Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
№
п/п

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Срок
реализации в
соответствии
с
положениями
указов
01.01.2018

Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель (в соответствии
с положениями указов)

1

Подпункт а)
пункта 1

Повышение суммарного
коэффициента
рождаемости до 1,753

2

Подпункт б)
пункта 1

01.01.2018

Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
в Томской области до 74
лет

3

Пункт 2

Постоянно

Обеспечение
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты в размере
определенного в Томской
области прожиточного

Отчет о реализации мероприятия

По итогам 2017 года значение показателя в Томской области составило 1,465.
Целевое значение показателя установлено в государственной программе
«Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а (на 2017 год – 1,465, на
2018 – 1,502).
В качестве индикаторов эффективности в «дорожную карту» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области» (распоряжение Администрации Томской
области от 01.03.2013 № 142-ра) включены показатели, влияющие на
демографическую ситуацию в регионе и отражающие динамику заболеваемости
и смертности от социально-значимых болезней.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя
за 2018 год будет опубликовано в августе 2019 года.
Целевое значение показателя установлено в «дорожной карте» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области», утв. распоряжением Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра (на 2017 год – 72,7, на 2018 год – 73,3).
На достижение целевого значения показателя оказывает влияние выполнение
показателей «дорожной карты», влияющих на демографическую ситуацию в
регионе и отражающих динамику заболеваемости и смертности от социальнозначимых болезней.
По итогам 2017 года показатель составил 72,02 лет и вырос по сравнению с
2016 годом (71,66) на 0,5%, по сравнению с 2012 годом (70,07) – на 2,8%. Среди
регионов Сибирского федерального округа по значению показателя Томская
область занимает лидирующую позицию с превышением среднего показателя по
округу (70,5 лет) на 2,2%.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя
за 2018 год будет опубликовано в августе 2019 года.
Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке
граждан, имеющих несовершеннолетних детей» с 01.01.2013 установлена
ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума
для детей, назначаемая в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет.
Закон распространяется на малоимущие многодетные семьи при условии
трудовой занятости одного из родителей, либо официальной регистрации в

Отчет о достижении
целевых показателей

1,465
в 2017 году

72,02 лет
в 2017 году

По состоянию на
01.11.2018 выплата
назначена на 1532
ребенка

1

минимума для детей,
назначаемой в случае
рождения после 31
декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих
детей, до достижения
ребенком возраста трех
лет

4

Подпункт д)
пункта 1

Постоянно

5

Подпункт а)
пункта 3

Постоянно

Осуществление
систематического
мониторинга
демографической
ситуации в регионе. В
случае установления
неблагоприятной
демографической
ситуации и величины
суммарного коэффициента
рождаемости ниже
средней по Российской
Федерации принять
участие в программах по
софинансированию за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета
расходных обязательств
Томской области,
возникающих при
назначении выплат на
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет
Создание условий для
совмещения женщинами
обязанностей по

качестве безработного, учебе одного из родителей или службе отца ребенка в
армии. Кроме того, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и
последующих детей назначается малоимущим неполным семьям, семьям с
детьми – инвалидами, а также в случаях, когда оба родителя или единственный
родитель являются инвалидами 1 или 2 группы.
Порядок признания семьи нуждающейся в такой поддержке, назначения и
выплаты указанного пособия утвержден постановлением Губернатора Томской
области от 28.12.2012 № 191.
С января по ноябрь 2018 года родилось 10861 детей, из них третьими и
последующими 2585. Ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком
возраста трех лет назначена на 2587 детей, из них на 1532 детей, родившихся в
2018 году третьими и последующими.
Расходы в 2018 году 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
предусмотрены в сумме 735,8 млн. руб.
Томская область не включена в перечень субъектов Российской Федерации, в
отношении которых осуществляется софинансирование на ежемесячную
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 01.10.2018 в органы службы занятости за содействием в
трудоустройстве
обратились
4520
женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, из них трудоустроились 2415 женщин, в том числе

-

173 женщины,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком
2

1

-

31.12.2017

2

-

Постоянно

воспитанию детей с
трудовой занятостью, а
также организация
профессионального
обучения (переобучения)
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет
Реализация распоряжения
Администрации Томской
области от 30.12.2014
№ 967-ра «Об
утверждении Плана
мероприятий (Программы)
по реализации на
территории Томской
области Национальной
стратегии действий в
интересах детей на 2015 2017 годы»

