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РАЗВИТИЕ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ

Томская модель защиты дет-
ства доказала свою эффектив-
ность. Но время не стоит на 
месте. Даже самая лучшая и эф-
фективная система нуждается в 
обновлении. 

С ноября 2016 года вступил в 
действие обновленный, усовер-
шенствованный Порядок осу-
ществления деятельности по 
выявлению детей, нуждающих-
ся в государственной защите, и 
устранению их прав и законных 
интересов. Он соответствует 
всем требованиям времени.

За последнее время на фе-
деральном уровне были при-
няты стратегические докумен-
ты в области государственной 
семейной политики и защиты 
детства. 

К примеру, Концепция госу-
дарственной семейной поли-
тики России до 2025 года пред-
усматривает повышение роли 
органов местного самоуправле-
ния в обеспечении поддержки 
семьи. 

ты и технологии, которые помо-
гают реально профилактировать 
социальное сиротство, сохра-
нять семейное окружение для 
ребенка. 

Наша область такие иннова-
ционные социальные техноло-
гии активно разрабатывает и 
внедряет – с привлечением ве-
дущих российских экспертов и 
основываясь на опыте специа-
листов-практиков, которые ра-
ботают в муниципальных обра-
зованиях Томской области. 

У нас уже достаточно дав-
но и успешно действует распо-
ряжение Губернатора Томской 
области о межведомтсвенном 
взаимодействии по вопросам 
выявления детей, нуждающих-
ся в государственной защите, и 
оказания им помощи, установ-
лен порядок работы по этому 
распоряжению. За это время на-

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – 
ВО БЛАГО СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Интервью с руководителем Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области о совершенствовании межведомственных механизмов реализации го-
сударственной семейной политики и профилактики социального сиротства.

Осенью этого года по всей Томской области, в том 
числе на базе Совета муниципальных образова-
ний, проходит серия межведомственных образо-
вательных семинаров, посвященных обновленному 
порядку выявления детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, и устранению причин наруше-
ния их прав и законных интересов. Инициатором 
обучения выступил Департамент по вопросам се-
мьи и детей Томской области.
В семинарах принимают участие представите-
ли самых разных органов, организаций и ведомств 
системы профилактики социального сиротства 
изо всех муниципальных образований Томской об-
ласти.  Специалисты по опеке и попечительству, 
сотрудники организаций здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты, занятости, моло-
дежной политики, культуры в ходе семинаров из-
учат и обсудят современные подходы к защите 
детей и поддержке семьи. 
О том, как сегодня в Томской области развивает-
ся эта работа, рассказывает начальник Департа-
мента по вопросам семьи и детей Томской обла-
сти Маргарита Анатольевна Шапарева.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
– Томская область не случай-

но имеет славу инновацион-
ного, умного региона. По мно-
гим направлениям нам удается 
работать на опережение, быть 
на шаг впереди – не только по 
сравнению с соседями, но и в 
масштабах страны. 

Это касается не только нау-
коёмких технологий. В социаль-
ных технологиях, направлен-
ных на оказание помощи семье 
и детям, Томская область также 
получила широкую известность 
как территория социальных 
инноваций.

В июле 2016 года вышло рас-
поряжение Правительства Рос-

сийской Федерации, которым 
утверждены изменения в План 
мероприятий («дорожную кар-
ту») по реализации Концепции 
создания в Томской области ин-
новационного территориально-
го центра «ИНО Томск». 

Отдельным пунктом в него 
вошло внедрение в нашем ре-
гионе инновационной модели 
реализации государственной 
семейной политики в рамках 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. 

Это – очередной этап боль-
шой работы по развитию реги-
ональной инновационной мо-
дели защиты семьи и детства, 

которая последовательно и си-
стемно реализуется в Томской 
области на протяжении послед-
них восьми лет.

Детские и семейные вопро-
сы, особенно связанные с про-
блемой социального сиротства, 
не решаются быстро и просто. 
Здесь нет и не может быть ка-
кой-то универсальной форму-
лы или инструкции. Еще Лев 
Толстой заметил, что «каждая 
несчастливая семья несчастна 
по-своему».

К счастью, в последнее время 
появились профессиональные 
методики оказания эффектив-
ной помощи детям, инструмен-

М.А. Шапарева, начальник Департамента
 по вопросам семьи и детей Томской области 

А одной из основных задач 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей по-
ставлена реализация семейной 
политики детствосбережения, 
посредством повышения эффек-
тивности межведомственной 
работы в сфере профилактики 
семейного неблагополучия, ос-
нованной на его раннем выявле-
нии и индивидуальной помощи 
семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации. 

