом " №4,
Томским областным наркологическим диспансером.

Также,  согласно Федеральному законодательству,  определены порядок и категории лиц,
которым  предоставлено  право  бесплатного  посещения  музеев  в  Российской  Федерации.  На
территории  Томской  области,  в  областных  музеях,  право  бесплатного  посещения
предоставляется каждую среду месяца,  лицам, не достигшим 18 лет.  Информация о порядке
бесплатного посещения музея размещена в доступных для посетителей зонах музейных зданий
и в средствах массовой информации.

Театрально-концертное обслуживание:
Три профессиональных театра 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, МБУ «Северский театр для детей и юношества». В репертуаре «взрослых»
театров  – ОГАУК «Томский областной ордена  Трудового Красного Знамени театр  драмы» и
МБУ «Северский музыкальный театр», также обязательно присутствуют спектакли для детей. В
2014 году государственные и муниципальные театры Томской области показали  более  1 000
детских спектаклей, которые посетило более 200 тысяч зрителей.

Кроме проката спектаклей, для детей проводятся тематические театрализованные игровые
программы, экскурсии, мастер-классы. Областные и муниципальные театры активно внедряют
разнообразные формы работы с детской зрительской аудиторией.
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Значительный опыт по работе с детьми накоплен областным театром юного зрителя. На
базе  учреждения  реализуется  проект  «Центр  театральной  педагогики»,  в  рамках  которого
проходит областной фестиваль детских театральных коллективов «Майский жук». В 2014 году
фестиваль  собрал  9 театральных  коллективов  из  городов  Томска,  Северска  и  Рубцовска
(Алтайский  край),  которые  представили  на  суд  жюри  16 спектаклей.  Совместный  проект
томского  ТЮЗа  и  творческого  объединения  «Арт-квадрат»  –  Областной  театральный
молодёжный  фестиваль  коротких  спектаклей  «Театр  в  кармане»  в  очередной  раз  стал
творческой  площадкой  для общения  молодёжи.  Второй год  подряд  фестиваль  проходит  при
полном зале и расширяет географию участников проекта.

На  регулярной  основе  организована  работа  с  детьми  театре  «Скоморох».  В репертуар
театра включены спектакли,  способствующие освоению школьных предметов:  краеведение и
ОБЖ.  Наряду  с  традиционными  проектами  театра  «Скоморох»,  такими  как  литературно-
музыкальный  салон  «Путешествие  в  Средневековье»,  игровая  театрализованная  программа
«Семейный театр»,  «Школа театрального зрителя» и «Молодежный зрительский парламент»
учреждением в 2014 году реализован ряд проектов по привлечению зрителей. А именно, в конце
октября творческим объединением «КультПроект» совместно с Томским театром куклы и актера
«Скоморох» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента по
культуре и туризму Томской области проведён Международный передвижной фестиваль театров
кукол «Ковчег». В проекте приняли участие 10 театров из Японии, Чехии, Санкт-Петербурга,
Пензы, Словении, Израиля, Москвы и Томска. Фестивальные спектакли, кроме юных томичей,
увидели  жители  4-х  муниципальных  образований  области:  Молчановского,  Зырянского,
Асиновского  и Тегульдетского  районов.  Частью  Фестиваля  стала  образовательная
и анимационная программы. 

Субсидии  из  областного  бюджета  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы
«Профилактика  правонарушений  и  наркомании  в  Томской  области»  позволила  театру
«Скоморох» реализовать гастрольный проект. В течение 2014 года театр побывал в Чаинском,
Шегарском  и  Кожевниковском  районах  Томской  области  с  театрализованной  тематической
программы  по профилактике  наркотической  и  алкогольной  зависимости  «Пришельцы
с Магелланового облака». Познакомиться с творчеством областного театра смогли также юные
зрители сёл Парабель и Каргасок Томской области, куда театр выезжал на гастроли с детскими
спектаклями. 

Ярким событием 2014 года стал IV Всероссийский театральный фестиваль спектаклей для
детей и подростков «Сибирский кот». В фестивале приняли участие театральные коллективы из
Москвы, Тары, Новосибирска, Перми, Новоуральска, Мариинска, Кемерова, Томска и Северска.
На концертных  площадках  Томска  и  Северска  было  показано  12  фестивальных  спектаклей.
Программа  фестиваля  была  чрезвычайно  насыщенной  и интересной.  Кроме  спектаклей  в
рамках проекта прошли тренинги, мастер классы и социо-культурные проекты.

Много положительных отзывов собрали обменные гастроли Томского областного театра
юного  зрителя  и  Иркутского  областного  театра  юного  зрителя  им.  А.Вампилова.  Проект
реализован  при  поддержке  Минкультуры  России  и  Департамента  по  культуре  и  туризму
Томской области. С 9 по 11 октября коллектив Иркутского ТЮЗа выступал на сцене Томского
областного  театра  юного  зрителя.  Томичи  посмотрели  8  спектаклей  взрослого  и  детского
репертуара,  многие  из  которых  стали  знаковыми в  творческой  судьбе  одного  из  старейших
молодёжных театров в России. В это же время  с 10 по 19 октября впервые на сцене Иркутского
ТЮЗа  им.  А.Вампилова  прошли  гастроли  Томского  областного  театра  юного  зрителя.
Иркутской публике томские артисты представили классические и современные пьесы,  в том
числе последние премьеры. 

При  финансовой  поддержке  в  рамках  государственной  программы  «Доступная  среда»
театром Драмы в декабре 2014 года был реализован проект «Театральный десант». Коллектив
побывал  со  спектаклями  «Трям!  Здравствуйте!»  и  «Котенок  по  имени  Гав»  в  Асиновском,
Бакчарском,  Зырянском  и  Чердатском  детских  домах,  Уртамской  коррекционной  школе-
интернате для сирот-детей,  оставшихся без попечения родителей и детском доме «Орлинное
гнездо».  В  результате  реализации  проекта  спектакли  прошли  в  9-ти  специализированных
учреждениях и их посмотрели 470 человек с ограниченными возможностями здоровья.
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Активно  работает  с  детской  аудиторией  и  Томская  областная  государственная
филармония, где третий год с успехом действует разработанная абонементная система, которая
охватывает не только все возрастные категории слушателей, но и разные музыкальные стили,
жанры  и  эпохи.  «Остров  сокровищ»,  «Сказки  дядюшки  органа»,  «От  сказки  до  детектива:
истории  музыкальных  инструментов»,  «Говорящий  и  поющий  музыкальный  календарь»,
«Путешествие в страну О», «Сказки дядюшки органа», «Музыкальная академия для детей и
взрослых»,  «В  дни  школьных  каникул»,  «Сибирские  узоры  для  детей  и  взрослых»,
«Музыкальная  карусель»  -  далеко  не  полный  перечень  абонементов,  предлагаемых
Филармонией. 

Ставший  традиционным  и  полюбившийся  публике  Сибирский  тур  Международного
конкурса  исполнителей  русского  романса  «Романсиада  -  2014»,  организатором  которого
выступила Филармония, собрал на томской земле 76 солистов-конкурсантов, 5 колективов из
Западно-Сибирского и Уральского федеральных округов. 

В 2014 году в рамках соглашения между Томской областью и Мариинским театром на базе
Томской Филармонии стартовал I Губернаторский конкурс «Дети играют с оркестром». Новый
проект также адресован семейной аудитории. Около 40 юных исполнителей приняли участие в
отборочных  состязаниях,  которые  проходили  в  течение  года  в  Органном  зале  Томской
филармонии. Лучшие из них выступили в итоговом гала-концерте в Большом концертном зале в
декабре 2014 года. В качестве поощрения для лауреатов конкурса будет организована поездка в
Мариинский театр и встреча с маэстро Валерием Гергиевым в июне 2015 года. 

Продолжилась  совместная работа  Томского академического симфонического оркестра и
студии песочной анимации StАrt «Сказки с оркестром». Её результатом стал ряд концертных
программ  для  детей.  Всего  в  2014  году  Томской  Филармонией  проведено  более  400
мероприятий для детей.

Мероприятия в области народного искусства:
В 2014 году  в  Томской  области  работали  320 культурно-досуговых учреждения,  в  них

действовали 2 556 клубов и объединений по интересам. В клубных формированиях занималось
34  617  тысяч  человек   (в  сравнении  с  2013  годом  количество  клубных  формирований
увеличилось – на 47 единиц, количество участников – на 545 человек). Из них для детей до 14
лет  –  1130  клубных  формирований,  в  которых  занимались  
21 046 детей.

Коллективы  (клубные  формирования),  которые  в  результате  своего  творчества  стали
культурным  достоянием  региона,  имеют  звание  «Народный/образцовый  самодеятельный
коллектив», они являются лауреатами конкурсов разного уровня. Коллективы, имеющие звание
«народный» и «образцовый» - это «золотой» фонд культуры Томской области, её потенциал. В
Томской  области  111  коллективов  народного  творчества  имеют  звание  «Народный»
и «Образцовый».  В  2014  году  присвоено  (подтверждено)  звание  «Народный»  любительский
коллектив  народного  творчества  Томской  области  –  20  коллективам,  «Образцовый»
любительский коллектив народного творчества Томской области – 13 коллективам. 

Всего  в  Томской  области  было  проведено  18 624  фестивальных,  информационных  и
творческих акций по различным направлениям самодеятельного художественного творчества и
досуговой  деятельности  для  детей.  Был  реализован  ряд  творческих  проектов  областного,
межрегионального и всероссийского уровней: 

межрайонных конкурсов -  3:
 конкурс «Светлячок», с. Первомайское (02 июня);
 конкурс  исполнителей  эстрадной  песни  «Голоса  осени»,  с. Подгорное,  Чаинский

район (07 ноября);
 конкурс «Играй гармонь», с. Мельниково, Шегарский район (10июля).
областных конкурсов - 9:
 конкурс  исполнителей  солдатской  песни  «Муза,  опалённая  войной»  (22  февраля)

Приняло участие: 37 солистов, 37 ансамблей, 390 чел. из 17 районов.
 конкурс исполнителей национальной песни и танца «Радуга» (23 марта). 
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Приняло участие:  41 солист,  31 ансамбль,  310 чел.  из  12 районов и 17 национально -
культурных объединений г. Томска.

 фестиваль-конкурс детского творчества «Красота спасёт мир» (07-08 июня). Приняло
участие: 5100 чел., 80 солистов, 55 ансамблей из 15 районов.

 фестиваль театральных коллективов «Маска под маской» (17 мая). 
Приняло участие: 250 чел., 21 коллектив (театр) из 13 районов.
 конкурс композиторов «Зырянские зори», с. Зырянское.
 конкурс исполнителей народной песни «Я в Россию влюблён» (26 октября).
Приняло участие: 12 солистов, 23 ансамбля , 290 чел. из 14 районов.
 конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновенье» (01 ноября).
Приняло участие:17 солистов, 8 ансамблей, 85 чел. из 13 районов.
 конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» (06 декабря)
Приняло участие: 28 ансамблей, 400 чел. из 12 районов.
 конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь» (22 ноября).
Приняло участие:56 солистов, 31 ансамбль, 230 чел. из 16 районов.
региональных – 1:
 межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Что во Томской во губерне», в

рамках ФЦП «Культура России» (26-27-28 сентября).
В 2014 году  во  второй раз  проходил  Губернаторский фестиваль  народного  творчества.

Конкурсы,  проходящие  в  рамках  фестиваля,  позволяют  выявить  качественный  уровень
исполнительского  мастерства  участников  коллективов,  уровень  сценической  культуры,
постановочной и репетиционной работы руководителей коллективов. 

Конкурс  исполнителей  солдатской песни  «Муза,  опалённая  войной»,  традиционно
проводится  совместно  с  Томским  региональным  отделением  Всероссийской  общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов.  Именно  солдатская  песня  традиционно  открывается  череду  жанровых  конкурсов
Губернаторского фестиваля народного творчества. 

Воспеть мужество и отвагу солдат разных поколений и силой своего таланта пробудить в
душах лучшие качества  смогли все  выступающие на  сцене Дворца народного  творчества.  В
2014  году  в  конкурсе  приняли  участие  350  человек  из  14  районов  
и ЗАТО Северск. 

Для  развития  театральных  коллективов  Томской  области  в  рамках  Губернаторского
фестиваля  народного  творчества  один  раз  в  три  года  проводится  фестиваль-конкурс
театральных коллективов «Маска под маской». К участию в фестивале приглашаются детские,
юношеские,  молодёжные,  взрослые  или  смешанные  составы  любительских  театральных
коллективов. В 2014 году он проводился в два этапа. Фестивальная программа включала в себя
показ 15-минутных композиций или отрывков из спектаклей этих коллективов, в которых были
чётко  отражены  тема,  идея  и  сверхзадача  спектакля  (основное  или  главное  событие),
обсуждение спектаклей и проведение творческих мастерских для руководителей и участников
театральных коллективов в ТЮЗе.

23 марта состоялся областной конкурс исполнителей народной песни и танца «Радуга». Он
собрал в 2014 году значительное количество участников: 310 чел., 41 солист, 31 ансамбль из 12
районов и 17 национально- культурных объединений г.Томска. В группе солистов до 15 лет с
успехом выступили представители украинской культуры - Даниил Зацепин, Центр украинской
культуры  «Криницы»,  с.  Сарафановка,  Молчановский  район  и  татарской  культуры  -  Артём
Бобровицкий Томского района, Дом культуры д. Чёрная речка, что свидетельствует о работе с
национальными исполнителями в сельских учреждениях культуры.

В областном фестивале «Красота спасёт мир», приняло участие 600 человек, 80 солистов,
55  ансамблей  из  15  районов  Томской  области.  Согласно  условиям  конкура  в  номинациях
народного,  эстрадного  и  классического  пения  приняли  участие  3  возрастные  группы,  16
ансамблей и 44 солиста, включая Лауреатов прошлых конкурсов. 

В номинации «Народный вокал» были представлены солисты и ансамбли из Асиновского,
Зырянского,  Первомайского,  Кривошеинского,  Колпашевского,  Чаинского,  Кожевниковского
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районов.  В  возрастной  группе  5-7  лет  выступили  солисты  из  Томского,  Кривошеинского  и
Зырянского  р-нов.  В  возрастной  группе  9-11  лет  выступили  вокалисты  из  Асиновского,
Колпашевского, Зырянского, Кривошеинского и Чаинского, Молчановского, Чаинского районов.
В возрастной группе 12-14 лет  выступили хорошие по природным данным солисты  Полина
Воронина (Бакчарский район) и Анастасия Булахова (Кривошеинсктй район).

Народная песня и русский фольклор – основа для воспитания патриотизма подрастающего
поколения.  Умение  слушать,  понимать  и  исполнять  русскую  народную  песню  помогает
солистам и участникам фольклорных коллективов достойно выступать на конкурсах.

26  сентября  состоялся  областной  конкурс  исполнителей  народной  песни  «Я в  Россию
влюблён».  В  нём  приняли  участие  400  участников  из  15  районов  Томской  области.
Профессиональное жюри, отсмотрев выступления конкурсантов, признало лучшими: Виталий
Урнышев  (с.  Подгорное,  Чаинский  район);  ансамбль  народных инструментов  «Настроение»,
рук.  Игорь  Мозговой  (Молчановский  район);  дуэт:  Виктория  Корнеева  и Павел  Шатохин  (г.
Асино);  фольклорный  ансамбль  «Кедровый  орешек»  (Колпашевский  район);  детский
образцовый  фольклорный  коллектив  «Щедрый  вечер»  (г. Асино),  ансамбль  русской  песни
«Сударушка»  (с. Новокусково  Асиновского  района);  ансамбль  народной  песни  «Ивушки»  (с.
Могочино Молчановского района); народный ансамбль песни «Русинка» (Первомайский район);
коллективы  казачьих  ансамблей  «Разгуляй»  и  «Ивушка»  (Кривошеинский  район);  народный
ансамбль  «Иверень»  (с. Парабель);  образцовый  ансамбль  ложкарей  «Огонёк»  (Каргасокский
район); ансамбль русских народных инструментов «Василёк» (с. Рыбалово, Томского района).
Лауреаты  I степени  областного  этапа  представляли  Томскую  область  на  межрегиональном
фестивале-конкурсе «Что во Томской во губерне».

27 - 28 сентября 2014 года в г.Томске в рамках Федеральной целевой программы «Культура
России 2012-2018г.г.»  прошёл Межрегиональный фольклорный фестиваль  -  конкурс «Что во
Томской во губерне». 

В  фестивале  приняли  участие  около  30  фольклорных  коллективов  из  6  сибирских
регионов: Красноярского и Алтайского краёв, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской
областей. Общее количество участников 450 человек. 

В общей сложности в рамках фестиваля – конкурса проведено 21 мероприятие:
 открытие Межрегионального фестиваля – конкурса «Что во Томской во губерне»;
 конкурс фольклорных коллективов сценического и аутентичного (репродуцирующего)

направлений из регионов; 
 открытие  Межрегиональной  выставки-конкурса  работ  декоративного  искусства

народов Сибири «Ремёсла Сибири» в областном художественном музее г. Томска;
 выставка-ярмарка изделий народных мастеров;
 выездные концерты коллективов в г. Томске и Томском районе (3 концерта);
 2 творческие лаборатории;
 3  мастер-класса  по  фольклорной  хореографии  и  вокалу  с  участием  ведущих

специалистов по жанрам;
 праздник  казачьей  культуры  и  осеннее  хороводье  «Соберёмся,  девки,  в  круг»

в Никольском остроге с. Семилужки Томского района; 
 «Я вечер ввечеру» - вечер творческого общения участников фестиваля с хороводами,

русскими народными играми
 экскурсия по городу «Томск вечерний» (5 экскурсий);
 гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса;
 закрытие  Межрегиональной  выставки-конкурса  работ  декоративного  искусства

народов Сибири «Ремёсла Сибири» в областном художественном музее г. Томска.
1 ноября 2014 года состоялся конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновение».

Площадкой  для  исполнителей  был  выбран  паркетный  зал  ДНТ,  который  по  акустическим
данным позволил участникам в наибольшей степени проявить свои голосовые и артистические
возможности.  В  камерной  обстановке,  с  благоприятной  аудиторией  проходило  выступление
конкурсантов.  В конкурсе  приняли участие  85 чел.(17 солистов,  8  ансамблей)  из  13 районов
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Томской  области.  В  программе  конкурса  были  представлены  классические  произведения
русских и зарубежных авторов, а так же романсы.

Один из  самых прекрасных видов искусства  – танец.  Для развития  хореографического
искусства,  выявления  талантливых  исполнителей,  поиска  новых  выразительных  средств
постановки хореографических композиций ежегодно сотрудниками отдела совместно с другими
отделами  проводится  областной  конкурс  хореографических  коллективов  «Танцевальная
мозаика». 

В  конкурсе  приняли  участие  400  человек.  Это  28  ансамблей  из  12  районов  Томской
области.  «Танцевальная  мозаика»  позволила  выявить  не  только  качественный  уровень
исполнительского  мастерства  участников  хореографических  коллективов,  но  и  уровень
сценической  культуры,  постановочной  и  репетиционной  работы  руководителей  коллективов.
Жюри  конкурса  отметило  возросший  уровень  исполнительского  мастерства,  сценического
оформления  (костюм исполнителей,  реквизит,  сценическая  культура),  подбора  музыкального
сопровождения, композиционного и драматургического решения танцевальных номеров.

Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звёздный дождь» проводится с целью создания
условий  для  формирования  и  развития  традиций  современного  эстрадного  вокального
исполнительства;  повышения  исполнительского  мастерства  и  активизация  творческой
деятельности  любительских  коллективов,  отдельных  исполнителей  эстрадного  пения;
расширения  репертуарного  диапазона,  выявления  и  поддержки  молодых  талантливых
исполнителей.  В 2014 году был проведен 22 ноября 2014 г.  и был представлен следующими
номинациями: солисты и ансамбли разных составов.