Повышение средней
заработной платы
педагогических
работников учреждений

213 человек на рабочие места с гибкой формой занятости.
К профессиональному обучению по направлению службы занятости
приступила 413 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 173
женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности
получили 178 женщины, имеющие несовершеннолетних детей. Из них 72
человека занялись предпринимательской деятельностью и получили финансовую
поддержку на организацию собственного дела.
В соответствии с Планом мероприятий (программой) выполняются
мероприятия по реализации семейной политики детствосбережения,
обеспечению доступности качественного обучения и воспитания, культурного
развития и информационной безопасности детей, совершенствованию
медицинской помощи детям и формированию основ здорового образа жизни,
равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства,
созданию системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия.
Мониторинг реализации Плана проводится один раз в год по итогам года. В
2018 году мониторинг не проводился. Ниже приведен отчет по данным
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области о достижении
плановых показателей по итогам 2017 года (в процентах). В скобках указаны
плановые значения показателей:
Наименование показателя
2017
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
2,2
родителей, от общей численности детского населения
(2,38)
Томской области
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
90,7
родителей, находящихся на воспитании в семьях, от
(86,1)
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Томской области
Доля безнадзорных и беспризорных детей от общего
0,99
количества детского населения
(0,99)
Численность вновь выявленных детей-сирот и детей,
530
оставшихся без попечения родителей
Доля детей, охваченных организованными формами
59,77
отдыха и оздоровления, в общей численности детей
(59)
школьного возраста Томской области
Доля
детей-инвалидов,
охваченных
социально60,6
реабилитационными услугами, в общей численности
(60,0)
детей-инвалидов
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь – сентябрь 2018 года1 составила
35993 рубля (99,2% к средней заработной плате учителей в Томской области –

до достижения им
возраста трех лет,
приступили к
профобуче-нию

-

99,2%

3

дополнительного
образования детей, в том
числе педагогических
работников в системе
учреждений культуры, до
уровня не ниже среднего
для учителей в Томской
области

1

-

Ежегодно

1

Абзац 2
подпункта а)
пункта 1

Постоянно

Обеспечение работы
Межведомственной
комиссии по вопросам
добровольного
переселения в Томскую
область
соотечественников,
проживающих за рубежом.
В случае необходимости
разработать региональную
программу, направленную
на оказание содействия
приему и обустройству
участников
Государственной
программы и членов их
семей
Создание механизмов
правовой,
организационной и
психолого-педагогической
поддержки граждан
Российской Федерации,
намеревающихся
усыновить (удочерить),
взять под опеку
(попечительство,
патронат) детей-сирот и
детей, оставшихся без

36273 рубля).
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей в организациях государственной и
муниципальной форм собственности за январь – декабрь 2018 года составила
36751 рубль (отношение к средней заработной плате учителей в Томской области
будет опубликовано Росстатом 15 апреля 2019 года).
Средняя заработная плата работников учреждений культуры в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за январь – сентябрь
2018 года1 составила 36877 рублей (103,7% к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в Томской области2).
Средняя заработная плата работников учреждений культуры в организациях
государственной и муниципальной форм собственности за январь – декабрь 2018
года составила 36546 рублей (соотношение средней заработной платы к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Томской области будет
опубликовано Росстатом 15 апреля 2019 года).
В марте 2016 года Томская область приступила к реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Основной задачей программы является обеспечение потребности экономики
Томской области в квалифицированных кадрах.
По состоянию на 01.01.2019 в Департамент труда и занятости населения
Томской области из Управления по вопросам миграции УМВД России по
Томской области поступило на рассмотрение 456 заявлений граждан об участии
в программе переселения соотечественников, из которых 51,1% заявлений
поступило от соотечественников, проживающих за рубежом. Свидетельство
участника региональной программы получили 295 соотечественников, в том
числе 213 соотечественников (181 член семьи) из числа лиц, проживающих на
территории Томской области и 82 соотечественника (114 члена семьи),
проживающих за рубежом.
Преобладающие профессии участников программы: экономисты, инженеры,
врачи, учителя, строители.
На территории Томской области реализуется программа подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей.
Для организации работы по подготовке и сопровождению замещающих семей
организована работа Школ приемных родителей и сопровождение замещающих
семей.
В целях создания условий для сохранения целостности семей опекунов
(попечителей), усыновителей и профилактики возврата ребенка в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распоряжением
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 14.09.2016 № 289-р
утвержден порядок осуществления деятельности по сопровождению семей
опекунов (попечителей), усыновителей.