В рамках государственной программы Томской области «Доступная среда на 2014-2016
годы» прошло  два  мероприятия  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья: 

 Областной  фестиваль  детского  творчества  «Мир  без  границ»  (26ноября  2014года).
Место  проведения  Томский  район,  с.Калтай  в  областном  государственном   казённом
учреждении  «Реабилитационный  Центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  «Надежда».  Организация  и  проведение  фестиваля  детского  творчества
способствует  созданию  условий  и  обеспечение  доступности   к  культурным  услугам  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В фестивале принимали участие 150 детей:
- МБОУ СКО школа – интернат №22, 8 вида г. Томск;
- «Уртамская  специальная (коррекционная )  школа интернат  для детей – сирот и детей

оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья 8 вида» ;
-МКС  ОУ  специальная  (коррекционная)  образовательная  школа  для  обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №45, 8 вида г. Томск;
- МСК ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №39, 8 вида г. Томск;
- ОГКУ  «Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  Каргасокского

района»;
- Шегарская специальная (коррекционная школа) общеобразовательная школа – интернат

для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 8 вида;
- ОГК СУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом» - интернат»;
- МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества»;
- ОГКОУ «Центр ПМСС» п. Басандайка;
- МБОУ «Северская специализированная (коррекционная) школа–интернат 8 вида».
 Праздник «День семьи». 
27 декабря 2014 года в «ДНТ «Авангард» прошёл праздник «День Семьи» для семей с

детьми  с  ограниченными  физическими  возможностями  здоровья.  Программа  праздника
начиналась  с  представления  в  Центральном  фойе.  Зрителей  встречал  детский  фольклорный
ансамбль  «Ивушка»,  руководитель  Евгения  Вишнякова  с  новогодней  игровой  программой
играми  и  песнями,   общим  хороводом.  В  концертном  зале  маленьким  зрителям   было
предложено вниманию Новогоднее  театрализованное  представление  «Старая  сказка  в  Новом
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году».  В  представлении  принимали  участие  детские  хореографические  и  театральный
самодеятельные коллективы « ДНТ «Авангард».

В  рамках  Долгосрочной  целевой  программы  «Профилактика  правонарушений  и
наркомании  в  Томской  области  (2014-2016)  годы»  состоялся  Областной  фестиваль-конкурс
социально-культурных программ «Я выбираю жизнь». Четвёртый год подряд областное жюри
выезжает  в  районы  Томской  области,  чтобы  оценить  программы  участников  фестиваля  и
провести круглые столы по итогам показов. В 2014 году проведено  6  выездных мероприятий в
районах  Томской  области.  Особо  хочется  отметить  увеличение  количества  участников
фестиваля-конкурса. Это результат планомерной работы отделов культуры в районах и городах
Томской области. 

Поддержка одаренных детей
В  целях  выявления  одаренных  детей  в  раннем  возрасте,  создания  условий  для  их

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и
навыков  в  области  выбранного  искусства,  приобретения  опыта  творческой  деятельности,  а
также осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области
искусств  в  Томской  области  функционирует  сеть  образовательных  организаций
дополнительного образования детей – детские школы искусств по видам искусств.

В  2014  году  в  сфере  культуры  Томской  области  функционировало  30  детских  школ
искусств по видам искусств (далее – ДШИ), в том числе: 

 детских школ искусств – 20 (с филиалами),
 детских музыкальных школ - 6, 
 детских художественных школ - 4. 
21 учреждение дополнительного образования расположено в сельской местности (включая

ЗАТО Северск); 9 учреждений - в областном центре.
Всего в школах искусств области в 2013-2014 учебном году работало 718 преподавателя;

из них 585 человек - штатные работники, и 133 - внештатные.
По  данным  мониторинга  в  школах  искусств  региона  обучалось:  на  начало  2013-2014

учебного  года  14  026  человек,  на  конец  учебного  года  -  13  224  человека,  сохранность
контингента - 94,3%.

Динамика развития контингента учащихся
Таблица 1

2011-2012 2012 -2013 2013-2014

ДШИ сферы культуры
(количество чел.)

11 200 11 902 13 224

Увеличение  количества  учащихся  ДШИ  сферы  культуры  указывает  на  возрастающий
интерес  населения  к  приобщению  детей  к  различным  видам  искусств  и  художественному
творчеству.

В  ДШИ  реализуются  программы  по  как  по  предпрофессиональной  подготовке,  так  и
общеразвивающие программы, которые реализуются на основе федеральных государственных
требований. Школы искусств оперативно реагируют на потребности детей и родителей.

Традиционно  востребованным  остается  обучение  в  классах:  фортепиано,  гитары,
хореографии,  и что очень  важно на первом месте  по востребованности вышло обучение  по
программам изобразительного искусства, число учащихся на котором ежегодно увеличивается.
Процент поступлений из ДХШ составляет 35,1%, что ярко характеризует престиж профессий.
Такие  профессии  как:  дизайн  архитектурной  среды,  ландшафтный  дизайн,  художники,
скульпторы, реставраторы, живописцы, графики, керамисты, декораторы на сегодняшний день
востребованы и престижны. Поэтому выпускники ДХШ охотно продолжают свое обучение в
профильных ссузах и вузах.

В настоящее время художественное образование и воспитание детей и молодежи является
неотъемлемой  частью  государственной  политики,  важнейшим  инструментом  формирования
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духовно-нравственного,  гражданского  и  патриотического  самосознания  подрастающего
поколения.

В  2014  году  впервые  в  регионе  разработана  и  опробирована  система  комплексной
сравнительной  оценки  результативности  деятельности  учреждений  дополнительного
образования детей сферы культуры через формирование рейтинга ДШИ, ДМШ, ДХШ региона
по  различным  показателям,  отражающим  развитие  системы  художественного  образования  в
Томской области.  Школы искусств (по видам), занявшие с 1 по 7 место получили денежное
вознаграждение на развитие материально-технической базы.

Особая роль в  ДШИ отводится  работе  по выявлению и поддержки одаренных детей и
молодежи.

В Томской области работает государственная программа (далее – ГП) «Развитие культуры
Томской  области  на  2013-2017  годы»,  (Постановление  Администрации  Томской  области  от
26.11.2012  №  468а)  в  рамках  которой,  действует  подпрограмма:  «Развитие  творческого
потенциала  на  территории  Томской  области»  и  Ведомственная  целевая  программа  (далее  –
ВЦП) «Проведение крупномаштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий
для  создания  и  популяризации  культурных  ценностей»  в  которые,  с  целью  исполнения
Распоряжение Администрации Томской области от 30.01.2013 N 51-ра (ред. от 26.08.2013) "Об
утверждении Плана мероприятий (программы) по реализации на территории Томской области
Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2013  -  2014  годы",  включены
мероприятия, способствующие выявлению и развитию талантливых и одаренных детей в сфере
культуры и искусства:

- «Центр одаренных детей по музыкальному искусству» на базе ОГОАУ СПО «Томский
областной музыкальный колледж имени Э.В. Денисова».

Данный проект  направлен  на  осуществление  государственной поддержки и поощрения
одаренных  детей  и  талантливой  молодежи,  стимулирования  их  творческой  и  социальной
активности. В рамках проекта для его успешного функционирования приобретены музыкальные
инструменты, методическая и нотная литература,  проведены несколько выездных экспертных
советов в районы Томской области, проведены психологические тренинг для преподавателей,
работающих с одаренными детьми. 

Главной  задачей  Центра  является  поддержка  одаренных  детей  и  их  профессиональная
ориентация.

 «Центр творческого развития «Пятая стихия» на базе ОГОАУ СПО «Губернаторский
колледж социально-культурных технологий и инноваций».

Работа  Центра  осуществляется  по  следующим  направлениям:  «Ритмика  для  детей»;
«Фото»;  «Хореография  (классика)»;  «Бальная  хореография»;  «Современная  хореография»;
«Фитнес»;  «Музыкально-театральная  студия  «Маленькая  Камерата»;  «Живопись»;
«Театральное творчество»; «Народный хор»; «Инструменты эстрадного оркестра»; «Эстрадный
вокал». В Центре обучаются более 130 слушателя в возрасте от 3 лет и старше.

Стипендии  Департамента  по  культуре  и  туризму  Томской  области  в  сфере
художественного  образования  получили  13  чел.  -  учащиеся  ДШИ  и  7  чел.  -  студенты
образовательных  учреждений  СПО  отрасли  культуры  -  победители  региональных,
всероссийский и международных конкурсов и фестивалей (объем финансирования 120,0 тыс.
рублей).

Фокус-группа  «Опыт  работы  с  одаренными  детьми»  и  семинар  «Компетентностный
подход в дополнительном образовании» в рамках работы Томского и Северского методического
объединения.

Фестиваль современной музыки имени Эдисона Денисова (К 85-летию со Дня рождения
композитора). В рамках мероприятия прошли следующие творческие акции: 

 Концерт МАСМ (Московского ансамбля современной музыки);
 «Музыка  прошедшего  столетия»:  концерт  с  участием  студентов  и  преподавателей

колледжа;
 Концерт современной музыки;
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 Концерт  профессора  Новосибирской  государственной  консерватории  имени  М.И.
Глинки А. Кугаевского (домра, кото);

 Классный час из цикла «Успешные выпускники колледжа» в рамках программы «Два
дня в колледже»;

 Конкурс этюдов юных пианистов;
 «Новое традиционно». Концерт из произведений томских композиторов К. Лакина, А.

Пиоттуха, Е. Приходовской;
 «Музыкальные  эпиграммы».  Концерт  современной  камерной  музыки  с  участием

выпускников колледжа (А. Кудрина, А. Лакина, В. Цай);
 Творческая  лаборатория  с  участием  Мануэлы  Галиция  и  Джузеппе  Джулиано

(Италия);
 Концерт «Современные композиторы детям»;
 III  Областная  творческая  олимпиада  работ  учащихся  муниципальных

художественных,  музыкальных  школ  и  школ  искусств,  отделений  декоративно-прикладного
искусства домов и дворцов культуры и искусства «Территория творчества – начало!»;

 III областная научно-практическая конференция студентов СПО «Интеллектуальный
потенциал томской студенческой молодёжи»;

 II  Всероссийская  научно-педагогическая  конференция  «Театральное  искусство:
традиции и инновации».

Таким  образом,  система  художественного  образования  Томской  области  нацелена  на
подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной
творческой среды региона.

Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма

В  Томской  области  большое  внимание  уделяется  развитию  детско-юношеского  и
семейного туризма.

В  рамках  госпрограммы  «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  на территории
Томской области на 2013-2017 годы» Департаментом по культуре и туризму Томской области
(далее – Департамент) в мае 2014 г. проведен конкурс проектов муниципальных образований
Томской  области  по  организации  и  проведению  мероприятий,  направленных  на  содействие
развитию детского и молодежного туризма (организация экскурсионных и туристских поездок
учащихся и молодежи). Целью проекта является воспитание и развитие чувства патриотизма к
родному  краю  и  стране  у  подрастающего  поколения  через  непосредственное  знакомство  с
Томской областью. Конкурсной комиссией были отобраны 13 лучших проектов муниципальных
образований  по  29  экскурсионным  маршрутам.  На  мероприятие  в  2014  году  выделено  из
областного  бюджета  2 млн.  рублей,  из  бюджетов  муниципальных  образований  159,81  тыс.
рублей (обязательное условие конкурса – 5% софинансирование из местных бюджетов), также
привлечены внебюджетные средства 106,70 тыс. рублей.

Более 2 тысяч (2 534 чел.)  детей и молодежи Томской области смогли познакомиться с
историй,  культурой,  традициями  родного  края.  Участники  проекта  увидели  как  добывается
нефть в г. Стрежевом (20 детей из г. Томска),  посетили ТВЗ, ВУЗы г. Томска, прогулялись по
новому  туристическому  маршруту  «Изумрудный  город  и  томские  подземелья»  в  г. Томске,
посетили  «Сибирскую  усадьбу  Н.А.  Лампсакова»  г. Асино,  Семилуженский  казачий  острог
с. Семилужки, узнали о природе родного края, посетив Сибирской Ботанической сад г.  Томск,
Томской  музей  леса  с.  Тимирязевское,  памятники  природы,  такие  как  Таловские  чаши,
Дызвездный ключ, Ларинский заповедник в Томском районе и другие.

В 2014г. Томская область участвовала в проекте Министерства культуры РФ поездок по
экскурсионным  маршрутам  с  познавательной  программой  пребывания  в  исторических  и
примечательных городах России по следующим направлениям:

-  «Моя  Россия:  град  Петров».  Для  Томской  области  была  выделена  квота  детей  330
человек,  по просьбе Томской области квота  была увеличена  до 627 человек (570 детей  + 57
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сопровождающих).  Дети  из  районов  (Асиновский,  Томский,  Шегарский,  Первомайский,
Верхнекетский)  и  городских  округов  (г. Томск,  г. Стрежевой,  г. Асино)  Томской  области
побывали  в экскурсионной  поездке  в  октябре  2014 г.  специализированным  детским  поездом
«Томск - Санкт-Петербург - Томск».

- «Москва - Золотое кольцо» с 110 человек квота увеличена по просьбе Томской области до
165 человек (150 детей + 15 сопровождающих) из Асиновского, Шегарского районов, г. Томска и
г. Стрежевой.

- «Петергоф – детям России» 9-11 сентября 2014 г. 10 детей Асиновского района 
- «Ясная поляна – детям России» 3-6 ноября 2014  г. 10 детей Томского района.
- «Сокровища древней Казани» 5-7 ноября 2014 г. 10 детей г. Стрежевой
- «Крым» 15-19 сентября 2014 г. 10 детей Асиновского района.
Всего  760  детей  (836  человек  -  детей  и  сопровождающих)  Томской  области  в рамках

проекта Министерства культуры РФ посетили указанные направления.
При поддержке Департамента с ноября 2013 г. стартовала 1 смена проекта региональной

научно-образовательной площадки для учащихся 11-х классов «Александринский лицей». Цель
проекта:  сделать  «иногородних  томичей»  «настоящими  томичами»  через  знакомство  с
культурой и историей региона, через формирование среды обитания, в которой хочется остаться
жить. В 2014 году участниками 2 смены проекта стали 200 школьников из Томска, Северска,
районов Томской области. Кузбасса, Новосибирска.

В Томской области в 2013-2014 году были разработаны новые туристско-экскурсионные
маршруты,  одной  из  основных  задач  которых  является  популяризация  региона  для  детской
молодежной целевой аудитории:  «Город – университет»;  «От шедевра к шедевру»;  «Царское
родниковое  ожерелье  исторического  Томска»;  «Открытый  закрытый  Северск»,  «Волшебник
изумрудного города в томских подземельях» и др.

В  Томске  реализуется  с  августа  2014  года  проект  аудиоэкскурсий  в городских
троллейбусах  «Томичам  о  Томске»,  следующих  по  маршруту
№1, №2, №3 с трансляцией трех видов экскурсий: «Томск обзорный», «Томск студенческий» и
«Томск исторический». 

В  Томском  районе  Томской  области  разработан  проект  «Фронтовое  братство»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, ставший победителем осенью
2014 г. в конкурсе Российского военно-исторического общества на лучший проект организации
и  проведения  тура  по  военно-историческому  маршруту  «Региональный  конкурс  на  лучший
туристический военно-исторический маршрут».  Целью проекта  является  знакомство  детей и
молодежи (от 6 до 18 лет) с родным краем через погружение в историю Великой Отечественной
войны, формирование патриотического воспитания детей и юношества на примерах героизма
советского  народа.  Участники  проекта  (сборные  команд  школ,  состоящие  из  учеников  1-11
классов)  воссоздают  24  фронтовые  бригады Великой  Отечественной  войны.  Команды  ведут
работу по подбору материалов по закрепленному за ними фронту (карта фронтовых действий;
населенные  пункты;  операции;  военные  руководители;  фотографии  и  рассказы  о  подвигах
героев;  литературные  и  музыкальные  произведения,  живопись,  художественные  и
документальные  фильмы;  работа  с  ветеранами  фронта  и  тыла,  детьми  военного  времени).
Каждая  школа  готовит  экскурсоводов  по  подготовленной  теме,  которые  будут  проводить
экскурсии для школьников, в том числе во время движения автобуса. Историко-туристические
маршруты,  созданные в  рамках  данного  проекта,  в 2014 г  посетили более  800 учащихся  из
образовательных учреждений г. Томска и Томского района.

Ведется  работа  по  систематизации  и  формированию  реестра  детско-молодежных
маршрутов по территории Томской области.

В ноябре 2014 г. по заказу Департамента был издан путеводитель «Томск Детский». Это
первое информационно-справочное издание, разработанное специально для маленьких горожан
и их родителей по г. Томску. 

Для  создания  на  территории  Томской  области  условий  для  развития  социального  и
доступного туризма в сфере туризма при поддержке Департамента были проведены следующие
мероприятия:
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- в августе – сентябре 2014 года воспитанники детских домов и дети с ограниченными
возможностями здоровья совершили сплав на катамаранах по реке Томи в рамках проект по
реабилитации детей с ограниченными возможностями «Туризм для всех» - 28 человек.

- в сентябре 2014 г. проведены бесплатные экскурсии по сельскому парку «Околица» для
детей Томского и Северского кадетских корпусов, специализированных коррекционных школ –
интернатов г. Томска и Томского района – 150 человек. 

В  семейном  сельском  парке  «Околица»,  расположенного  в с. Зоркальцево  Томского
района,  круглогодично  проводятся  театрализованные  экскурсии и  праздничные  мероприятия
детей  и  молодежи.  На  территории  парка  функционирует  комплекс  познавательных  и
развлекательных  зон  —  контактный  зоопарк,  татарское  подворье,  импровизированная
селькупская мини-деревня, город мастеров, лагерь русских дружинников и китайский шатер. В
новогодние каникулы  открывается в парке Резиденции Деда Мороза. В 2014 году Резиденцию
Деда Мороза посетило более 150 человек.

Организация отдыха и оздоровления детей

В 2014 году деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Томской области
осуществлялась  в  соответствии с  федеральными нормативными правовыми актами,  Законом
Томской области от 26.08.2002 № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка на территории
Томской  области»;  Законом  Томской  области  от  08.05.2013  №  78-ОЗ  «Об  организации  и
обеспечении  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Томской  области»,   постановлением
Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей Томской области»,  постановлением Администрации Томской
области от 17.12.2013 № 540а «Об утверждении государственной программы "Развитие системы
отдыха  и  оздоровления  детей  Томской  области  на  2014  -  2019  годы»  -  определен  объем
финансирования  по  каждому  направлению  и  ответственные  ведомства  и  организации,
постановлением  Администрации  Томской  области  от  13.05.2010  №  94а  «О  Порядке
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  бюджетам  муниципальных  образований
Томской  области  и  их  расходования»,   распоряжением  Администрации  Томской  области  от
11.02.2011  № 78-ра  «Об организации отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации».

Всеми  заинтересованными  ведомствами  и  на  уровне  муниципальных  образований
Томской области также были приняты правовые акты, регламентирующие вопросы отдыха и
оздоровления детей.

С участием всех ведомств в помощь специалистам сферы отдыха и оздоровления издан
ежегодный  сборник  нормативно-правовых  документов  и  методических  рекомендаций  по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области.

В  2014  году  в  Томской  области  всеми  формами отдыха  охвачено   74623  ребенка,  что
составляет 70,36% от численности детей школьного возраста и на 100 человек больше к уровню
прошлого года.  

Дети отдыхали и оздоравливались на базе 663 лагерей различных типов.
В 20 загородных оздоровительных лагерях в 2014 году отдохнуло 14051 ребенка (95,68% к

уровню 2013 года), в 9 санаторных оздоровительных лагеря – 5955 детей (84,28%), на базе ЦРБ
– 1150 детей (100,0%), в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха – 41153
детей  (95,76%),  в  палаточных,  туристических  лагерях,  походах  и  экскурсиях  –  6585  детей
(193,11%),  за  пределами  Томской  области  –  5729  детей  (109,44%),  из  них  1091  ребенок  за
пределами Российской Федерации.

Таким  образом  число  детей,  отдохнувших  в  условиях  загородных  оздоровительных
лагерей  от  общего  числа  оздоровленных детей  составило  26,81%,  что  ниже установленного
показателя (28,3%) и обусловлено объективными причинами.  В сравнении к 2013 году число
стационарных лагерей уменьшилось в связи с прекращением деятельности:  СП «Строитель»
(ООО «Край»); ДОЛ «Юный Томич» (собственник ТГАСУ); ДОЛ «Зорька» (Ростелеком).