103,7%

-

-

4

попечения родителей, а
также семей,
воспитывающих приемных
детей

2

Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

Постоянно

3

Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

Постоянно

4

Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

Постоянно

5

Абзац 4

01.01.2018

Совершенствование
оказания детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
медицинской помощи всех
видов, включая
специализированную и
высокотехнологичную, в
случае выявления у них
соответствующих
заболеваний
Осуществление контроля
за качеством проведения
медицинских осмотров,
диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых
под опеку
(попечительство), в
приемную или
патронатную семью, а
также за качеством
последующего оказания
медицинской помощи
таким категориям детей
Реализация мер по
медицинскому
освидетельствованию
граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить),
взять под опеку
(попечительство,
патронат) детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Доведение средней

В указанный порядок Распоряжением Департамента по вопросам семьи и
детей Томской области от 07.02.2018 № 47-р утверждены методические
рекомендации по реализации порядка сопровождения замещающих семей.
На базе 19 учреждений (12 учреждений социального обслуживания семьи и
детей и 7 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей) работает
Школа приемных родителей.
По состоянию на 01.01.2019 проведена диспансеризация 668 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью (плановый показатель на 2018 год - 668 детей).
По итогам обследования составляются индивидуальные планы лечения, в том
числе оказание высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется
контроль их выполнения.

100%
детей-сирот прошли
плановую
диспансеризацию

Контроль качества проведения медицинских осмотров, диспансеризация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью, а также качество последующего оказания
медицинской помощи таким категориям детей осуществляется в плановом
порядке Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Томской области и Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования.
По состоянию на 01.01.2019 проведено 3650 осмотров детей (план на 2018 год
– 3686 осмотров).

Проведено 99%
осмотров от годового
плана

Порядок направления на медицинское освидетельствование граждан,
желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными
родителями утвержден распоряжением Департамента здравоохранения Томской
области от 12.08.2013 № 451 «О порядке медицинского освидетельствования
граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или
приемными родителями».
Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить, взять под
опеку (попечительство) детей, оставшихся без попечения родителей, проводится
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных,

-

102,3%
5

подпункта в)
пункта 1

6

Пункт 4

Постоянно

7

Подпункт а)
пункта 5

Постоянно

заработной платы
педагогических
работников
образовательных,
медицинских организаций
или организаций,
оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, до
100 процентов от средней
заработной платы в
Томской области
Реализация комплекса мер,
направленных на
формирование в обществе
ценностей семьи, ребенка,
ответственного
родительства, в том числе
на позитивное восприятие
института устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на воспитание
в семью, а также
предусматривающих
расширение доступа
граждан к информации об
этой категории детей
(совместно с Фондом
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, и
институтами гражданского
общества)
Выполнение и контроль за
реализацией переданных
субъектам Российской
Федерации полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству,
социальной поддержке и

медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за январь сентябрь 2018 года составила 36371 рубль1 (102,3% к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в Томской области2).
Средняя
заработная
педагогических
работников
образовательных,
медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за январь –
декабрь 2018 года составила 36389 рублей (соотношение средней заработной
платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Томской области
будет опубликовано Росстатом 15 апреля 2019 года).

За 2018 года Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области
проведена следующая работа:
- подготовлены, разосланы и размещены 403 пресс-релиза и материалов СМИ,
в том числе на темы: защита прав и семейное устройство детей-сирот – 62;
социальное обслуживание и деятельность учреждений – 60; детский отдых – 112;
государственная семейно-ориентированная политика, семейные ценности – 104;
НКО и добровольчество – 24, иное - 41;
- реализация совместных проектов Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области» «Ищем семью» (совместно с РИА «Томск и БФ «Меркурия»),
«Простодети» (интернет-проект), «Мама, я рядом» (совместно с региональной
компанией «Томское время»);
- в постоянном режиме информационно-разъяснительная работа
осуществляется на сайте Департамента, на сайтах и информационных стендах
подведомственных учреждений, в ходе проведения мероприятий Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области в муниципальных образованиях
Томской области.

-

На территории Томской области полномочия по опеке и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан
переданы
муниципальным
образованиям Томской области.
Координацию, методическую помощь и контроль переданных полномочий по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,
осуществляет Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.
В
соответствии
с
Законом
Томской
области
от
28.12.2007
№ 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению

-
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социальному
обслуживанию детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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Подпункт б)
пункта 5-

Постоянно

Подготовка
квалифицированных
кадров для привлечения их
в сферу опеки и
попечительства, а также
развитие системы
дополнительного
образования, реализация
программ повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки и
переобучения работников
указанной сферы

деятельности по опеке и попечительству в Томской области» Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области не реже одного раза в год проводятся
проверки всех муниципальных районов и городских округов Томской области по
исполнению переданных полномочий по опеке и попечительству. По состоянию
на 01.01.2019 проверены 20 муниципальных образования Томской области.
Работа по нарушениям, выявленным в ходе проверок, включается в обучающие и
методические семинары.
Все специалисты по опеке и попечительству имеют высшее образование
(юридическое, педагогическое, психологическое и т.д.).
За IV квартал 2018 года повышение квалификации и профессиональную
подготовку прошли 736 специалистов для привлечения их в сферу опеки и
попечительства.

-
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