За пределами Томской области оздоровлено за счет средств федерального бюджета 221
ребенок в детском санаторном оздоровительном лагере «Глобус» (г. Новороссийск)  и за счет
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дополнительных  средств  -  220  детей  в  детском  оздоровительном  центре  «Дружба»
(г.Евпатория).

Большое внимание уделялось социальной направленности оздоровительной кампании. В
2014  году  организованными  формами  отдыха  и  оздоровления  охвачено  27937  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  или  58,52%  от  общего  числа  нуждающихся
данной категории при установленном Правительством РФ показателе  -  54,5%.

Уполномоченными органами муниципальных образований по организации отдыха детей в
каникулярное  время  всеми  формами  отдыха  охвачено  49737  детей,  что  на  2,5%  больше  к
запланированному по соглашениям.

На оздоровительную кампанию в 2014 году направлено  629,7  млн.  руб.,  что  на  3,27%
больше к уровню 2013 года, в том числе из  средств: 

• федерального бюджета – 53,51 млн. рублей (дополнительные средства в размере 11,825
млн.  рублей  были  предоставлены  на  организацию  отдыха  детей  в  лагерях   Крыма  и
г.Севастополя); 

• областного бюджета – 224,93 млн. рублей; 
• местных бюджетов – 79,22 млн. рублей; 
• из  средств  предприятий,  организаций,  родителей  и  других  источников  –  272,0  млн.

рублей.
Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  сформирован Реестр

оздоровительных организаций. Реестр согласован с Управлением Роспотребнадзора по Томской
области и Главным Управление ГО ЧС по Томской области.  В 2014 году в Томской области
функционировало 663 детские оздоровительные организации.

Все  функционирующие лагеря  до начала смены получили заключения  о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Детские оздоровительные организации обеспечили выполнение 100,0% планов-заданий до
начала  летнего  сезона:  проведена  закупка  необходимого  оборудования  на  пищеблоки,
медицинские  кабинеты,  мебели  в  спальные  корпуса;  в  загородных  лагерях,  санаториях-
профилакториях круглогодичного функционирования проведен частичный капитальный ремонт
систем водоснабжения, канализации, кровель. 

1100 сотрудникам лагерей в летний период предоставлена возможность пройти медосмотр
бесплатно (2013 год – 1180 чел.).

Большое  внимание  уделялось  подготовке  кадров  оздоровительных  лагерей.  Проведены
обучающие семинары с участием специалистов Роспотребнадзора по Томской области, УМВД
России  по  Томской  области,  ГУ  МЧС  России  по  Томской  области,  специалистов  органов
социальной  защиты  населения  и  других  контролирующих  и  обеспечивающих  безопасность
отдыха детей ведомств и организаций. В ходе семинаров рассмотрены вопросы по обеспечению
жизнедеятельности детского оздоровительного учреждения, в том числе обеспечению пожарной
и антитеррористической безопасности объектов, безопасности поведения ребенка в лагере,  в
лесу,  на  водных  объектах,  медицинскому  обслуживанию,  использованию  игрового  и
спортивного  оборудования  и  т.д.  Особое  внимание  на  семинарах-совещаниях  с  персоналом
летних  оздоровительных  учреждений  уделено  профилактике  острых  кишечных  инфекций,
клещевого энцефалита среди детей и взрослых.

С  целью  повышения  профессиональной  подготовленности  кадров  детских
оздоровительных лагерей проведена Школа вожатых и инструктивно-методические сборы для
200 студентов, впервые выезжающих для работы в детские оздоровительные лагеря.

В  рамках  областного  смотра-конкурса  на  звание  «Лучшая  детская  оздоровительная
организация Томской области» комиссией из числа представителей различных ведомств, в том
числе Департамента  по вопросам семьи и детей  Томской области,  Федерации профсоюзных
организаций Томской области,  уполномоченного по правам ребенка в Томской области и др.
осуществлялся  объезд  и  проверка  28  стационарных  оздоровительных  лагерей.  Весь  летний
период  проводились  проверки  лагерей  контролирующими  ведомствами:  Департаментом  по
вопросам семьи и детей Томской области, Управлением Государственного пожарного надзора
ГУ МЧС России по Томской области, сотрудниками УМВД по Томской области, Департаментом
здравоохранения по Томской области  и других структур.
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В  целях  надлежащего  обеспечения  охраны  общественного  порядка  и  общественной
безопасности,  предупреждения  и  пресечения  возможных  террористических  актов,
экстремистских акций и иных противоправных проявлений в местах массового отдыха детей,
УМВД России по Томской области осуществлено 78 проверок лагерей. 

В ходе проверок грубых нарушений на территориях детских оздоровительных лагерей не
зафиксировано, все замечания устранялись в рабочем порядке.

Оценка  эффективности  оздоровления  отдохнувших  детей  показывает,  что  выраженный
оздоровительный  эффект  отмечен  у  89,0  %  детей  (при  плановом  –  87,1%),  слабый
оздоровительный  эффект  получили-  9,0  %  детей,   отсутствие  оздоровительного  эффекта
зарегистрировано у 2,0 % детей.      

Итоги детской летней кампании подведены на III Форуме организаторов отдыха детей и их
оздоровления Томской области с участием представителей  органов  власти,  контролирующих
ведомств, организаций и лагерей.

В ходе детской оздоровительной кампании в 2014 году в Томской области чрезвычайных
ситуаций не допущено.

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  проверяют  организации,  трудоустроившие  по  их  договорам
работников  в  возрасте  до  18  лет,  на  соблюдения  законодательства  о  труде  при  оформлении
несовершеннолетних  граждан  на  работу,   соответствие  требованиям  охраны  труда,
своевременность  выплаты  заработной  платы.  Кроме  того,  таким  работникам  оказывается
материальная поддержка дополнительно к заработной плате, установленной работодателем. 

Жалобы  от  граждан  на  нарушение  трудового  законодательства  при  трудоустройстве
несовершеннолетних в Департамент труда и занятости населения  Томской области в 2014 году
не поступали.

Для  усиления  контроля  за  трудоустройством  подростков  действует  Порядок
взаимодействия  Комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Комиссии)  и
органов службы занятости населения  по вопросам организации занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН. В соответствии  с Порядком ежемесячно проводится сверка данных
по трудоустройству указанной категории подростков.
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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 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 2014 году получили 3,5 тыс. человек в возрасте до 18 лет (в
2013 г. – 4,0 тыс. чел., в 2012 г. – 3,6 тыс. чел.).

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 2014 году с целью поиска постоянной работы в органы службы занятости обратились
169 человек в возрасте от 16 до 18 лет  (в 2013 г. - 94 чел., в 2012 г. – 106 чел.), из них признаны
безработными 104  человека. Не  имели основного  образования  24  человека,  122  чел.  имели
основное общее образование,  12 чел.  –  среднее общее образование,  и только 11 подростков
имели профессиональное образование. 

В  2014 году за содействием в поиске постоянной работы обратились 12 человек    из числа
детей-сирот,  детей,  оставшихся без попечения родителей (в 2013 г. - 6 чел., в 2012 г. - 4 чел.);
51 подросток, освобожденный из воспитательных колоний, состоящих на учете в  КДН, ОДН,
внутришкольном учете (в 2013 г. - 26 чел., в 2012 г. - 32 чел.). 

Профессиональное обучение по направлению службы занятости прошли 17 безработных
граждан  в  возрасте  до  18  лет.  Обучение  подростков  проводилось  по  профессиям:  водитель
автомобиля, электрогазосварщик, оператор ЭВМ, продавец, повар, парикмахер, маникюрша. Во
время  обучения  при  условии  ежедневного  посещения  занятий  подростку  выплачивалась
стипендия в размере минимального пособия по безработице, увеличенного на размер районного
коэффициента и материальная помощь.. 

При  содействии  службы  занятости  трудоустроились  (нашли  доходное  место)  44
подростка  в  возрасте  до 18 лет (в  2013 г.  -  11 чел.,  в  2012 г.  –  24 чел.).  При этом уровень
трудоустройства подростков повысился с 12% в 2013 году до 26% в 2014 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 2014-2016 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 2014 года на условиях договора с работодателями о материальной поддержке
за  счет  средств  областного  бюджета  были  временно  трудоустроены 12  безработных
подростков в возрасте до 18 лет, впервые ищущих работу (в 2013 г. - 5 чел., 2012 г. - 7 чел.). 
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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 2014 году в ярмарках вакансий участвовали
4,1 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, впервые ищущих работу  (в 2013 г. –
2,9 тыс. чел., в 2012 г. – 3,1 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 2014 году проведено 12 ярмарок учебных мест, участниками
которых  стали  3,4  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 728 подростков участвовали в работе
клуба «Выбор» (в 2013 г. - 1009 чел., в 2012 г. - 1006 чел.). В рамках клуба осуществлялась
адресная помощь детям, нуждающимся в особой заботе со стороны государства. 

В  2014  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. 

Финансирование временной занятости подростков в 2014 году осуществлялось из средств
областного бюджета (15,1 млн. рублей) в рамках следующих программ: ведомственная целевая
программа  «Содействие  занятости  населения  Томской  области»,  государственная  программа
«Повышение общественной безопасности в Томской области»

Из  местных  бюджетов  выделено  16,2  млн.  рублей  на  оплату  труда  подростков.
Дополнительно привлечено более 11,3 млн. рублей из средств работодателей. 

Общая  стоимость  мероприятия  по  организации  временной  занятости   подростков
составила 42,6 млн. рублей.

При содействии органов службы занятости в течение года трудоустроен 6761 подросток
(в 2013 г. – 8683 чел., в 2012 г. – 9322 чел.). 

Из  общего  числа  трудоустроенных  подростков  около  35%  составляют  дети,  особо
нуждающиеся в опеке государства: из многодетных семей - 575 чел., из неполных семей - 662
чел., из семей безработных - 22 чел., дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -
145 чел., дети-инвалиды - 19 чел., состоящие на учете в КДН, ОДН (ПДН), внутришкольном
учете - 906 человек.

В  соответствии  с  трехсторонним  Соглашением  о  социальном  партнерстве  между
Администрацией Томской области,  Федерацией профсоюзных организаций и объединениями
работодателей на 2014-2016 гг. 507 подростков трудоустроены  в организации, где работают их
родители.

Средний совокупный доход  одного подростка  составил около 6,0 тыс. рублей в месяц
при условии отработки полного рабочего дня, средний период участия во временных работах
около месяца. 

Временные  рабочие  места  для  подростков  организованы  на  предприятиях  жилищно-
коммунального,  у  индивидуальных  предпринимателей,  рекламных  агентствах,  крестьянско-
фермерских  хозяйствах,  учреждениях  образования,  здравоохранения  и  администрациях
сельских поселений. 

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, участвовали в подготовке и проведении
праздничных  мероприятий  для  ветеранов  ВОВ,  работали  помощниками  вожатых  и
воспитателей в детских оздоровительных лагерях, рекламными агентами, курьерами и др.
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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,  более  70%  составляют  предприятия  бюджетной  сферы,  которые
ограничены в финансовых средствах на выплату заработной платы подросткам.

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  959  родителей,  воспитывающих
несовершеннолетних детей (в 2013 г. – 935 чел., в 2012 г. – 1089 чел.), в том числе 54 человек -
многодетные родители (в 2013 г. – 41 чел., в 2012 г. – 60 чел.); 45 человек одинокие родители (в
2013 г. – 49 чел., в 2012 г. – 91 чел.); 438 человек - женщины, имеющие детей дошкольного
возраста (в 2013 г. – 423 чел., в 2012 г. – 555 чел.).

Организовано  профессиональное  обучение  208 женщин,  имеющих детей  в  возрасте  до
трех лет, в том числе 125 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет (в 2013 г. соответственно – 190 чел. и 104 чел., в 2012 г. – 281 чел. и 110 чел).
Профессии  обучения:  бухгалтер, оператор  ЭВМ,  медицинская  сестра,  инженер,  менеджер,
повар, кондитер, продавец, парикмахер, специалист по кадрам, фотограф, экономист и др.

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 2014 году  обратилось
1151  одиноких  и  многодетных  родителей,  воспитывающих  несовершеннолетних  детей,  и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2013 г. – 1118 чел., в 2012 г. – 1388 чел.), из них
трудоустроились 645 человек или 56% (в 2013 г. – 629 чел. или 56%; в 2012 г. –  829 чел. или
59%).

Центрами занятости населения проведено 390 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
на  которых  были  представлены  вакансии  с  гибким  графиком  работы,  в  т.ч.  13
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 2014 году  организованно  временное
трудоустройство  223  одиноких  и  многодетных  родителей,  воспитывающих
несовершеннолетних  детей,  детей-инвалидов,  которым  оказана  материальная  поддержка  из
средств областного бюджета.

В  2014  году  консультационные  услуги  по  содействию  самозанятости  получили  50
многодетных  и  одиноких  родителей,  воспитывающих  несовершеннолетних  детей,  детей-
инвалидов. оформили документы на право заниматься предпринимательской деятельностью и
получили финансовую помощь на организацию собственного дела 9 человек. Основные виды
деятельности:  деятельность  внутреннего  водного  грузового  транспорта;  деятельность  такси;
деятельность  автомобильного  грузового  специализированного  транспорта;  деятельность
ресторанов и кафе; разведение овец и коз; розничная торговля; физкультурно-оздоровительная
деятельность.

Услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получили 196 одиноких и
многодетных  родителей,  воспитывающих  несовершеннолетних  детей,  детей-инвалидов,  и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
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Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве женщин на рабочие места с
применением гибких форм занятости. В 2014 году работодателями заявлено в центры занятости
населения более 10,0 тыс. вакансий с неполным рабочим временем.

С целью поиска  работы  в  течение  2014  года  обратились  в  службу  занятости  5,2  тыс.
женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, из них трудоустроились около 3,0 тыс.
человек, в том числе более 400 человек на рабочие места с гибкой формой занятости.

Для расширения условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей
с  трудовой  деятельностью  и  повышение  уровня  занятости  женщин,  воспитывающих  детей,
реализуется мероприятие по профессиональному обучению  женщин, находящихся в отпуске по
уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет.  Профессиональное  обучение
организуется с  учетом имеющихся у женщины профессиональных навыков и квалификации и
требований работодателя к профессиональному уровню работника.

К  профессиональному  обучению  по  направлению  службы  занятости  приступила  571
женщина, имеющая несовершеннолетних детей (в 2013 г. – 574 чел., в 2012 г. – 755 чел.), в том
числе 125 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (в 2013 г. – 104 чел., в 2012 г. – 110 чел.).

9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей

В  2014  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
2012 2013 2014

Центр социальной помощи семье и детям 3 3 3
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних

10 10 10

Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья

2 2 2

Детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей

1 1 1

Центр детского и семейного отдыха 
«Здоровье»

1 1 1

Отделение по работе с семьей и детьми в 
комплексном центре социального 
обслуживания населения

1 1 1

Другие учреждения социального 
обслуживания семьи и детей

23 23 23

Всего 41 41 41

В  структуре  учреждений  действовали:  11  стационарных  отделений  для
несовершеннолетних, на базе которых прошли реабилитацию 4300 детей (2013 г. –4045 детей,
2012 г. – 4211 детей); 15 отделений дневного пребывания, предоставивших 1863 детям (2013 г.-
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1701  чел.,  2012  г.-1500  чел.)  различные  виды  социальных  услуг;  в  качестве  структурных
подразделений работало 13 семейных воспитательных групп (в 2013 г.- 43 группы, в 2012 г. – 91
группа); 4 отделения реабилитации для детей с ограниченными возможностями (в 2013 г. – 4, в
2012  г.-  5);  4  отделения  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних;  6  служб
экстренной психологической помощи по телефону доверия (в 2013 – 12 служб), в том числе 3
телефона доверия (в 2013 г.-3, 2012г.- 6), подключенные к общероссийскому телефону доверия
для  детей,  подростков  и  их  родителей.  Услуги  по  оказанию  экстренной  психологической
помощи  на  региональные  телефоны  доверия,  подключенные  к  общероссийскому  телефону,
получили более 2,9 тыс. человек (в 2013 году – более 3,8 тыс. человек).

В 2014 году в Томской области действовали 16 учреждений социального обслуживания
семьи и детей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. 

Численность  работников  учреждений  социального  обслуживания,  подведомственных
Департаменту  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  в  2014  году  составляла  847,7
человек,  в  том  числе  532,9  специалистов  (2013  год  –857  человек,  536  специалистов).
Повышение квалификации в 2014 году прошли 170 специалистов (в 2012 г. –104 специалиста).

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 2014 году обслужено 40983 чел., что выше показателя 2013 года (40252
чел.). Социальные услуги предоставлены 17303 семьям (в 2013 - 10194 семьям), в том числе:
9887 малообеспеченным, 3202 многодетным семьям, 1939 семьям с детьми-инвалидами. 

Всего в 2014 году учреждениями предоставлено 3,51 млн. различных видов социальных
услуг (в 2013 г. – 3,9 млн), среди которых наибольшую долю составляют социально-бытовые
услуги (1,14 млн.) и социально-медицинские (0,48 млн).

По-прежнему в 2014 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). 

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 2014 году индивидуальной работой на дому охвачены 3958 детей из 2084 семей,   что
составляет 102 % от показателя 2013 года (3881 ребенок из 2118 семей). Среди них в течение
года вновь открыты «случаи» в 1175 семьях, воспитывающих 1549 детей, в том числе 351 семья
(30 % от общего числа выявленных семей в 2014 году), выявлены на ранних стадиях семейного
кризиса, что на 2 % ниже показателя 2013 года. 

С  учетом  проводимой  работы  по  технологии  работы  «со  случаем»  на  социальном
патронате  у специалистов учреждений в 2014 году находилось  4458 семей,  что  значительно
больше, чем в 2013 году (3354 семьи).

По итогам работы учреждений с семьёй и детьми на дому оказана помощь и сняты с
обслуживания  1150  семей  (в  них  2159  детей),  в  том  числе  закрыты  «случаи»  в  связи  с
улучшением  положения  в  семье  в  отношении  1786  детей  из  909  семей  (79  %  от  общего
количества закрытых «случаев»), что на 1 % выше показателя 2013 года..

Из  общего  числа  детей,  получивших  реабилитационные  услуги  на  базе  социально-
реабилитационных центров, - 1295 чел. (в 2013 г. –1717чел.)  вернулись в родные семьи 1063
чел. (82 % от общего числа выбывших детей), что на 5% выше уровня 2013 г. (78 %).  Переданы
на воспитание в замещающие семьи 95 детей (9,0 % от общего числа выбывших детей).
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На решение проблем семьи в условиях её проживания продолжена деятельность бригад
экстренной помощи, функционирующих на базе 9 социально-реабилитационных центров и 2-х
центров социальной помощи семье и детям. 

За  2014  год  специалисты  бригад  экстренной  помощи  побывали   в  116  населённых
пунктах области (в 2013 г. -143). К ним на приём обратились 955 семей (в 2013 г. –924 семьи),
воспитывающих 1232 ребенка (в 2013 –1643 детей), в том числе 94 ребенка были помещены в
учреждения для проведения реабилитационных мероприятий, 303 семьи с 517 детьми взяты на
социальный патронаж (2013 г.- 262 семьи с 439 детьми).

Предпринимаемые меры позволили снизить долю безнадзорных и беспризорных детей
от общего количества детского населения, которая по итогам 2014 года составляет  0,94% что на
0,02% превысил показатель прошлого года (2013 г.- 0,96%, 2012 г.- 1,07%).

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов

В Томской области на 1 января 2015 года проживает 3277 детей-инвалидов, что на 53
человека  больше  численности  детей  на  аналогичный  период  2014  года.  В  городе  Томске
проживают 44,6% (1464) детей-инвалидов от общего числа.

На территории Томской области по прежнему действуют 6 областных государственных
учреждений социального обслуживания детей-инвалидов, 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.),  предоставляют  широкий  спектр  услуг
социальной,  медицинской,  психолого-педагогической  и  трудовой  направленности.  В
реабилитационных  центрах  для  детей-инвалидов  используются  стационарная  и
полустационарная формы обслуживания.

В 2014 году данными учреждениями было обслужено более 5000 детей с ограниченными
возможностями, 50% из которых дети-инвалиды, в том числе в условиях стационара – более
1000 детей. Кроме того, социальные услуги были предоставлены 237 детям-инвалидам, которые
по социальным показаниям являлись воспитанниками 10 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних. В работе с детьми-инвалидами используются такие формы работы,
как  обслуживание  на  дому,  разовые  консультации,  приемы  специалистов.  В  мероприятиях
социокультурной  реабилитации  принимают  участие  свыше  3000  детей  с  ограниченными
возможностями.

Специалистами учреждений оказывается комплекс социальных услуг - разрабатываются
индивидуальные  маршруты  комплексной  реабилитации  детей  с  учетом  рекомендаций  ИПР,
которые  включают:  социально-педагогическую,  социально-психологическую,  социально-
медицинскую, социально-бытовую и социально-средовую реабилитацию. 

Все  учреждения  социального  обслуживания  имеют  лицензию  на  медицинскую
деятельность.

Специалисты  учреждений  применяют  в  своей  работе  нетрадиционные
реабилитационные  технологии:  песочная  терапия,  игротерапия,  арттерапия,  музыкотерапия,
сказкотерапия. а также инновационные технологии дататека и лекотека.

Специалисты учреждений принимают активное участие в мероприятиях, организуемых
государственными органами и  благотворительными фондами.  Выступление  специалистов  на
данных  мероприятиях  позволяет  информировать  не  только  потенциальных  клиентов,  но  и
государственные  структуры  о  наличии  услуг  предоставляемых  учреждением.  Кроме  того,
информация об услугах для детей с ограниченными возможностями и их семей размещена на
сайтах учреждений.

С целью создания благоприятных условий для жизни и всестороннего развития детей-
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья постановлением Администрации
Томской области от 24.12.2013 года № 563а утверждена государственная программа Томской
области «Доступная среда на 2014 – 2016 годы».

В  рамках  государственной  программы  234  детям-инвалидам  в  2014  году  были
предоставлены  социальные  услуги  «Домашнее  визитирование»  и  «Раннее  вмешательство».
Социальная  услуга  по  уходу  за  ребенком-инвалидом  при  кратковременном  отсутствии
родителей  «Мэри  Поппинс»  была  предоставлена  80  семьям  с  детьми-инвалидами. Данные
услуги  реализовывались  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  что  позволило
осуществлять социальную реабилитацию детей-инвалидов как в условиях учреждения, так и по
месту их жительства и способствовало соблюдению их законных прав и интересов.

В реализации данных услуг принимали участие как государственные и муниципальные
учреждения, так и некоммерческие и общественные организации.

Для специалистов, реализующих вышеуказанные социальные услуги, Департаментом по
вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  совместно  с  Томским  областным  институтом
повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования  были  организованы  и
проведены  курсы  повышения  квалификации  по  теме  «Оказание  методической  помощи
специалистам,  реализующим  социальные  услуги  в  рамках  государственной  программы
«Доступная  среда».  Курсы,  в  первую  очередь,  были  направлены  на  информационно-
методическое  сопровождение  специалистов,  задействованных  в  системе  реабилитации  и
социальной  интеграции  детей  с  ОВЗ,  повышение  качества  и  доступности  предоставляемых
услуг.  Свою  квалификацию  повысили  100  специалистов  и  получили  удостоверение
государственного образца.

Для  родителей  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
подготовлены,  изданы  и  распространены  справочно-информационные  материалы:  плакат
«Маршрут  ранней  помощи»,  буклет  «У вас  особенный  ребенок?»,  справочник-путеводитель
«Помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья».  Справочно-информационные
материалы  содержат  информацию  об  основных  этапах  диагностики  и  реабилитации  детей-
инвалидов, контактные данные организаций, оказывающих услуги, подробную информацию о
мерах  государственной  социальной  и  реабилитационной  поддержки  детей-инвалидов  и  их
семей,  об  услугах,  предоставляемых  детям-инвалидам  различными  организациями.
Распространяются справочно-информационные материалы через организации здравоохранения,
социальной поддержки населения, общественные и некоммерческие организации. 

В 2014 году комплексную квалифицированную помощь в отделении реабилитации детей
и подростков  с  ограниченными умственными и  физическими  возможностями  ОГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям «Огонёк» г. Томска» получили 296 детей-инвалидов. 

В  своей  работе  специалисты  центра  применяют  различные  методики  и  способы
реабилитации: музыкотерапия, игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия, проводятся групповые
и индивидуальные занятия, направленные на расширение кругозора детей.

В 2014 году  была  продолжена  реализация  проекта  «Учимся,  играя»,  финансируемого
Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С целью привлечения
молодежи к волонтерской деятельности в рамках проекта, центром «Огонек» была проведена
информационно-просветительская работа о проекте среди студентов томских ВУЗов (кафедры
социальной работы философского факультета ТГУ, спортивного факультета ТГПУ), кроме того,
для  работы  волонтеров  с  детьми-инвалидами  разработана  программа  «Особенности  игры  с
«особыми» детьми». 

С  целью  освещения  опыта  работы  в  рамках  проекта  «Учимся,  играя»  был  проведен
семинар-практикум  «Социализация  детей  с  ограниченными  возможностями  с  помощью
инновационных технологий: лекотеки и дататеки, в рамках проекта «Учимся, играя». К участию
в семинаре были приглашены специалисты различных ведомств и учреждений, оказывающих
услуги семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты  учреждения  активно  осваивают  и  внедряют  в  работу  новые  методики
реабилитации.  В  2014  году  специалисты  ОГБУ «Центр  социальной  помощи  семье  и  детям
«Огонёк» г.Томска» прошли дистанционные курсы «Базисные принципы прикладного анализа
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поведения (ABA-терапия)» и «Курс обучения методу АВА для работы с детьми с аутизмом»
(Израиль).

ОГКУ  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  ЗАТО  Северск»  проведено  1037  курсов  реабилитации  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  из  них  584  курсов  реабилитации  для  детей-
инвалидов.

ОГКУ  «РЦ  ЗАТО  Северск»  совместно  с  Томским  Региональным  Благотворительным
Фондом «Центр социальной поддержки» – как результат совместная грантовой деятельности,
реализовал  3  проекта  –  «Домашнее  визитирование»,  «Раннее  вмешательство»,  «Школа  для
родителей  «СемьЯ»,  что  позволило  повысить  качество  предоставленных  услуг  семьям  с
ребенком-инвалидом. 

Благодаря  использованию  нового  метода  «Технология  Бубновского»  -  диагностики
общего состояния тела ребенка при физических нагрузках у детей с ДЦП - специалисты по
ЛФК ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск» получили возможность определить наиболее точный подход в
восстановлении физических функций ребенка.

ОГКСУ  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями «Надежда» осуществляет комплексную реабилитацию детей и подростков от
1 до 18 лет с ОВЗ (детского церебрального паралича,  речевой патологии,  с отклонениями в
умственном развитии).

За  2014  год  в  ОГКСУ  «РЦ  «Надежда»  в  стационарных  условиях  получили
реабилитационные услуги 883 ребенка с ограниченными возможностями из 593 семей, из них
491 ребенок-инвалид из 410 семей.

В  центре  полноценно  действует  отделение  «Мать  и  дитя»  для  родителей  с  детьми-
инвалидами. Специалистами регулярно проводятся занятия с детьми-инвалидами по программе
реабилитации, предусматривающей применение различных методик и способов реабилитации
ребенка:  занятия  с  психологом;  занятия  с  дефектологом;  занятия  с  логопедом;  занятия  по
адаптивной  физической  культуре;  арт-терапия;  игротерапия;  сказкотерапия;  музыкотерапия;
песочная  терапия;  кинезотерапия.  Кроме  того,  специалисты  центра  работают  с  родителями,
обучая  их  методам  ухода  за  своим  ребёнком,  способам  психологической  и  педагогической
реабилитации.

В центре «Надежда» организуются социокультурные мероприятия для детей-инвалидов
и их родителей.

Ежегодно  на  базе  ОГКСУ  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  «Надежда»  проводится  Областной  Фестиваль  детских
театральных  коллективов  «Безграничный  театр»,  в  которых  принимают  участие  дети  с
ограниченными возможностями. В работе фестиваля в 2014 году приняли участие 140 детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья из городов и районов Томской области.

Для  организации  реабилитационного  процесса  и  оздоровления  детей-инвалидов  на
территории  реабилитационного  центра  «Надежда»  третий  год  успешно  функционирует
палаточный  лагерь  «Лесовичок»  для  семей  с  детьми-инвалидами,  летом  2014  года  в  лагере
отдохнули – 68 детей-инвалидов из 49 семей.

Благодаря  содействию  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  на  территории  РЦ
«Надежда» началось обновление детского игрового оборудования – появился игровой комплекс
«Крепость» для детей с ОВЗ.

Все  учреждения  социального  обслуживания  обеспечены  доступной  наглядной
информацией  об оказываемых  услугах,  в  них  созданы  необходимые  условия  организации  и
предоставления  государственных  услуг: жилые  помещения  учреждений  соответствуют
установленным  санитарно-гигиеническим  и  санитарно-эпидемиологическим  нормам  и
нормативам.

Кроме того, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области сотрудничает с
Бюро  МСЭ,  ежегодно  информируя  об  услугах,  предоставляемых  детям-инвалидам
учреждениями. 

В целях привлечения дополнительных ресурсов к реабилитационной работе областные
государственные  учреждения  успешно  сотрудничают  с  общественными  благотворительными
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организациями  и  активно  привлекают  волонтеров  из  числа  молодежи  и  студентов  томских
вузов.

За 2014 год 6 общественными и некоммерческими организациями оказаны социально-
реабилитационные  услуги  327  семьям,  воспитывающим  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями. 

Благодаря поддержке общественной организации «Российский фонд мира» и детского
благотворительного  фонда  «Обыкновенное  чудо»  в  ОГСУ  для  умственно  отсталых  детей
«Тунгусовский  детский  дом-интернат»  проводятся  социокультурные  мероприятия  для
воспитанников детского дома-интерната.

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области поддерживает мероприятия,
проводимые  ТРОО  общественной  благотворительной  организацией  помощи  людям  с
умственной отсталостью «Специальная олимпиада России», создает условия для участия детей-
инвалидов в областных спортивных мероприятиях и соревнованиях по легкой атлетике, бочче,
снегоступингу. В данных мероприятиях ежегодно участвуют более 300 детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

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  с  семьей  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». 

В  течение  отчетного  периода  на  обслуживании  у  специалистов-кураторов  «случая»
находились 2084 семьи, воспитывающие 3958 детей, в том числе вновь «открыты случаи» в
1175 семьях, воспитывающих 1549 детей. Сняты с обслуживания 1150 семей, воспитывающих
2159  детей,  в  том  числе  79,04  %   в  связи  с  улучшением  ситуации  в  семьях,  сохранено
проживание 1786 детям в 909 семьях.

Внедрение  технологии  работы  «со  случаем»  позволило  в  течение  последних  6  лет
уменьшить долю  безнадзорных детей, в общей численности детского населения с 3,2% в 2009
до  0.94% в  2014  году.  По  состоянию  на  01.01.2015  г.  на  учете  состоит  2227  детей  данной
категории из 899 семей, в том числе 1963 безнадзорных и беспризорных детей.

Результатом  данной  работы  стало  снижение  выявленных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей (2012 год – 672 ребёнка; 2013 год - 669 детей; 2013 год –
515 детей).

Также  по  сравнению  с  предыдущими  годами  снизилось  число  родителей  лишённых
родительских прав (2012 г. – 523 чел.; 2013 г.- 597 чел.; 2014 г. – 493 чел.).

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 01.01.2015 года,  проживает 87,6%
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
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детей, оставшихся без попечения родителей (от общего числа детского населения), составила
2,58%.

По состоянию на 01.01.2015 года в Томской области насчитывалось 5400 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (без учёта усыновлённых детей), из них 2178 детей
находятся под безвозмездной формой опеки (попечительства), 2414 ребенка - под возмездной
формой опеки (в приемных семьях), 561 - в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 166 - в учреждениях НПО и СПО, 7 – остались неустроенными на
конец отчетного года. По состоянию на 31.12.2014 года под предварительной опекой проживает
74 ребенка

Количество замещающих семей в 2014 году уменьшилось по сравнению с 2013 годом с
3281  до  3220  (2012  год  –  3227).  По  состоянию  на  01.01.2015  г.  1882  семей  опекунов
(попечителей),  исполняли свои обязанности безвозмездно (2013 год – 1990, 2012 год – 2120,
2011 год – 1997), 1338 опекунов (попечителей) исполняли свои обязанности возмездно (2013 год
– 1291, 2012 год – 1107, 2011 год – 1060). 

Усыновление, в соответствии с российским законодательством, остаётся приоритетной
формой семейного жизнеустройства. В 2014 году на территории Томской области усыновлено
64 ребенка  из  категории детей-сирот  и детей,  оставшихся без  попечения  родителей.  Из них
российскими гражданами усыновлено 57 детей (2013 год – 56, 2012 год – 54, 2011 год – 56).

В 2014 году на территории Томской области осуществляли свою деятельность 3 (2013
год – 5, 2012 год – 9, 2011 год – 9) аккредитованных иностранных организаций, занимающихся
усыновлением (удочерением). За 2014 год иностранными гражданами усыновлено (удочерено) 7
детей (2013 год – 11, 2012 год – 20, 2011 год – 16).  

Результаты деятельности по выявлению и устройству выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Таблица 
№ п/п Направление  работы 2011 2012 2013
1 Всего выявлено и учтено 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей   

799 672 669

2 Устроено из числа 
выявленных детей в 
замещающие семьи всего:

489 388 375

2.1 переданные на  безвозмездную
форму опеки

300 217 235

2.2 переданные на возмездную 
форму опеки, из них в:

157 159 140

2.2.1 в приемную семью 157 159 140
2.3 усыновлено 32 12 10
3 Устроено в учреждения для 

детей-сирот
212 198 180

4 Возвращено детей  родителям 26 22 27
5 Остались неустроенными на 

конец года
20 19 19

6 Всего в опекунских семьях 
воспитывалось,  в том  числе 
находилось:

4541 4509 4522

6.1 под безвозмездной формой 
опеки  (попечительства) 

2636 2482 2304

6.2 под возмездной формой опеки 
(попечительства), из них:  

1905 2027 2218
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6.2.1 в приемных семьях 1905 2027 2218

В 2014 году удалось  добиться  по сравнению с предыдущим годом роста  доли детей,
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), до 87,6% (2013 – 84,2%). Положительная
динамика  достигнута  за  счет  развития  на  территории Томской области  института  приемной
семьи. Число детей в 2014 году в приемных семьях увеличилось по сравнению с 2012 годом в
1,2 раза с 2027 – в 2012 году до 2414 человек – в 2014 году.

Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

В  2014  году  на  территории  Томской  области  функционировали  9  детских  домов  (4
городских,  5  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 течение 2014 года в детских домах на воспитании находились 517 детей. На
01.01.2014 году укомплектованность детских домов Томской области составила 312 детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  это  65,8  %  от  общей  лицензионной
наполняемости (в 2013 г. – 387 детей, 2012 г. – 438 детей (84,2%), в 2011 г. – 454 (87,3%), в 2010
г. – 508 (96,8%), в 2009 – 451 (80,4%). В 2014 году в детские дома Томской области направлено
130  детей  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  из  них  9
переводом из других детских домов, 41 повторно из замещающих семей. 

По-прежнему,  основной  из  ключевых  задач  перед  Департаментом  остается  создание
оптимальной  социальной  среды для  обучения,  воспитания,  развития  и  реабилитации  детей-
сирот, укрепление их здоровья. 

В 8 учреждениях, подведомственных Департаменту условия проживания приближены к
семейным,  воспитанники проживают в разновозрастных группах («семьях») численностью 8
человек, где организована спальные зоны (в комнате проживают по 2-3 человека), бытовая зона,
игровая, зона самоподготовки и приема пищи. 

Детский дом №1 (коррекционный) для дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья  организован  по  типу  детского  сада  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
нормами: дети проживают в отдельных жилых группах, где разделена спальная и игровая зоны. 

У  каждого  ребенка,  проживающего  в  детском  доме,  организовано  индивидуальное
пространство для хранения личных вещей, одежды, книг, игрушек и т.д. 

Питание детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, возрастом
и состоянием здоровья детей. 

Проживание  детей  соответствует  санитарно-эпидемиологическими  правилам  и
гигиеническим нормам. 

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. 
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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 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. 

 В рамках региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
подростков  на  2012-2014  годы»  в  2014  году  515  воспитанников  отдохнули  в  санаториях-
профилакториях на территории Томской области, 433 - в летнем оздоровительном лагере,  55
чел. отдохнули в палаточных лагерях, 7 детей отдохнули на Черном море в лагере «Глобус». 106
воспитанникам  администрацией  детских  домов  отдых  организован  самостоятельно.  Дети
побывали на Алтае, о. Шира, Хакассии. 

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, 2 раза в год углубленному
медицинскому осмотру.   

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. 

74



В  8  детских  домах  продолжили  работу  Школы  приемных  родителей.  В  2014  г.  233
гражданина,  желающих  принять  на  воспитание  детей-сирот,  прошли  обучение  в  ШПР  при
детских домах. В семьи граждан переданы 119 воспитанников (19 детей возвращены в кровную
семью, 1 ребенок передан на усыновление, 87 – в приемную семью, 12 – под опеку). 

Также  при  всех  детских  домах,  подведомственных  Департаменту,  работают  службы
сопровождения  замещающих  семей.  В  2014  году  на  сопровождении  специалистов  детских
домов находились 995 замещающих семей (опекунских и приемных). 

В детских домах реализуются более 10 авторских программ подготовки воспитанников к
жизни в замещающей семье. 

В 2014 году 41 ребенок возвращен в детские дома из замещающих семей (2010 г. - 83
ребенка, 2011 г. - 44 ребенка, 2012 – 59 детей, 2013 г. – 41 ребенок). 

Более  180 воспитанников  в  возрасте  от  14  до 18 лет  получили  профориентационные
услуги, 85 воспитанников поступили в учебные заведения, из них: 77 (90,5 %) воспитанников -
в  учреждения СПО (техникумы,  колледжи),  6  воспитанников (7,05 %) -  в  учреждения  НПО
(профессиональные училища, лицеи), 2 воспитанника трудоустроены (2,3%).  

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. По состоянию
на 01.01.2015 г. в региональном банке данных выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  состоит на учете  594 человека в
возрасте от 16 до 23 лет. 

В  центре  работает  консультативно-методическое  отделение,  а  также  стационарное
отделение на 5 койко-мест для выпускников детских домов, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в режиме круглосуточного пребывания на условиях самообслуживания. В 2014 году
165 выпускникам центром оказаны консультативные услуги. Услуги стационара выпускниками
были не востребованы.

В целях формирования региональной политики по улучшению положения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, в рамках Плана мероприятий
(Программы) по реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2015 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Администрации Томской
области  от 30.12.2014 г. № 967 –ра, предусмотрена реализация следующих мер:

разработка  и  внедрение  программы  подготовки  воспитанников  учреждений  из  числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  к  самостоятельной  жизни  по
окончании пребывания в них;

развитие  семейных  форм устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  улучшение  качества  подготовки  потенциальных  замещающих  родителей  в  целях
исключения  возврата  детей  из  замещающих семей и услуг  семьям,  взявшим на  воспитание
детей данной категории;

внедрение новых механизмов по выявлению факторов возможного возврата детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей (приемных, опекунских);

развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

реструктуризация  областных  государственных  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  оказывающие
социальные  услуги,  способствующая  расширению  спектра  социальных  услуг  детям  данной
категории, лицам из их числа и семьям, взявшим таких детей на воспитание.

Образовательные организации имеют лицензии на ведение медицинской деятельности и
укомплектованы врачами-педиатрами и медицинскими сестрами (фельдшерами). Оборудованы
медицинские блоки (кабинет врача,  процедурный кабинет,  изолятор).  Медицинские кабинеты
обеспечены  медикаментами  для  оказания  экстренной  помощи  и  планового  лечения
воспитанников. В ОГБОУ «Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья
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VIII вида»,  ОГКОУ  «Моряковская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида», создана здоровьесберегающая среда для нормального психо-физического развития
воспитанников:  оптимальное  чередование  труда  и  отдыха,  динамические  паузы,
физкультминутки,  игры  во  время  перемен,  послеобеденный  сон  для  младших  школьников,
полноценное 5-и разовое питание детей. 

В  данных  учреждениях  созданы  условия  для  организации  воспитательно-
образовательного процесса и для проживания воспитанников. Имеются спальные помещения,
комнаты отдыха,  помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения,
которые  оборудованы  в  соответствие  требованиям  СанПиН.  Для  организации  отдыха
воспитанников и проведения культурно-массовых мероприятий используются комнаты отдыха,
спортивные  и  актовые  залы.  В  образовательных  организациях  достаточно  спортивного
инвентаря, имеются оборудованные спортивные площадки. 

В  системе  здравоохранения  Томской  области  функционирует  специализированное
лечебное  учреждение,  в  котором  получают  лечение  и  воспитание  дети-сироты  и  дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей,  в  возрасте  до  3-х  лет:  ОГКУЗ «Дом ребенка
специализированный  для  детей  с  органическим  поражением  ЦНС  с  нарушением  психики»
(далее – дом ребенка).

В доме ребенка находятся дети от рождения до четырехлетнего возраста. Кроме того, в
учреждении  временно  проживают  дети,  чьи  родители  в  силу  разных  причин  не  могут  их
воспитывать в течение определенного времени.

На  базе  ОГКУЗ «Дом ребенка   специализированный  для  детей  с  органическим
поражением ЦНС с нарушением психики» создана и активно функционирует Служба семейного
устройства.

Таблица

Поступило детей 2012 год 2013 год 2014 год

Всего: 137 141 116

От родителей 41 43 51

Оставшихся без попечения 
родителей

96 98 65

Выбыло детей - всего 145 137 145

Взято родителями 31 36 42

Усыновлено российскими 
гражданами 

9 6  

Международное усыновление 19 10 3

Взято под опеку 70 74 77

Выбыло в учреждения 
образования

10 12 16

Выбыло в  учреждения
социальной защиты

4 5 5

Умерло 2 0 2
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Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми

В  целях  профилактики  семейного  неблагополучия  и  жестокого  обращения  с  детьми
сотрудниками  полиции  проводятся  различные  мероприятия  –  рейды,  проверки  жилищно-
бытовых  условий,  реагирование  на  поступившую  информацию  о  детях,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  подвергающихся  насилию  со  стороны  взрослых  лиц,
постановка  неблагополучных  семей  на  профилактические  учеты  в  подразделения  по  делам
несовершеннолетних  органов  внутренних  дел,  оказание,  при  необходимости  и  в  пределах
компетенции,  помощи  в  трудоустройстве,  решении  бытовых  проблем,  направлении  на
обследование  в  учреждения  здравоохранения. Мероприятия  по  профилактике  семейного
неблагополучия  и  жестокого  обращения  с  детьми  носят  комплексный  характер  и
осуществляются органами внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами системы
профилактики. 

За  последние  три  года  количество  преступлений,  совершенных  в  отношении
несовершеннолетних,  выросло  на  13,9%:  в  2012  году  зарегистрировано  1420  преступлений
данной  категории,  в  2013  году  –  1506,  в  2014  году  –  1618  преступлений.  Основную массу
преступлений против несовершеннолетних составляют преступления, связанные с уклонением
от уплаты средств на содержание детей (ст. 157 УК РФ): 777 преступлений зарегистрировано в
2012 году, 874 – в 2013 году и 1094 – в 2014. Число преступлений против жизни и здоровья
детей за последние три года увеличилось на 3,9% (динамика по годам: в 2012 году – 271, в 2013
году – 320, в 2014 году – 287), против половой неприкосновенности - на 75,0% (динамика: в
2012 году – 32, в 2013 году – 43, в 2014 году – 56). Количество преступлений, совершенных в
отношении  несовершеннолетних,  носящих  насильственный  характер,  уменьшилось  по
сравнению с 2012  годом на 2,2 % (в 2012 году – 392, в 2013 году – 435, в 2014 году – 383).  

Зачастую причиной того, что дети оказываются в криминальной ситуации и становятся
жертвами  преступлений,  является  отсутствие  контроля  за  времяпрепровождением  детей  со
стороны родителей,  иных законных представителей,  незнание круга  их общения,  оставление
несовершеннолетних без присмотра или с малознакомыми людьми, асоциальный образ жизни
родителей.

С целью устранения негативного воздействия на своих детей, предупреждения фактов
совершения в отношении них противоправных деяний, сотрудниками подразделений по делам
несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел в 2014 году  оформлено  3835
материалов об административных правонарушениях на родителей и лиц их заменяющих, в том
числе 3452 – связанных с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей (по
ст. 5.35 КоАП Российской Федерации; в 2012 году – 4003, в 2013 году – 3650). Выявлено 20 (в
2012 и 2013 году по 35) фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей,
сопряженного с жестоким обращением с ними, по которым возбуждены уголовные дела по ст.
156  УК  Российской  Федерации.  В  отношении  586 родителей,  оказывающих  отрицательное
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влияние на детей, принято решение о поставке на профилактический учет в органы внутренних
дел (в 2013 году – 323, в 2012 году – 325).

Данные меры, принимаемые сотрудниками полиции, несут в себе не только карательную
функцию,  но  содержат  и  предупредительную,  превентивную  составляющую,  выступая  в
качестве последнего предупреждения перед решением вопроса о лишении родительских прав.
Как показывает практика, сам факт привлечения родителей к ответственности оказывает на них
большее воздействие, нежели иные меры профилактики.

Профилактическая  работа  сотрудников  органов  внутренних  дел  с  родителями
направлена,  в  первую  очередь,  на  сохранение  семьи.  Вместе  с  тем  в  случаях  злостного
уклонения родителями от исполнения обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетнего,  сотрудники  подразделений  по  делам  несовершеннолетних  органов
внутренних  дел  готовят  необходимые  материалы  для  решения  вопроса  о  лишении  их
родительских  прав.  В  2014  году  инспекторами  по  делам  несовершеннолетних  собрано  и
направлено в органы опеки и попечительства 218 материала с ходатайством о лишении таких
родителей родительских прав (в 2013 году – 262, в 2012 году – 275), по 178 материалам судами
приняты положительные решения (в 2013 году – 194, в 2012 году – 219). 

Деятельность органов опеки и попечительства, органов, осуществляющих управление в
сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, и органов по делам
молодежи по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми

В 2014 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».

Координатором  деятельности  реализации  Распоряжения  и  Порядка  являются
специалисты по опеке и попечительству муниципальных образований Томской области.

Целенаправленная работа по профилактике социального сиротства проводится органами
и учреждения здравоохранения Томской области.

Основными направлениями деятельности в 2014 году стало:
1) создание эффективного механизма профилактики абортов:
- ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» и женские консультации города Томска, в

рамках предабортного консультирования проведена 1251 консультация;
-  проведение  бесед  со  школьниками,  студентами  города  Томска  по   профилактике

абортов – 59 мероприятий, охват  620 человек, контрацепции – 107, охват 1823 человека, по
Томской области ( за 9 мес) по профилактике абортов – 756 охват 7098 человек, контрацепции –
723, охват 6993 человек;

- видеолектории «Репродуктивное здоровье» - 29, охват 485 человек;
-  акции  ко  дню  всех  влюбленных  «Ответственное  родительство  –  планирование

рождения ребенка» – 2 мероприятия, охват 100 человек;
- ток-шоу: «Контрацепция за или против» - 3 мероприятия, охват 138 человек;
 -  организация  мероприятий,  направленных  на  поддержку  семейных  ценностей:

телепередача «Учительская» - «За жизнь и защиту семейных ценностей» («Эхо Москвы»);
-день открытых дверей - 3 мероприятия, охват 90 человек;
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- ярмарки здоровья – 3 мероприятия, охват 300 человек;
- акция «Подари мне жизнь!» ко Дню семьи, любви и верности – 1 мероприятие, охват

100 человек; это ЦМП – отчет об акции прилагается;
- создание и распространение методических рекомендаций и информационных буклетов

в  учебных  заведениях  и  учреждениях  родовспоможения  (брошюры,  видеоматериалы,
информационные  стенды,  разработка  социальной  рекламы):  буклет  «Контрацепция  в
послеродовом периоде» - 500 шт., плакаты «Аборты» - 20 шт, плакаты «Контрацепция» 40 шт.,
буклет по профилактике абортов «Сохрани свое здоровье - подумай о будущем» – 3000 шт.,
брошюра «Вы беременны» - 6000 шт.;

-  внедрение  на  территории  Томской  области  программы  «Святость  материнства»
совместно  с  Томской  епархией,  выступление  с  докладом  на  3  Епархиальной  социальной
конференции «Поддержка кризисных беременных»;

-  выступление  с  докладом  на  обществе  акушеров-гинекологов  «Психологическое
консультирование женщин по вопросу репродуктивного выбора» - 1 мероприятие, охват 45
человек;

- рабочие встречи с врачами и акушерками женских консультаций, родильных домов –
9 мероприятий, охват 161 человек;

-  супервизия  психологов  «Выявление  трудностей,  возникающих  при  доабортном
консультировании и пути их решения» - 1 мероприятие, охват 13 человек;

- семинар-тренинг  для психологов и специалистов по социальной работе г.  Томска и
Томской  области  «Методы  и  приемы  работы  психолога  по  предотвращению  абортов»  -  1
мероприятие, охват 19 человек.

2) профилактика отказов от новорожденных в родильных домах:
-  видеолекторий  «Дорога  домой»  для  учащихся  УНПО,  пропаганда  семейных

отношений, ценности жизни ребенка в семье, разъяснение последствий воспитания ребенка
вне семьи – 21 (охват 294 человека);

- в ЦМП функционирует кабинет кризисной беременности по профилактике отказов
новорожденных в составе: врач акушер-гинеколог, психолог, социальный работник, юрист;

-  осуществляется  курация  социально неблагополучных семей -  78 семей (5 – юные
первобеременные,  11  –  женщины,  имеющие алкогольную либо другую зависимость,  и  др.
группы);

- предотвращено 4 отказа от новорожденного;
- проведено 2 круглых стола, 2 семинара и 5 лекций, направленных на популяризацию

деятельности по профилактике отказов;
-  создание  и  распространение  методических  рекомендаций  и  информационных

буклетов  в  учебных  заведениях  и  учреждениях  родовспоможения:  брошюра  «Вовремя
заметить детскую слезинку» - 2000 штук; 

- совместная работа с Ассоциацией профилактики отказов от новорожденных детей и
некоммерческими  организациями,  работающими  на  территории  Томской  области
(«Благовест», «Право на детство»).

Результатом  принимаемых  мер  стало  снижение  выявленных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей (2011 год – 760 детей; 2012 год – 672 ребёнка; 2013-669
детей; 2014 год – 515 детей).

На  территории  Томской  области  организована  работа  по  функционированию
общероссийского номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-
122. В 2014 году на детский телефон доверия поступило 2907 звонков.

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Обеспечение  реализации  прав  и  свобод  несовершеннолетних,  защита  их  от  насилия  и
жестокого  обращения  в  семье,  предупреждение  совершения  подростками  противоправных
деяний – одно из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.

В  целях  профилактики  семейного  неблагополучия  и  жестокого  обращения  с  детьми
сотрудниками  полиции  проводятся  различные  мероприятия  –  рейды,  проверки  жилищно-
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бытовых  условий,  реагирование  на  поступившую  информацию  о  детях,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  подвергающихся  насилию  со  стороны  взрослых  лиц,
постановка  неблагополучных  семей  на  профилактические  учеты  в  подразделения  по  делам
несовершеннолетних  органов  внутренних  дел,  оказание,  при  необходимости  и  в  пределах
компетенции,  помощи  в  трудоустройстве,  решении  бытовых  проблем,  направлении  на
обследование  в  учреждения  здравоохранения. Мероприятия  по  профилактике  семейного
неблагополучия  и  жестокого  обращения  с  детьми  носят  комплексный  характер  и
осуществляются органами внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами системы
профилактики. 

Организация работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Томской области с учреждениями образования, строится на основе совместных
ежегодных  планов.  Составляются  графики  проведения  комплексных  Дней  профилактики  в
учебных учреждениях, организовано проведение бесед и лекций с учащимися и их родителями.
В  2014  году  сотрудниками  по  делам  несовершеннолетних  органов  внутренних  дел  области
проведено  5111  профилактических  бесед  и  лекций  в  общеобразовательных  учреждениях
области.  Во взаимодействии с  представителями органов и учреждений,  входящих с систему
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  сотрудниками  иных
подразделений  органов  внутренних  дел  проведено  434  комплексных  Дня  профилактики.
Осуществлено 400 выступлений на родительских собраниях в образовательных учреждениях, в
ходе  которых  особое  внимание  уделялось  профилактике  детского  неблагополучия,  а  также
предупреждению  насилия  над  детьми  в  семье.  Инспектора  по  делам  несовершеннолетних
являются членами школьных советов профилактики. 

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,  сотрудниками  территориальных  органов  внутренних  дел  проводятся
целенаправленные  рейды  по  проверке  жилого  сектора  (всего  за  2014  года  проведено  2806
рейдовых  мероприятий).  Информация  о  выявленных  родителях,  злостно  уклоняющихся  от
воспитания детей, допускающих жесткое обращение с ними, употребляющих спиртные напитки
и наркотические вещества, для принятия экстренных мер по изъятию детей из таких семей и
устройству  их  в  детские  учреждения,  направляется  в  соответствующие  органы  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В связи с выявленными недостатками в организации профилактической работы с детьми,
способствующими безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних,  в органы
системы профилактики направлено  178 информационных писем о выявленных недостатках в
организации профилактической работы с детьми, на 63 письма получены ответы о принятых
мерах, 2 должностных лица привлечены к мерам дисциплинарной ответственности. 

Аналитические  материалы  о  состоянии  подростковой  преступности  на  территории
области ежеквартально направляются заместителю Губернатора Томской области по социальной
политике, заместителю Губернатора Томской области по вопросам безопасности, в прокуратуру
Томской области, в Департаменты общего, профессионального образования Томской области.
На основе проведенного анализа вносятся предложения, направленные на улучшение качества
проводимой  субъектами  профилактики  работы  по  предупреждению  подростковой
преступности. С целью стабилизации подростковой преступности в области, в связи с высоким
удельным  весом  подростковой  преступности  и  ростом  в  некоторых  муниципальных
образованиях  Томской  области  числа  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,
Управлением МВД России по Томской области заместителю Губернатора Томской области по
социальной политике внесены предложения о заслушивании на заседании областной комиссии
по  делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав  глав  администраций  пяти  муниципальных
образований  о  принимаемых  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  мерах  по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних.

Для  расширения  сферы  межведомственного  взаимодействия  по  вопросам  обеспечения
гарантий  государственной  защиты  несовершеннолетних  с  июля  2013  года  действует
Соглашение  о  сотрудничестве  между  Департаментом  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской
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области  и  следственным  управлением  Следственного  комитета  Российской  Федерации  по
Томской  области,  предусматривающее  оказание  поддержки  в  работе  по  предотвращению
совершения  преступлений  в  отношении  несовершеннолетних,  эффективному  расследованию
данных  преступлений  и  реабилитации  несовершеннолетних.  В  рамках  данного  Соглашения
действующие  в  Томской  области  социально-реабилитационные  центры  оказывают  детям,
пострадавшим от насилия, реабилитационные услуги.

10. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений

В большинстве приходов Томской области организованы детские воскресные школы (30
школ, более 1000 учащихся),  деятельность которых направлена на укрепление традиционных
семейных ценностей. 

Епархия  активно  участвует  в  преподавании  в  общеобразовательных  школах  предмета
«Основы  православной  культуры»,  одной  из  задач  которого  является  укрепление
нравственности в семье.

В январские праздники в Петропавловской церкви протоирей и дети воскресной школы
поздравляли  детей  с  Рождеством  Христовым.  На  праздовании  было  рассказано  о  радости
пришествия  в  мир  Господа,  традициях  проведения  Святок  и  событиях  Богоявления  при
Крещении Спасителя в водах Иордана. Также были прочитаны стихи,  проведены колядки,  и
праздничные песнопения.

Богоявленским кафедральным собором организована поездка для детей в храм. В рамках
поездки проведена экскурсия по храму, обед, а также познавательно-игровая программа, после
которой детям вручены вязаные носочки и варежки-игрушки.

В  рамках  празднования  «Дня  семьи»  храмом  Преображения  господня  состоялся
военизированный кросс. Были организованы участия в «круглых столах», поездка на Крестный
ход.

Кроме того, совместно с  воспитанниками приходской воскресной школы и детьми из
реабилитационных центров был показан совместный спектакль о духовности и нравственности
семьи.

Храмом святого Николая Мирликийского и храма Всех Сибирских святых организованы:
-  6  встреч  «Школы  сознательного  родительства»  по  программе  «Воспитание  до

рождения»;
-  1  встреча  по  социальной  программе  «Духовно-нравственные  основы  и  ценности

молодой семьи»;
- встречи священника на тематических мероприятиях;
- совместные праздничные мероприятия «День семьи», «День матери».
В 2014 году состоялся Автопробег «Много детей - много любви!», участники которого на

позитивном  опыте  многодетных  семей  постарались  привлечь  внимание  общественности  к
вопросу профилактики абортов. 

Богоявленским  кафедральным  собором  реализуется  проект  «Православные  семейные
встречи при Богоявленском кафедральном соборе с целью укрепления семейных отношений,
оказания  помощи  семьям  с  детьми,  родителям  в  воспитании  детей  в  свете  духовно-
нравственных традиций православной веры, духовного окормления семей с детьми-инвалидами.
Данный проект действует по благословлению Митрополита Томского и Асиновского Ростислава
с сентября 2009 года. 

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»  –  27  многодетных  семей
награждена знаками отличия с выплатой денежного вознаграждения к награде в расчете на одну
семью 25,0 тыс. рублей.
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В канун Дня семьи,  любви и верности  70 семей 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 уровень  подростковой
преступности остается нестабильным. За период с 2012 по 2014 годы количество преступлений,
совершенных  лицами,  не  достигшими  возраста  18  лет,  увеличилось на  12,5% (в  2012  году
совершено 616 преступлений, в 2013 году – 600, в 2014 году – 693). Повысился удельный вес
преступлений данной категории в общей структуре преступности (2012 год – 5,2%, 2013 год –
5,5%, 2014 год – 6,4%).

В то же время, незначительно снизилось за 2013-2014 годы количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними в составе группы (2012 год – 145, 2013 год – 172, 2014 год
– 171), в том числе – в составе групп со взрослыми лицами (2012 год – 72, 2013 год – 80, 2014
год – 72).

Наблюдается увеличение числа несовершеннолетних участников преступлений. В 2014
году  преступления  совершили  628  подростков  (в  2013  году  – 559,  в   2012  году  –  560).
Зарегистрировано  увеличение  на  2,3%  (с  255  в  2013  году  до  261  в  2014  году)  числа
несовершеннолетних учащихся образовательных учреждений, незначительно увеличилось (150
– в 2013 году, 165 – в 2014 году) число привлеченных к уголовной ответственности подростков,
не работающих и не учащихся.

Остается  актуальной  проблема  преступности  несовершеннолетних,  имеющих  опыт
совершения  преступлений.  Наблюдается  общее  увеличение  числа  подростков,  совершивших
преступления повторно (2012 год – 169, 2013 год – 170, 2014 год – 218).

По состоянию на 1 января 2014 года, на учете в органах внутренних дел состояло 1655
несовершеннолетних,  из  них  380  –  за  употребление  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции, потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Ежегодно  порядка  10-14%  подростков  из  общего  числа  несовершеннолетних
преступников совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. В последние три
года  наблюдается  тенденция  к  увеличению  числа  несовершеннолетних,  совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения (в 2012 году – 63, в 2013 году – 76, в 2014
году - 89). В 2014 году зарегистрировано 6 преступлений, совершенных несовершеннолетними
в состоянии наркотического опьянения (в 2012 – 0, в 2013 году – 1).

С целью предупреждения противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними,
в  том  числе  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  сотрудниками  подразделений  по  делам
несовершеннолетних  территориальных  органов  внутренних  дел  области  в  2014  году
организовано и проведено 2806 рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, в ходе
которых выявлено 866 правонарушений, связанных с употреблением подростками алкогольной
продукции и пива (по ст.ст. 20.21, 20.22, ч. 1, 2 ст. 20.20 КоАП Российской Федерации; в 2012
году  –  1001,  в  2013  году  –  798),  58 правонарушений,  связанных  с  потреблением  ими
наркотических веществ (ч. 3 ст. 20.20, ст. 6.8, ст. 6.9 КоАП Российской Федерации; в 2012 году –
48,  в  2013  году  –  53). Установлено  103  факта  вовлечения  взрослыми  лицами
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ (ст. 6.10
КоАП Российской Федерации, в 2013 году – 124, в 2012 году – 192), выявлен 251 факт продажи
алкогольной продукции  несовершеннолетним лицам (ст. 14.16 КоАП Российской Федерации, в
2013 году – 237). В отношении 2 лиц возбуждены уголовные дела по ст. 151.1 УК Российской
Федерации за неоднократную продажу несовершеннолетним спиртных напитков. 
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Значительное  внимание  уделяется  предупреждению  повторной  преступности
несовершеннолетних.  Во  взаимодействии  с  уголовно-исполнительными  инспекциями
организована работа по решению в судах вопроса об отмене условной меры наказания, продлении
испытательного  срока  либо  вменении  дополнительных  обязанностей  в  отношении
несовершеннолетних,  допускающих  совершение  противоправных  деяний  в  период
испытательного срока, а также не исполняющих обязанности, возложенные на них судом. В 2014
году в суды направлено 66 таких материала (в 2013 году – 73, в 2012 году – 62). 

Организованы  и  на  плановой  основе  проводятся  оперативно-профилактические
мероприятия,  направленные  на  предупреждение  детской  безнадзорности,  совершение
подростками преступлений и правонарушений: 

-  комплекс  целевых  профилактических  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
правопорядка и общественной безопасности детей в период летнего оздоровительного сезона
несовершеннолетних,  предусматривающий  закрепление  каждого  оздоровительного  лагеря  за
конкретным  территориальным  отделом  полиции;  проведение  с  администрацией,
педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом детских оздоровительных лагерей и
отдыхающими  детьми  инструктажей  о  действиях  при  чрезвычайных  ситуациях,  бесед  на
правовую тематику; 

-  комплекс  мероприятий  по  охране  общественного  порядка  и  общественной
безопасности  в  период  проведения  в  учебных  заведениях  области  «Последнего  звонка»,
«Выпускных вечеров», а также подготовки к началу учебного года и во время празднования
«Дня  знаний»,  предусматривающих  проведение  комиссионного  обследования  всех  объектов
образовательной  сферы  Томской  области  и  прилегающих  к  ним  территорий  на  предмет
антитеррористической  безопасности;  проведение  инструктажей  с  преподавательским  и
техническим  персоналом  учебных  и  воспитательных  учреждений  о  действиях  при
чрезвычайных  происшествиях;  круглосуточное  дежурство  сотрудников  полиции  во  время
проведения самих мероприятий.

Проведены  целевые  оперативно-профилактические  мероприятия  и  операции:
«Условник»,  «Розыск»,  «Подросток»,  «Подросток-Алкоголь»,  «Неблагополучная  семья»,
«Профилактика», «Лидер»; благотворительные акции «Полицейский Дед Мороз»; 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.  В  проведении  оперативно-
профилактических операций и мероприятий принимают участие сотрудники органов внутренних
дел, других правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав,  органов  образования,  социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства,
здравоохранения.

Значительной  частью профилактической  работы сотрудников  органов  внутренних  дел
является  просветительская  и  разъяснительная  деятельность  по  расширению  и  уточнению
правовых  знаний  несовершеннолетних,  родителей,  иных  законных  представителей  детей.  В
этих целях сотрудники органов внутренних дел выступают на родительских собраниях (в 2014
году организовано 400 выступлений, в 2013 году – 374 выступления, в 2012 году – 349), активно
взаимодействуют со средствами массовой информации, участвуют в радио- и телепередачах (- в
2014 году проведено202, в 2013 году - 216 выступлений в СМИ, в 2012 году – 219).

Проводимые в течение 2014 года мероприятия позволили не допустить роста групповой
преступности  несовершеннолетних,  увеличения  числа  подростков  ранее  судимых  и
совершивших  повторные  преступления,  в  том  числе  осужденных  к  мерам  наказания,  не
связанным  с  лишением  свободы,  а  также  не  допустить  роста  числа  преступлений
насильственного характера, совершенных в отношении несовершеннолетних.

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
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учебно-воспитательное  учреждение  открытого  типа  «Александровская  общеобразовательная
школа  для  детей  и  подростков  с  девиантным  поведением»,  учредителем  которого  является
Департамент общего образования Томской области.

Направление деятельности данного образовательного учреждения направлено на:
- предоставление основного общего, а также дополнительного образования;
-  социальную  поддержку  во  время  прохождения  обучения  по  общеобразовательным

программам  основного  общего  образования  в  специальных  учебно-воспитательных
учреждениях открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;

-  социальную  поддержку  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. 
Работа  образовательного  учреждения  организуется  в  режиме  круглосуточного

пребывания обучающихся на период учебного года.
Предельная наполняемость школы составляет 51 чел. в пяти классах-комплектах: 5, 6, 7,

8, 9 классы.
Основными  причинами  направления  несовершеннолетних  в  данное  учреждение

являются  уклонение  об  обучения,  трудности  в  общении  с  родителями,  бродяжничество  и
склонность к совершению правонарушений:

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 учреждении реализуется  воспитательная программа «Воспитай себя».  Для развития
творческих  возможностей  воспитанников  созданы  условия  для  работы  15  объединений
дополнительного образования.

Всего выпускников за три года (2012, 2013, 2014г.г.)  – 27 чел. Из них получают общее
образование - 23/85.1%. Из них: ОГБОУ СПО (среднее профессиональное.)- техникум- 15/65,2%
, НПО-5/21.7

13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях

При УФСИН России  по  Томской  области  до  декабря  2013  года  функционировали  две
воспитательных колонии.  Томская воспитательная колония №1  образована 15 декабря 1928
года.  20  января  2004  года  колония  была  открыта  после  реконструкции  (на  реконструкцию
закрывалась  с  1  июля  2002  года).  Предназначена  для  содержания  несовершеннолетних
осужденных мужского пола  с лимитом наполнения 471 человек. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.12.2013 № 2269-р ФКУ Томская ВК-1 УФСИН России по Томской
области ликвидировано.  Несовершеннолетние  осужденные из Томской ВК-1 переведены для
дальнейшего отбывания наказания в Мариинскую воспитательную колонию ГУФСИН России
по Кемеровской области. С января 2014 года ФКУ Томская ВК-1 не функционирует. 

Томская воспитательная колония №2 открыта 3 сентября 1935 года приказом начальника
НКВД  г.  Новосибирска  № 744  и  расположена  в  г.  Томске.  Предназначена  для  содержания
несовершеннолетних  осужденных  женского  пола  с  лимитом  наполнения  279  человек.  На
01.01.2014 года в ней содержится 51 несовершеннолетняя осужденная женского пола из разных
регионов страны (от Урала до Дальнего Востока).
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Таблица 1
Численный состав осужденных ФКУ ТВК-1

Показатели Общие данные
2012 год 2013 год 2014 год

Лимит 471 471 0
Списочная численность осуждённых на 
начало отчетного периода

20 17 0

Списочная численность осуждённых на 
конец отчетного периода

17 0 0

Среднесписочная численность осуждённых 19 13 0
Выбыло всего 32 39 0
Освобождено 14 8 0
По отбытию срока 8 3 0
По УДО 6 5 0
По амнистии 0 0 0
По помилованию 0 0 0
По другим основаниям 0 0 0
Трудоустроено 1 0 0
Передано родителям 13 7 0
Помещены в детские дома, в школы – 
интернаты

2 1 0

Убыло по другим основаниям 12 18 0
Переведено в ИК 6 13 0
Поступило осуждённых всего 29 22 0
В т.ч. старше 18-ти лет 3 1 0

Таблица 2
Численный состав осужденных ФКУ ТВК-2

Показатели Общие данные
2012 год 2013 год 2014 год

Лимит 470 470 279
Списочная численность осуждённых на 
начало отчетного периода

70 52 51

Списочная численность осуждённых на 
конец отчетного периода

52 51 36

Среднесписочная численность осуждённых 60 48 38
Выбыло всего 67 46 51
Освобождено 34 21 19
По отбытию срока 17 14 8
По УДО 17 7 10
По амнистии 0 0 1
По помилованию 0 0 0
По другим основаниям 0 0 0
Трудоустроено 3 3 0
Передано родителям 18 14 17
Помещены в детские дома, в школы – 
интернаты

3 5 2

Убыло по другим основаниям 4 7 7
Переведено в ИК 29 18 25
Поступило осуждённых всего 49 45 36
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В т.ч. старше 18-ти лет 15 7 4

Большинство  подростков,  отбывающих  наказание  в  воспитательной  колонии,  из
неполных или неблагополучных семей, находящиеся в социально опасном положении. Именно
эти подростки  чаще привлекаются  к  уголовной ответственности  либо совершают повторно
преступление и вновь поступают в колонию. Большинство несовершеннолетних осуждённых из
таких семей имеют умственные и физические недостатки.

В  воспитательной  колонии  отбывают  наказания  подростки  за  различные  виды
преступлений и многие из них уже имеют не одну, а две- три судимости. Кратко криминогенный
состав осужденных можно охарактеризовать следующим образом:

Таблица 3
Криминогенный состав воспитанников

Наименование статьи 2012 2013 2014
Убийство (ст.105 УК РФ) 15 9 10
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111) 22 14 3
Изнасилование  (ст. 131 УК РФ) 0 2 2
Кража (ст.158 УК РФ) 12 9 4
Грабеж (ст.161 УК РФ) 8 5 6
Разбой (ст.162 УК РФ) 0 3 4
Хулиганство (ст.213 УК РФ) 0 0 0
Вымогательство (ст.163 УК РФ) 1 0 0
Прочие преступления 11 9 7
Списочная численность на конец отчетного периода 69 51 36

В период  с  2012 по  2014  годы в  воспитательной  колонии  содержалось  осужденных  в
возрасте:

Таблица 4
Возрастной состав осужденных

Возраст осуждённых 2012 2013 2014
от 14-15 лет включительно 1 2 0
от 16-17 лет включительно 37 19 23
от 18-19 лет включительно 31 30 13
от 20-21 года включительно 0 0 0

Таблица 5
Анализ состава воспитанников по их социальному статусу.

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2

Сироты  и  лица  до  18-ти  лет
лишенные  родительского
попечения

1 7
0 6 0 4

Инвалиды и лица с ограниченной
трудоспособностью

0 2 0 0 0 0

До совершения преступления
Учились  в  общеобразовательной
школе  и  других  учебных
заведениях
Из них:

- в спецшколе или спец.  

14

1

34

0

0

0

32

0

0

0

27

0
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ПУ
- во вспомогательной 

школе
0 0 0 0 0 0

Работали на предприятиях или 
других организациях

0 1 0 1 0 0

Не работали, не учились 3 17 0 18 0 9
Состояли на учете в ППДН 12 18 0 22 0 20
Отбывают наказание впервые 17 52 0 49 0 36
Из них 
лица, к 
которым
ранее  
применя
лось:

Условная судимость 
либо отсрочка 
исполнения приговора

8 17 0 12 0 7

Обязательные работы 2 1 0 0 0 0
Исправительные 
работы

0 0 0 0 0 0

Другое 0 2 0 0 0 0
Ранее отбывали наказание в ВК 0 0 0 2 0 0

В целях исправления осужденных к лишению свободы и подготовки их к самостоятельной
жизни  в  воспитательной  колонии  организуется  единый  учебно-воспитательный  процесс,
направленный  на  формирование  у  осужденных  законопослушного  поведения,  добросовестного
отношения  к  труду  и  учебе,  получение  начального  профессионального  образования,
профессиональной подготовки, повышение образовательного и культурного уровня. 

Воспитательная  работа  с  вновь  прибывшими  осужденными  начинается  в  карантинном
отделении.  В  карантинном  отделении  с  несовершеннолетними  по  специальной  программе
проводятся занятия,  целью которых являются подготовка к новым условиям жизни,  режимным
требованиям, правилам  поведения и взаимоотношений с администрацией, осужденными, а также
формирование  на  ближайшую  и  дальнейшую  перспективы.  С  целью  обеспечения
профилактических мероприятий по пресечению преступлений и других правонарушений среди
осужденных в карантинном отделении проводится работа с вновь прибывшими осуждёнными.
При  организации  воспитательной  работы  с  осужденными,  в  том  числе  индивидуально-
воспитательной работе с ними задействованы как воспитательный аппарат, так и представители
других служб ВК. 

Дальнейшая  работа  с  осужденными  проводится  после  распределения  по  отрядам   и
отделениях.  При  распределении  осужденных  по  отделениям  учитываются  индивидуально-
психологические особенности подростков и их психологическая совместимость, образовательный
уровень  и  другие  факторы.  Обеспечивается  комплексное  воспитательное  воздействие  на
осужденных,  и  создаются  необходимые  условия  для  его  эффективной  реализации.  Над  вновь
прибывшими осужденными на период их адаптации в отряде устанавливается шефство из числа
членов совета воспитателей отряда. За запущенными в нравственном и педагогическом отношении
осужденными устанавливается шефство со стороны наиболее опытных сотрудников колонии.

Постоянно  действующим  органом  в  отряде  является  Совет  воспитателей  отряда.
Заседания Совета воспитателей отряда проводятся 2 раза в месяц.

На  заседаниях  Совета  воспитателей  отряда  обсуждаются  вопросы,  по  обеспечению
единства педагогических требований к осужденным; заслушивались отчеты членов совета о
проделанной работе. Обсуждаются характеристики на осужденных и представления начальнику
колонии об изменении условий отбывания наказания (с облегченных на льготные, со строгих на
обычные, из обычных в строгие). 

Каждый  член  СВО  является  шефом  у  воспитанников,  состоящих  на
профилактическом учете. С данной категорией осужденных проводится воспитательная работа,
направленная на профилактику вредных привычек и отклоняющегося поведения.

Под  руководством  начальника  колонии  ежемесячно  проводятся  общие  собрания
осужденных. В отрядах и отделениях собрания проводятся два раза в месяц под руководством
начальника отряда и воспитателя.
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В учреждении функционирует Учебно-воспитательный совет колонии, который создается
для рассмотрения вопросов организации деятельности ВК. 

Ведется  работа  по профилактике  правонарушений,  постановке  и  снятия  осужденных с
профилактического  учета.  За  «трудновоспитуемыми»  несовершеннолетними  осужденными
закрепляются  наставники  из  числа  опытных  сотрудников  учреждения.  Целенаправленно
организована  работа  психологических  лабораторий,  с  осужденными,  состоящими  на
профилактическом учете, проводятся индивидуальные и групповые формы работы. 

Проводится  работа  по выявлению лиц,  имеющих психические отклонения,  склонных к
созданию конфликтных ситуаций и дезорганизации,  склонных к противоправным действиям,
имеющих  агрессивную  направленность.  Работа  с  осужденными  проводится  исходя  из
специфики учета.

Таблица 6

№ Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2

1. Количество  осужденных,  поставленных  на
профилактический учет 9 31 14 32 0 19

2. Количество  осужденных  снятых  с
профилактических учетов, по положительным
мотивам

12 15 0 19 0 14

За  данными  категориями  осуждённых  закрепляются  наставники  из  числа  опытных
сотрудников,  проводится  психокоррекционная  работа,  как  в  индивидуальной форме,  так  и  в
групповой.  На  заседаниях  совета  профилактики  ежемесячно  заслушиваются  осужденные,
состоящие  на  профилактическом  учете  и  лица,  имеющие  нарушения   и  склонные  к
правонарушениям. 

Для стабилизации психического состояния несовершеннолетних осуждённых в колониях
работают психологи. Психологическая служба проводит работу по следующим направлениям:
психодиагностика психического состояния подростков, поддержка, индивидуальная и групповая
психокорекция, консультирование, психологическое просвещение. С осужденными проводятся
беседы для предотвращения конфликтных ситуаций, ведется работа по развитию поведенческих
стратегий;  по  обучению  способности  оценивать  стрессовую  или  проблемную  ситуацию,
использовать  ресурсы личности и  среды. Для профилактики поведенческого срыва и снятия
внутреннего напряжения осужденных переводят в отделение психологической реабилитации.
Это позволяет быстрее адаптировать подростков к новой среде, снизить у них уровень тревоги,
напряженности.  Как  показали  психологические  обследования  подростков,  поступающих  в
воспитательные  колонии,   большинству  из  них  свойственны  высокий  уровень  агрессии,
эмоциональная  нестабильность,  низкий  уровень  интеллекта  и  самосознания.  Для  многих  из
осуждённых характерно:  большой асоциальный опыт,  ранняя алкоголизация,  регулярное  или
эпизодическое употребление наркотиков, педагогическая запущенность. 

В  коллективе  несовершеннолетних  осужденных  регулярно  проводятся  социально-
психологические  исследования,  с  целью  изучения  морально-психологического  климата  и
удовлетворенности  социально-бытовыми  условиями.  Результаты  анализируются,
разрабатываются методы работы направленные на профилактику конфликтных ситуаций среди
несовершеннолетних. 

В  целях  профилактики  правонарушений  и  преступлений  среди  осужденных,
осуществляется  взаимодействие  между  СИЗО  и  ВК,  по  обмену  информацией  в  отношении
несовершеннолетних.  Проводится  анализ  работы  по  психологическому  обследованию
несовершеннолетних,  содержащихся  в  СИЗО.  Осужденные,  поступающие  в  воспитательную
колонию  из  следственного  изолятора,  имеют  подробные  психологические  характеристики.
Информация  об  индивидуальных  особенностях  личности  и  поведения  несовершеннолетних,
содержащаяся в психологических характеристиках, а также рекомендации по индивидуальной
воспитательной работе помогают в дальнейшей психокоррекционной работе с осужденными. В
планы совершенствования организации работы воспитательной колонии включено посещение
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сотрудниками ВК следственного изолятора с целью предварительного изучения характеристик,
находящихся в них несовершеннолетних осужденных.

Возможность получения общего и начального профессионального образования.
На  территории  ФКУ  ТВК-2 функционирует  вечерняя  (сменная)  общеобразовательная

школа №9 УФСИН России по Томской области, на базе которой осужденные получают общее
образование.  Имеется  Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и
Свидетельство о Государственной аккредитации. Работа школы осуществляется в соответствии
с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», статьей 112 УИК РФ и
уставом  школы.  Штат  персонала  школы  составляет  16  единиц,  укомплектован  полностью.
Вечерняя (сменная) школа работает по базисному плану. Все учителя имеют высшее образование
и  большой  педагогический  опыт.  В  школе  работают  2  методических  объединения:  учителей
гуманитарного цикла и учителей естественно-математического цикла.  На уроках используются
современные  педагогические  технологии  (урок-презентация,  виртуальная  лаборатория,
проблемный урок и другие). 

В школе реализуются образовательные программы: основного общего образования (5-9
классов) и среднего общего образования (10-12 классов). Зачисление в школу осуществляется
на  основании  личного  заявления  осужденного,  документов,  подтверждающих  уровень
образования, решения аттестационной комиссии. 

Учебный план школы составлен на основе Базисного учебного плана вечерних (сменных)
общеобразовательных  школ  воспитательных  колоний  уголовно-исполнительной  системы
(Приказ  МЮ  РФ  от  21.11.2005г.  №223)  ,  включая  все  обязательные  предметы,  а  также
факультативные  занятия,  занятия  курсов  по  выбору,  способствующие  расширению  и
закреплению навыков самостоятельной учебной деятельности, формирующие систему знаний,
практических навыков, необходимых для социальной адаптации и реабилитации осужденных.
Учителями  школы  проводятся  курсы:  «История  в  лицах»;  «Этика  семейных  отношений»,
«Преданья старины глубокой»; «Большое путешествие по России».

К государственной (итоговой)  аттестации в 2013-2014 учебном году допущены за курс
основной  общей  школы  7  человек,  из  них  1  досрочно.  Все  осужденные,  успешно  прошли
государственную (итоговую) аттестацию. Выпускница 2012-2013 учебного года Ощепкова М. в
2014 году прошла государственную итоговую аттестацию по обществознанию в форме ЕГЭ. За
2013-2014 учебный год звание «Лучший учащийся» получили 5 осужденных.

На  начало  2014-2015  учебного  года  были  зачислены  все  осужденные,  подлежащие
обучению. На 01.01.2015 года в школе обучалось 36 осужденных. Количество классов–комплектов
в школе – 5. Учебный материал по всем предметам выполняется, контрольные срезы показали
степень усвоения программного материала. I и II четверть 2014-2015 учебного года осужденные
закончили с общей успеваемостью 100%, качественная успеваемость за I четверть составила 21,
4%, за  II четверть - 24, 1% . По итогам I четверти получили звание «Лучший учащийся» - 3
осужденных; по итогам II четверти - 7 осужденных. 

Учителями  школы  проводится  внеклассная  и  внешкольная  работа,  направленная  на
эстетическое, нравственное воспитание и здоровый образ жизни. В течение 2013 – 2014 учебного
года  учителями школы проведено 57 мероприятий, из них: 19 тематических классных часов; 18
внеклассных  мероприятий  в  рамках  предметных  месячников;  2  «Слета  лучших  учащихся»;
олимпиады  по   общеобразовательным  предметам  (русский  язык,  литература,  история);
ученический  семинар  по  математике,  физике,  информатике,  биологии,  химии.  Проведены
мероприятия  посвящённые  праздникам:  «День  знаний»,  «День  учителя»,  «День  Победы»,
«Последний звонок», «Выпускной».  В дни школьных каникул проведено 27 мероприятий. За  I
полугодие 2014-2015 учебного года  учителя школы провели 20 мероприятий, из них: 3 классных
собрания, 12  тематических классных часов в рамках месячника толерантности и  предметных
месячников по литературе и истории; 2 традиционных мероприятия, посвящённых праздникам:
«День  знаний»,  «День  учителя»;  2  беседы  в  отрядах  в  дни  школьных  каникул;  научно-
практическая конференция обучающихся «Поиск, находки, решения». 
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В  школе  работают  кружки  по  интересам:  «Квиллинг»,  «Цветоводство»,  «Юный
корреспондент»,  «Рисуем  нитью»,  «Английский  с  удовольствием»,  «Тестопластика»,
«Издательское дело».

В 2013 – 2014 учебном году осужденные приняли участие в конкурсах,  конференциях,
семинарах областного, регионального и международного уровня: в региональном фотоконкурсе
«Удивительное в природе» (приняла участие 1 осужденная,  заняла 3 место),  в региональном
конкурсе  «Мы  за  здоровое  питание»   (приняла  участие  1  осужденная,  заняла  2  место),  в
региональном конкурсе по литературе «Летние фантазии» (приняла участие 1 осужденная), во
всероссийском игровом конкурсе по информационным технологиям «КИТ» (приняли участие
19 осужденных); в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок» (приняли участие  18
осужденных),  в  международном  конкурсе  по  английскому  языку  «BRITISH BULLDOG»
(приняли участие 9 осужденных), в областном конкурсе по литературе «Рождественская сказка»
(приняла участие 1 осужденная, стала призером), во всероссийской олимпиаде «Олимпиус» по
химии,  биологии  приняли  участие  6  осужденных),  в  международном  конкурсе  -  игре  по
математике «Кенгуру-математика для всех» (приняли участие 5 осужденных), в региональном
метапредметном  конкурсе  «Всё  начинается  с  теории…»  по  русскому  языку  и  литературе,
физике,  истории,  информатике (приняли участие 9 осужденных),  во всероссийском конкурсе
«Альбус»  по  химии,  математике  (приняли  участие  9  осужденных,  1  осужденная,  стала
лауреатом),  во  всероссийской  олимпиаде  «Ломоносов»  (приняла  участие  1  осужденная,  по
литературе стала победителем, по английскому языку - призером), во всероссийском конкурсе
«Умники  и  умницы»  по  литературе  (приняла  участие  1  осужденная,  получила  диплом  I
степени),  во  всероссийской  викторине,  посвященной  70-летию  снятия  блокады  Ленинграда
(приняла  участие  1  осужденная,  получила  диплом  III степени),  в  региональном  конкурсе
информационных и образовательных проектов школьников (приняли участие 4 осужденных), в
региональном  конкурсе  «Окружающий  мир»  (приняла  участие  1  осужденная),   во
всероссийском конкурсе – игре по естествознанию «Человек и природа» (приняли участие 9
осужденных),   в  областном  конкурсе-фестивале  с  международным  участием  «Пасхальная
радость» (Пасхальный подарок)  (приняла участие 1 осужденная, получила диплом II степени),
в  областном  конкурсе-фестивале  с  международным  участием  «Пасхальная  радость»
(Пасхальный рассказ) (приняла участие 1 осужденная). По итогам  2013 – 2014 учебном года
осужденная Лихачева  И.В.  приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учащийся
школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ».

В I полугодии 2014 – 2015 учебного года осужденные приняли участие в региональных,
международных и Всероссийских конкурсах: в региональном конкурсе «Грибы нашего края»
(приняла участие 1 осужденная); в региональном конкурсе «Математика и красота» (приняла
участие  1  осужденная);  в  межрегиональном  конкурсе  –  викторине  по  физике  «В  мире
удивительного и необычного» (приняла участие 1 осужденная, получила диплом II степени); во
Всероссийском  конкурсе  по  математике  и  информатике  «Творчество  умников  и  умниц»
(приняла  участие   1  осужденная,  заняла  3  место  в  номинации  -  детские  исследовательские
работы  и  проекты  «Необычное  в  обычном»);  во  Всероссийском  конкурсе  по  литературе
«Творчество умников и умниц» (приняла участие 1 осужденная, заняла 1 место номинации -
Литературное  творчество  «Баллада  о  матери»);  во  Всероссийском  конкурсе  по
информационным технологиям «КИТ» (приняли участие 11 осужденных);  в Международной
игре-конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок» (приняли участие 11 осужденных); во
Всероссийском конкурсе по биологии и химии «Мульти тест» (приняли участие 6 осужденных);
во  Всероссийской  олимпиаде  по  обществознанию  (приняла  участие  1  осужденная);  во
Всероссийской  олимпиаде  по  истории  (приняла  участие  1  осужденная);  в  международном
игровом  конкурсе  по  английскому  языку  «BRITISH BULLDOG»  (приняли  участие  10
осужденных). 

Для профессиональной подготовки осужденных в ФКУ ТВК-2 УФСИН России по
Томской  области  организована  работа  Федерального  казенного  профессионального
образовательного учреждения № 286, на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Типового  положения  об  учреждении
начального профессионального образования», утвержденного Постановлением Правительства
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РФ  от  14.07.2008   №  521,  ст.  108  УИК  РФ,  Устава,  и  в  соответствии  с  действующими
образовательными  стандартами  и  программами.  На  осуществление  образовательной
деятельности получена лицензия № 1383 от 20.03.2014 года, выдана Комитетом по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Срок действия лицензии -
бессрочный. 

Федеральное  казенное  профессиональное  образовательное  учреждение  №  286
осуществляет  обучение  на  основании  лицензии  на  право   ведения  образовательной
деятельности по профессиям:

1. «Мастер отделочных строительных работ» – срок обучения 10 месяцев.  
2. «Оператор швейного оборудования» – срок обучения 10 месяцев.
3. «Оператор  электронно  –  вычислительных  и  вычислительных  машин»  -  срок

обучения 6 месяцев и 5 месяцев.
4. «Маляр» – срок обучения 10 месяцев, 6 месяцев и 3 месяца. 
5. «Штукатур» – срок обучения 10 месяцев, 6 месяцев и 2 месяца. 
6. «Швея» – срок обучения 10 месяцев, 6 месяцев и 5 месяцев.
7. «Раскройщик» – срок обучения 3 месяца.
8. «Гладильщик» – срок обучения 2 месяца.
Образовательный процесс в училище строится на основе утвержденных учебных планов и

программ в соответствии с разработанным графиком учебного процесса. 
Программы  теоретического  обучения  и  учебной  практики  выполняются  полностью.

Повышение качества подготовки обучающихся зависит от  эффективности организации учебной
практики (производственного обучения), производственной практики.

На 01.01.2015 года в образовательном учреждении обучалось 28 человек (2 группы) по
профессиям: «Маляр» - 12 человек (срок обучения 5 месяцев); «Оператор ЭВиВМ» - 16 человек
(срок обучения 5 месяцев). Число обученных в 2014-2015 учебном году составляет 16 человек.
Основными  воспитательными  задачами  училища  в  учебном  году  являются:  воспитание
девушки, женщины, матери. Создание позитивного образовательного пространства как средства
развития ответственной, здоровой и творческой личности.

Мастерами и преподавателями профессионального училища проводятся беседы
на различную тематику, викторины, собрания учащихся, к праздникам выпускаются стенные
газеты. Обучающиеся, совместно с мастерами, изготовили 5 русских народных костюмов для
ежегодного конкурса Мисс-ВК. За 2014 год мастерами и преподавателями профессионального
училища проведено 18 мероприятий с осужденными.

Таблица7
Сведения о получении общего и профессионального начального образования

 в ФКУ  ТВК-1

Показатели Возможность получения общего и
профессионального начального

образования
2012 год 2013 год 2014 год

Обучаются в школе / количество классов 17 чел./ 5 кл.  - -
Обучаются  в  ПУ  (на  производстве)  /
количество групп

10 чел./
1 гр. 

-. -

Количество  специальностей  обучения  в
ПУ

4 6 -

Обучаются за пределами ВК (заочно) 0 0 -

Таблица8
Сведения о получении общего и профессионального начального образования

 в ФКУ ТВК-2
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Показатели Возможность получения общего и
профессионального начального

образования
2012 год 2013 год 2014 год

Обучаются в школе / количество классов 51 чел./
6 кл.

49 чел./
6 кл.

36 чел. /
5 кл.

Обучаются в ПУ / количество групп 41 чел/
3 гр.

 40 чел/
3 гр.

28 чел./
2 гр.

Количество  специальностей  обучения  в
ПУ

8 8 8

Обучаются за пределами ВК (заочно) 0 0 0

В воспитательной колонии № 2 имеется  Учебно-производственная (трудовая) мастерская,
специализирующаяся на  выпуске швейной продукции. 

Принимаемые  меры  по  развитию  учебно-воспитательного  процесса  и  трудовой
занятости воспитанников. 

В воспитательной  колонии  имеется  возможность  получения   средне  –  специального  и
высшего образования  по дистанционной форме обучения. При желании  осужденные могут
обучаться в техникумах и ВУЗах г. Томска.

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  автономном  учреждением  среднего  профессионального
образования  «Губернаторский  колледж  социально  –  культурных  технологий  и  инноваций»
организовано  дистанционное  обучение  воспитанниц  ФКУ  ТВК-2  по  программе  среднего
профессионального  образования  -  Техника  и  искусство  фотографии  (квалификация
«Фотохудожник»). С сентября 2012 года по июнь 2013 года по специальности «Фотохудожник»
прошли обучение 8 человек. В июне 2013 года состоялся государственный выпускной экзамен,
и защита дипломных работ. 20.06.2013 в торжественной обстановке в Губернаторском колледже
социально-культурных  технологий  и  инноваций  выпускницам  были  вручены  дипломы,  3
человека получили красные дипломы. 

Проблемные  вопросы  трудовой  занятости  освобождающихся  осужденных  из
воспитательной  колонии  решаются  при  непосредственном  участии   Департамента  труда  и
занятости  населения  Томской  области  на  основании  соглашения  о  сотрудничестве  с
исправительными учреждениями УФСИН по Томской области.  

На  основании  плана  совместных  мероприятий  по  повышению  эффективности
организации  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан,  освобожденных  из  учреждений
исполнения  наказаний,  в  воспитательной  колонии  два  раза  в  квартал  осуществляется
взаимодействие в рамках консультирования несовершеннолетних граждан, освобождаемых из
воспитательной колонии в «Школе по подготовке осужденных к освобождению».

Воспитательное воздействие на осуждённых

В целях исправления осужденных к лишению свободы и подготовки их к самостоятельной
жизни  в  воспитательных  колониях  организован  единый  учебно-воспитательный  процесс,
направленный  на  формирование  у  осужденных  законопослушного  поведения,  добросовестного
отношения  к  труду  и  учебе,  получение  начального  профессионального  образования,
профессиональной подготовки, повышение образовательного и культурного уровня. 

Осужденные в воспитательных колониях содержатся в следующих условиях отбывания
наказания:

Таблица 9
Условия отбывания наказания

Условия содержания 2012 год 2013 год 2014 год
ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2 ВК-1 ВК-2

Списочная численность 17 52 0 51 - 36
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Обычные условия 14 30 0 36 - 27
Облегченные условия 3 15 0 9 - 6
Льготные условия 0 7 0 6 - 13
Строгие условия 0 0 0 0 - 0

Индивидуальный  и  систематизированный  подход  к  рассмотрению  нарушений,  которые
допускают подростки  и  применение  мер дисциплинарного  воздействия,  позволяют  избежать
ошибок и опрометчивых решений в воспитании несовершеннолетних осужденных. 

В воспитательной колонии осуществляется нравственное, правовое, трудовое, эстетическое,
физическое и иное воспитание осужденных, способствующее их исправлению. Работа проводится
в групповой и индивидуальной форме. Все мероприятия воспитательного и культурно - массового
характера в учреждениях проводятся согласно квартального плана.  

На  протяжении  многих  лет  стало  традицией  воспитательной  колонии  проводить
ежегодные   мероприятия  : 

В ТВК-2 в  2014 году проведены мероприятия:  Проведен ежегодный конкурс красоты
«Мисс ВК-2014», посвященный празднику весны; торжественное мероприятие, посвященное 79
годовщине со дня образования воспитательной колонии; проведены смотры-конкурсы отрядов и
отделений. Проведены мероприятия, посвященные 8 марта, Дню Победы, Дню независимости
России,  Дню  космонавтики,  Дню семьи,  любви  и  верности,  Дню знаний,  Дню  Мира,  Дню
учителя,  Дню  старшего  поколения,  Дню  народного  единства,  Дню  Матери.  Проведено  5
отчётных мероприятия клуба поэтического творчества осуждённых «Вдохновение» -  мюзикл
«Горе  от  ума»,  «Озорной  Петрушка»,  литературная  композиция,  посвящённая  450-летию  В.
Шекспира, «Поэтический разговор о чувствах. Э. Асадов», «Неразгаданная любовь поэта.  Ф.
Тютчев». Проведён отборочный тур участниц в конкурсе красоты и таланта «Мисс ВК 2015»,
конкурс песни «Лейся песня», конкурс танцев. 

В январе 2014 года осужденные приняли участие в  смотре-конкурсе  на лучшие снежные
городки и фигуры из снега в учреждениях УФСИН России по Томской области (заняли 3 место).
Состоялись выезды на соревнования по зимнему футболу на приз «ТВ-2». Приняли участие в
смотре-конкурсе  художественной  самодеятельности  среди  осуждённых  исправительных
учреждений  УФСИН  России  по  Томской  области (заняли  1  место,  стали  призёрами  в
номинациях «Хореография», «Оформление (костюм)», «Оригинальный жанр»).

Приняли  активное  участие  во  Всероссийских  конкурсах  ФСИН  России.  во
Всероссийском конкурсе изобразительного искусства среди осужденных (приняли участие 15
осужденных вышла в финал – Мехтиева А.А.); в заочной олимпиаде школьников «Ломоносов»
(приняла  участие  1  осужденная);  во  Всероссийском  конкурсе  «Быть  добру»;  во
Всероссийском  конкурсе  «Лучший  учащийся  школ  воспитательных  колоний  уголовно-
исполнительной  системы»  (ос.  Степанова  В.В.);  во  Всероссийской  спартакиаде  среди
несовершеннолетних осужденных; во Всероссийском фестивале «Амнистия души» (заняли 1
место,  3  осуждённых  приняли  участие  в  заключительном  гала-концерте  фестиваля  в  г.
Москве). 

Традиционно,  летом  проводится -  общественный  смотр  воспитательной  колонии.
Традицией  стало  освобождение  осужденных  условно-досрочно,  к  общественному  смотру
воспитательной колонии.

Широко  используется  такой  вид  поощрения,  как  предоставление  права  посещения
культурно-зрелищных  и  спортивных  мероприятий  за  пределами  воспитательной  колонии  в
сопровождении  сотрудников.  В  2014  году  было  предоставлено  право  посетить  культурно-
зрелищные и спортивные мероприятия за пределами воспитательной колонии в сопровождении
сотрудников 32 осужденным.

Организованы выходы на экскурсии, в музеи, театры и кинотеатры г. Томска: в Томский
областной  художественный  музей,  в  кинотеатр  «Киномир»,  на  каток  ледового  дворца
«Кристалл»;  организовано 4 экскурсии по городу Томску и экскурсия по Православным храмам
г.  Томска  с  посещением регентского  центра. Традиционно  Футбольная  команда  осуждённых
воспитательной колонии «Амазонки» приняла участие в Турнире по зимнему футболу имени
Арифа Абасова на приз ТВ-2 Организовано 3 выезда на матчи футбольного турнира. 
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Для  осужденных  организовано  проведение  мероприятий  с  участием  творческих
коллективов города: 

1. Проведены 2 концертных программы христианских песен детского  православного
ансамбля «Панагия».

2. Проведена  встреча  со  студенческим  театром  СиБГМУ  «Ковчег»,  для  осужденных
показан спектакль. 

3. Проведены 2 концерта С. Юдаевой, победительницы песенного конкурса в номинации
«Открытие года».

4. Семинаристом  Духовной семинарии  г.  Томска  проведена  беседа  «Православие  на
современном этапе».

5. В  рамках  Олимпийского  движения  проведен  «Олимпийский  урок-принципы
олимпийского движения» с участием студентки 4 курса факультета физической культуры ТГПУ
Дмитриевой А.М.

6. Проведена  6  тренинговых  занятия  с  осуждёнными  по  программе  «Мозартика»,
встреча с В.А. Ласточкиным.

7. Проведена встреча с участником международного кинофестиваля,  режиссером В.Л.
Яцкин, автором проекта «Под солнцем».

8. Представителями  библиотеки  «Кольцевая»  проведены  2  беседы:  «По  памятным
местам города Томска», «Современные памятники Томска» - слайд- презентация, посвященная
410-летию г. Томска.

9. Отец Александра выступил на общем собрании осуждённых с вопросом о приоритете
духовной жизни, отношении церкви и религии к акту суицида.

За добросовестное  отношение  к труду  и учебе,  активное участие в общественной жизни
колонии в соответствии со ст.ст. 113, 134 УИК РФ к осужденным применяются меры поощрения. В
2014 году воспитанники поощрялись 215 раз. Были поощрены 56 человек.

В воспитательной колонии осуществляется нравственное, правовое, трудовое, эстетическое,
физическое  и  иное  воспитание  осужденных,  способствующее  их  исправлению.  В  целях
совершенствования  физической  подготовки  осужденных  на  территории  ВК-2  оборудована
площадка для занятий стрит-болом, имеется гимнастический зал, где установлены  тренажеры.
В воспитательных колониях под музыку организовано проведение утренней зарядки. 

Футбольная команда «Амазонки» приняла участие в Турнире ТВ-2 по зимнему футболу
имени Арифа Абасова,  организовано  4 выезда  на  футбольные матчи.  Команда  «Амазонки»
заняла  1-место,  осуждённой  Ощепковой  М.В.  присвоено  звание  «Лучший  игрок».  В
торжественной  обстановке  осуждённым  вручены  кубок,  медали  и  подарочные  кружки  с
логотипом Турнира. 

В   ТВК-2  организована  работа  телерадиорубки.   Данное  направление  деятельности
проводится  в  различных  формах:  трансляция  видеофильмов   научно-познавательной,
исторической тематики;  духовно-нравственного содержания;  проводятся часы прослушивания
музыки. На базе телерадиорубки создана телестудия. Одним  из  основных  направлений
воспитательной  работы  является  организация  полезной  занятости  свободного  времени
осужденных.  В  2014  году  в  масштабе  учреждения  проведено  361  культурно-массовых
мероприятий.  Организовано  90  просмотров  видеофильмов  с  использованием  проектора  на
большой экран.  Количество осужденных задействованных в организации досуга и кружковой
работе –36 человек. 

В  2014  году  воспитательная  колония  №2  взаимодействовала  с  общественными
организациями и религиозными конфессиями:

Активное  участие  в  решении  социальных,  воспитательных  и  хозяйственно-бытовых
вопросов в учреждении принимает Попечительский совет при воспитательных колониях №1 и
№2 УФСИН России по Томской области,  созданный Постановлением Главы Администрации
(Губернатора) области от 30.10.98г. № 390. В 2014 году проведено 3 заседания Попечительского
совета. Для ФКУ Томская ВК-2 членами Попечительского совета оказана помощь в нравственно
- эстетическом воспитании осужденных и в улучшении материально- бытовых условий. Оказана
помощь  в  строительстве  православного  храма,  в  проведении   конкурса  красоты  и  таланта
«Мисс-ВК-2014». Для победительниц и активных участниц конкурса предоставлены подарки:
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торты  и  цветы,  подарочные  карты  на  покупку  обуви,  подарочные  сертификаты  на  покупку
косметики.  На Торжественное мероприятие,  посвящённое 79 годовщине со Дня образования
учреждения подарен музыкальный центр, фото-принтер, газонокосилка. 

Департаментом по молодёжной политике, физкультуре и спорту Томской области оказана
помощь  в  проведении  Всероссийской  спартакиады  несовершеннолетних  осуждённых.
Предоставлены грамоты, медали, памятные подарки для проведения спартакиады.

Организовано  взаимодействие  с  Томской  Региональной  организацией  Общественным
государственным  объединением  «Всероссийское  физкультурно-спортивное  общество
«Динамо»».  В  рамках  взаимодействия  оказана  помощь  в  проведении  Всероссийской
спартакиады  несовершеннолетних  осуждённых.  Для  проведения  Спартакиады  осуждённым
подарены футболки с логотипом «Динамо».

Аппаратом  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Томской  области  предоставлены
ёлочные  украшения,  ёлочные  игрушки  для  украшения  клуба  учреждения  к  новогодним
праздникам.

Проводятся  посещения  воспитательной  колонии  представителями  Общественной
наблюдательной  комиссии  Томской  области.  В  рамках  посещения  проводится  обход
воспитательной  колонии,  изучается  рацион  питания  и  материально-бытового  обеспечения
осужденных, проводится прием по личным вопросам осужденных и мониторинг соблюдения
прав человека. Результаты посещения оформляются в форме решений. 

Ведется  взаимодействие  с  Томским  региональным  отделением  Общероссийского
общественного фонда «Российский детский фонд». Оказана помощь в приобретении ткани для
пошива костюмов на конкурс красоты и таланта «Мисс ВК-2014» и вручены призы участникам
конкурса.

Ведется  взаимодействие с  Общественной организацией «Томская Областная  Федерация
футбола».  В  рамках  взаимодействия  проводятся  спортивные  мероприятия  и  тренировки  по
футболу. 

Ведется  взаимодействие  с  Социально-реабилитационным  центром  для
несовершеннолетних  «Луч».  Воспитательная  колония  проводит  шефскую  работу  с
воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Луч». В 2014
году организовано 3 посещения для воспитанников центра - детей от 4 до 10 лет. В программу
посещений  входит  проведение  мероприятий для детей,  показ  спектаклей  кукольного  театра,
подвижные игры с детьми, вручение подарков. 

Ведется  взаимодействие  с  Благотворительным  фондом  по  оказанию  помощи  лицам,
отбывающим  наказание  в  исправительных  учреждениях  «Забота».  Президент  фонда  В.А.
Ласточкин  посетил  воспитательную  колонию,  были  проведены  6  тренинговых  занятий  по
программе «Мозартика» с осуждёнными.

Ведется взаимодействие с Советом ветеранов воспитательной колонии. Ветераном труда -
тружеником тыла Пикулевой Л.П. проведена беседа с осужденными по трудовому  воспитанию.
Организована  встреча  осуждённых с  ветераном Великой Отечественной Войны Обида П.А..
Осужденные  ВК  приняли  участие  в  концертной  программе,  посвященной  Дню  старшего
поколения для ветеранов труда и пенсионеров.

Ведется взаимодействие с ОАО «Томская Механизированная автоколонна №44», оказана
помощь для театральной студии учреждения (приобретение ткани для пошива костюмов). 

Организовано  взаимодействие  с  Томским областным театром юного зрителя,   Томским
областным театром драмы – оказана помощь  в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий; предоставлены декорации и костюмы.

В  рамках  реализации  проекта  «Юридическая  клиника  в  местах  лишения  свободы»
студентами Юридического института ТГУ проведено 7 бесплатных юридических консультации,
принято  31  осужденная;  проведена  лекция  «История  создания  Конституции».  Организован
приём по личным вопросам осуждённых нотариусом П.С. Петукевичем, проконсультировано 5
человек.

В  ноябре-декабре  2014  года  проведено  7  занятий  в  рамках  проведения конкурса,
посвящённого  Дню  Конституции.  Осуждённым  было  предложено  написать  сочинения   по
тематике,  посвящённой  Дню  Конституции.  В  написании  сочинений  участвовали  18
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осуждённых.  Из  них  9  были  выбраны  победителями  первого  этапа  конкурса  по  трём
номинациям и награждены грамотами. Остальные осуждённые были награждены грамотами за
участие в конкурсе.

В декабре 2014 года проведен  второй этап  конкурса,  посвящённого  Дню Конституции.
Подготовлена  концертная  программа  «Моя  Родина  –  Россия».  Победительнице  конкурса,
Панкрашиной А., вручен ноутбук в качестве приза.

На протяжении многих лет организовано взаимодействие ВК-2 с Русской Православной
церковью  в  рамках  духовно-нравственного  просвещения  осужденных.  Взаимодействие
осуществляется на основании соглашения о сотрудничестве между УФСИН России по Томской
области  и  Томской  Епархией  Русской  Православной  церкви  (Московский  патриархат)  от
18.05.1999г., со сроком действия – бессрочно, которое было перезаключено от 15.06.2010 года.
Координирует работу Митрополит Томский и Асиновский Владыка Ростислав. 

В ФКУ ТВК-2 УФСИН России по Томской области в рамках взаимодействия в 2014 году
закончено  строительство  Православного  храма  в  честь  святой  великомученицы  Анастасии
Узорешительницы. Координирует строительство Митрополит Томский и Асиновский Владыка
Ростислав. В настоящее время в Храме ведутся отделочные работы внутреннего убранства.

В  учреждении  также  действует  Часовня  в  честь  Великомученицы  Анастасии
Узорешительницы - открытие часовни состоялось в 1996 году. Часовня расположена в здании
школы воспитательной колонии. Вместимость - 30 человек.

В учреждении действует молельная комната Русской православной церкви, оборудована в
помещении  отряда.  Вместимость  –  16  человек.  В  учреждении  действует  воскресная  школа
русской православной церкви, еженедельно проводятся библейские курсы. Воскресную школу
посещают 26 человек.

За учреждением закреплен священнослужитель Свято-Троицкой церкви г. Томска – иерей
отец  Александр  (Чаплинский  Александр  Борисович)  (Указ  от  1  мая  2012  года).  Службы(Указ  от  1  мая  2012  года).  Службы
проходят по выходным и церковным праздникам. проходят по выходным и церковным праздникам. Православная община составляет 26 человек.
Книжный  фонд  духовной  литературы  насчитывает  725  экземпляров  книг,  из  них  552
экземпляров православной литературы. 

Традиционно  в  январе  проводится  с  воспитанницами  мероприятия  «Рождественские
встречи» с приглашением священнослужителей Русской православной церкви. В 2014 году в
учреждении проведено 106 встреч с представителями Русской православной церкви: проведено
30 служб (из них 5 таинств крещения) и 32 мероприятия и беседы по основам православия. В
воскресной школе проведено 54 занятия.  Проведено 2 концертных программы христианских
песен детского православного ансамбля «Панагия» (воскресная школа при Свято – Троицком
храме  г.  Томска).  К  празднику  Пасхи  осуждённым вручены  сладкие  подарки  (шоколад).  На
выпускном  вечере  о.  Александр  выступил  перед  выпускниками  9  класса  с  напутственным
словом. Отец Александр посещает осуждённых карантинного отделения с целью проведения
индивидуальных бесед.

В  учреждении  имеется  библиотека,  где  осужденные  могут  познакомиться  с  духовной
литературой. В настенной газете осужденных освещаются события православной жизни. Для
духовно - нравственного воспитания осужденных организованы показы православных служб,
песнопений, православных фильмов.

Содержание и медицинское обслуживание несовершеннолетних
В  воспитательной  колонии  осужденные  вещевым  довольствием  и  постельными

принадлежностями обеспечены в полном объеме. Все осужденные обеспечены единой формой
одежды,  которая  выдается  воспитанникам  в  карантинном  отделении  в  количестве  двух
экземпляров.

В  общежитиях  для  несовершеннолетних  комплекс  коммунально-бытового  обеспечения
соответствует предъявляемым требованиям: имеется туалет,  спальное помещение, помещение
для приема пищи и проведения мероприятий воспитательного характера, оформлена наглядная
агитация.

В  воспитательной  колонии  функционирует  банно-прачечный  комбинат  и  столовая  для
осужденных.  Пищеблоки  и  складские  помещения  полностью  оборудованы  варочным  и

96



холодильным  оборудованием,  а  также  столовой  и  кухонной  посудой.  Банно-прачечный
комбинат  оснащен  камерами  для  дезинфекции,  стиральными  машинами  и  центрифугами  в
полном объеме.

Структура заболеваний несовершеннолетних.
Организация  профилактической  и  лечебно-диагностической  работы  воспитанницам,

содержащимся в ТВК-2, осуществляется в соответствии с нормативными документами.
Осужденные  осматриваются  врачами  медицинской  части  (МЧ)  учреждения  и

специалистами  (терапевтом,  невропатологом,  психиатром,  отоларингологом,  окулистом,
хирургом,  гинекологом),  кроме того,  один раз  в год проводятся  плановые профилактические
медицинские осмотры, и дважды – флюорографическое обследование.

Неотложная  медицинская  помощь  оказывается  круглосуточно  специалистами  УФСИН,
воспитанницы  специализированную  неотложную  и  плановую  помощь  –  в  территориальных
органах здравоохранения.

За истекший период вспышек инфекционных заболеваний не допущено.  В учреждении
имеются  планы:  по  профилактике  острых  кишечных  заболеваний;  по  профилактике  особо
опасных инфекций; по профилактике распространения чесотки и педикулёза; по обследованию
декретированных групп.

Лечение  осужденных  больных  туберкулёзом  проводится  врачом  МЧ  под  постоянным
контролем врача фтизиатра УФСИН,  содержатся в МЧ. 

ВИЧ  инфицированные  содержатся  на  общих  основаниях.  Специфическое  лечение  не
проводится, консультативную помощь оказывают специалисты ОЦПБСИЗ.

Осуждённые  в  воспитательной  колонии  проходят  полное  обследование  на  наличие
заболеваний и инфекций. Осуждённые с выявленными заболеваниями проходят курс лечения, а
в  дальнейшем  работа  медицинского  персонала  направлена  на  профилактику  заболеваний  и
недопущение эпидемий.

В случае выявления осужденных с дефицитом массы тела, им выделяется дополнительное
питание, до нормализации веса.

Питание  воспитанников  организовано  нормам  предусмотренным  законодательством.
Питание в учреждениях полноценное, сбалансированное.

Таблица10
Сведения о проведенном лечении в ФКУ  ТВК-1

Виды заболеваний Количество лиц поступивших с
заболеваниями

2012 год 2013 год 2014 год
Дефицит веса 0 0 -
Туберкулез 0 0 -
Венерические заболевания 0 0 -
Наркомания 0 2 -
Алкоголизм 0 0 -
ВИЧ – инфекция 0 0 -
Психические отклонения 13 15 -
Итого 20 17 -

Таблица10
 Сведения о проведенном лечении в ФКУ  ТВК-2

Виды заболеваний Количество лиц поступивших с
заболеваниями

2012 год 2013 год 2014 год
Дефицит веса 0 0 0
Туберкулез 2 0 0
Венерические заболевания 12 3 3
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Наркомания 9 7 4
Алкоголизм 6 5 1
ВИЧ – инфекция 2 2 1
Психические отклонения 22 37 26
Итого 49 45 35

В  результате  проведения  комплекса  лечебно-диагностических  и  профилактических
мероприятий в воспитательной колонии не допускается вспышек инфекционных заболеваний.
Санитарное  состояние  в  учреждении  поддерживается  на  должном  уровне.  Увеличивается
количество осужденных прибывающих в колонию с психическими отклонениями.

Наличие условий для лечения осуждённых и порядок приёма в медицинской части
воспитательной колонии.

Приём  в  санчасти  ведётся  ежедневно.  В  воспитательной  колонии  условия  для  приёма
осуждённых созданы удовлетворительные. Оказывается как амбулаторная, так и стационарная
помощь осужденным. Осуществляется прививочная работа. 

В  полном  объёме  проводит  работу  психиатр-нарколог.  Наркологические  больные
получают обязательные курсы добровольного противоалкогольного или противонаркотического
лечения.

Просветительская работа с осуждёнными
С осуждёнными проводятся беседы, лекции,  диспуты,  направленные на просвещение в

той или иной области заболеваний, по оказанию первой медицинской помощи.
Сотрудниками  Центра  «АНТИ-СПИД»  проводится  профилактическая  работа  с

осуждёнными по профилактике ВИЧ – инфекции. 
Несовершеннолетние осужденные на протяжении всего срока отбывания наказания имеют

возможность получать медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Анализ жизнеустройства подростков после освобождения из
 мест заключения.

В  воспитательных  колониях  проводится  работа  по  подготовке  осуждённых  к
освобождению. За 6 месяцев до освобождения, инспектор по бытовому и трудовому устройству
осуждённых делает запросы в РОВД, в комиссию по делам несовершеннолетних (для проверки
жилищных и бытовых условий по месту освобождения) и в отдел труда и занятости населения о
трудоустройстве  подростков.  Инспектор  по  бытовому  и  трудовому  устройству  тесно
сотрудничает  и  с  представителями  РОВД,  в  частности,  с  инспекторами  по  делам
несовершеннолетних. Это взаимодействие позволяет более объективно решать вопросы вывода
во  взрослую  колонию,  оставления  в  ВК,  предоставления  к   условно  –  досрочному
освобождению.

Ведется  работа  по  оформлению  пенсий  сиротам.  Работа  с  данной  категорией
несовершеннолетних  осужденных  ведется  от  карантина  до  освобождения.  По  решению
социальных  вопросов  проводятся  ознакомительные  беседы  в  карантине  для  установления
информации по данной категории воспитанников. Для подтверждения  сведений направляются
запросы  в  органы  ЗАГСа  а  также  главе  Администрации  района  где  они  проживали  и
оформляются  паспорта.  Направляются  запросы  в  органы  опеки  и  попечительства  при
администрации района по месту проживания для закрепления жилья и постановку на учет (в
зависимости от статуса).  

Для  проведения  работы  с  освобождаемыми  осужденными  в  каждой  воспитательной
колонии  организована  постоянно  действующая  «Школа  подготовки  осужденных  к
освобождению».  Занятия  проводятся  по  специальной  программе,  которая  утверждена
начальником  колонии.  Занятия  проводятся  в  свободное  от  учебы  и  работы  время,  в  форме
консультаций и бесед.  Программа включает в  себя правовые и организационные вопросы,  а
также психологическую подготовку осужденного к освобождению. За 12 месяцев 2014 года с
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освобождающимися осужденными проведено 34 занятий в «Школе подготовки осужденных к
освобождению». Обучаются в «Школе подготовки осужденных к освобождению» 6 человек. 

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. В рамках соглашения Департамент труда и
занятости осуществляет взаимодействие с ВК, в рамках консультирования несовершеннолетних
граждан,  освобождаемых  из  учреждений  исполнения  наказаний,  в  «Школе  по  подготовке
осужденных  к  освобождению».  В  2014  году  с  освобождающимися  осужденными
представителями Центра занятости населения Томской области было проведено 3 лекции. 

С  мая  2013  года  Департаментом  труда  и  занятости  населения  Томской  области  в
учреждении  установлен  терминал  с  банком  данных  вакансий  рабочих  мест  в  Российской
Федерации. Осужденные ознакомлены с принципом работы терминала,  осуществляют поиск
информации  под  контролем  сотрудника  группы  социальной  защиты,  так  как  имеется
возможность  просматривать  вакансии  на  сайтах  Департаментов  труда  и  занятости  других
регионов (посредством подключения к сети Интернет).

С апреля 2009 года ведется взаимодействие в соответствии с утвержденным «Положением
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.  В  рамках  межведомственного  взаимодействия  в  «Школе  подготовки
осужденных к освобождению» проведены занятия с осужденными представителями КДНиЗП
Администрации  Томской  области,  инспекции  по  делам  несовершеннолетних,  УФСКН  по
Томской области и Томского областного наркологического диспансера. В 2014 году специалисты
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ленинского района
г. Томска провели 2 лекции; сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП №4 г.
Томска  –  3  лекции;  представители  УФСКН по  Томской  области  –  2  лекции;  представители
Томского областного наркологического диспансера – 2 лекции.

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации
муниципального  образования,  куда  будет  освобождаться  несовершеннолетний,  весь  период
взаимодействия,  ведет  учет  несовершеннолетних,  подлежащих  освобождению  из
воспитательной колонии.

В  целях  оказания  помощи  осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания,
создания единого информационного пространства об освобождении из мест лишения свободы,
в  соответствии  с  указанием  директора  ФСИН  России  проводится  работа  по  обеспечению
воспитательной колонии средствами из  Федерального бюджета  на  проезд  и  единовременное
денежное пособие при освобождении.

Проблемы социальной реинтеграции лиц, освобождающихся
 из мест лишения свободы

Реинтеграция – восстановление,  изменение,  социально приемлемые нормы поведения в
обществе.

При  освобождении  из  воспитательной  колонии  очень  важную  роль  играет  уровень
готовности  к  жизни  на  свободе.  Существует  ряд  проблем,  которые  возникают  при
освобождении осужденных из воспитательных колоний:

1. Социальные – отсутствие жилья, отсутствие работы, отсутствие средств.  
2. Психологические  –  вопросы  влияния  психологических  факторов  на  адаптацию

осужденных  к  жизни  на  свободе.  С  психологической  точки  зрения  основным  критерием
является  психологическая  готовность  человека  к  жизни на  свободе.  Это значит  –  есть  ли у
каждого  из  вас  определенные  жизненные  планы,  положительные  ценностные  ориентации,
которые помогут как-то закрепиться на свободе и нормально жить в обществе.

99



Таким образом,  люди из  условий лишения  свободы сразу  попадают в  условия полной
свободы.  Этот  резкий  переход  оказывает  не  всегда  благоприятное  воздействие  на  психику
освобожденного человека.

В  воспитательной  колонии  сотрудниками  воспитательного  отдела  и  психологической
службы систематически проводится работа по подготовке к жизни на свободе, направленная на
формирование  ценностей,  профессиональное  определение,  повышение  уверенности  и
самооценки. Особое внимание уделяется осужденным  состоящим на профилактических учетах,
тяжело проходящим период адаптации, осужденным имеющим повышенную конфликтность и
агрессивность, а также сиротам и осужденным, оставшимся без попечения родителей. Работа с
осужденными проводится как в индивидуальной форме, так и в групповой. Проводятся занятия
направленные на   умение  человека  после  освобождения  правильно и успешно использовать
свои знания  и  опыт,  свои деловые качества,  сохранять  самоконтроль  и уметь  перестраивать
свою деятельность  при  появлении  неожиданных  обстоятельств.  С  осужденными проводятся
беседы,  ведется  работа  по  развитию  поведенческих  стратегий,  обучению  способности
оценивать стрессовую или проблемную ситуацию, использовать ресурсы личности и среды. Для
профилактики поведенческого срыва и снятия внутреннего напряжения воспитанниц переводят
в отделение психологической реабилитации.

Для осуждённых, особенно для подростков, освобождающихся из мест лишения свободы,
в  г.  Томске  необходим  реабилитационный  центр,  который  смог  бы  оказать  им  помощь  в
процессе ресоциализации.
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