Эти и другие требования фе-
дерального законодательства 
были учтены при доработке об-
новленного порядка. Измене-
ния в порядке также основаны 
на накопленном в Томской об-
ласти практическом опыте. В 
его воплощении в жизнь актив-
но участвовали специалисты из 
муниципальных образований 
области. 

Проект порядка проходил 
согласование с органами мест-
ного самоуправления. Новый 
порядок выявления и защиты 
детей разработан с привлече-

нием широкого круга экспер-
тов и практиков, работающих в 
сфере профилактики социаль-
ного сиротства. 

В этой работе приняли уча-
стие: Фонд профилактики соци-
ального сиротства (г. Москва), 
Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обраще-
ния (г. Москва), Региональный 
центр практической психоло-
гии и социальной работы «Век-
тор» (г.Пермь). 

Хочу обратить особое вни-
мание коллег, что внесенные в 
порядок изменения – это не ка-
кая-то революция, а планомер-
ное развитие уже действующей 
в Томской области модели. 

Основной алгоритм нашей 
совместной работы по выявле-
нию и защите детей остается 
прежним. Сохранена главная 
суть межведомственной рабо-
ты –  обеспечить защиту прав 
детей, по-возможности со-
хранив для ребенка семейное 
окружение.

коплен опыт, достигнуты опре-
деленные результаты.

Как за годы действия инно-
вационной модели изменилась 
ситуация по социальному си-
ротству? Давайте сравним. 

В 2006 году по области было 
выявлено 1630 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2008 – 1510 сирот. 

На сегодняшний день за год 
выявляется в 3 раза меньше си-
рот – за 2015 год выявлено 538 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. И это на фоне 
роста общего детского населе-
ния области, которое только за 
2015 год увеличилось на 5 ты-
сяч детей, превысив 214 тысяч 
человек. 

То есть, детей в Томской об-
ласти становится больше, а со-
циальных сирот среди них – 

меньше, их доля уменьшилась 
до 2,45%.

Это объективные цифры, ко-
торые подтверждают, что рабо-
тая все вместе, на областном и 
муниципальном уровнях, мы 
действительно смогли улучшить 
положение детей и семей. 

Хочется сказать слова при-
знательности специалистам на 
местах, которые каждый день 
приходят на помощь детям, по-
могают решать сложнейшие се-
мейные проблемы – не только 
в силу своих должностных обя-
занностей, но и по зову сердца.  

Совет муниципальных обра-
зований Томской области так-
же всегда поддерживал область 
и муниципалитеты в этой рабо-
те, предоставляя свою площадку 
для координации и обсуждения 
самых актуальных вопросов за-
щиты детей. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РЯД
Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой публич-
ной ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения ис-
полнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения закупок 
обязательств. В сентябре в Томское УФАС от муниципальных заказчиков по-
ступило несколько обращений о пополнении данного реестра.

Так, в сентябре 2016 года в 
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Томской области поступили 
сведения от Администрации го-
рода Кедрового о включении в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков сведений об ООО 
«АРГУС» (г.Челябинск), уклонив-
шемся от заключения муници-
пального контракта. 

В июле 2016 года заказчик 
провел запрос котировок на за-
мену оконных блоков в муни-
ципальных жилых помещениях 
города Кедровый. Победителем 

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ…
В октябре по всей области 

проведена серия межведом-
ственных обучающих семина-
ров, посвященных обновлен-
ному Порядку осуществления 
деятельности по выявлению 
детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, и устранению 
причин нарушения их прав и 
законных интересов, вступа-
ющему в действие с 1 ноября 
2016 года. 

Очень важно, чтобы специ-
алисты всех ведомств и учреж-
дений, участвующих в профи-
лактической работе, говорили 
на одном языке, имели общее 
понимание об алгоритмах и 
правилах совместной работы. 

Для этого мы и пригла-
шаем к участию в семинарах 
самый широкий круг специа-
листов системы профилакти-
ки – чтобы в дальнейшем они 

В обновленном порядке поя-
вились дополнительные ньюан-
сы, более глубоко проработаны 
некоторые содержательные мо-
менты, подробней прописаны 
все алгоритмы и документы, за-
действованные при работе с ре-
бенком и его окружением. 

При обновлении порядка мы 
ставили три главные задачи: со-

Семинар из цикла, посвященного новой технологии работы «со случаем»

хранить все наработанные в об-
ласти плюсы профилактической 
работы, минимизировать не-
доработки и нормативно-пра-
вовые пробелы, имевшиеся в 
прежнем порядке, дать специа-
листам объективные ориентиры 
и инструментарий, для органи-
зации работы с детьми и семьёй 
на самом современном уровне. 

Чем четче и подробней про-
писаны в порядке все алгорит-
мы и инструментарий, тем бо-
лее эффективную, стабильную и 
качественную работу он позво-
ляет организовать. 

работали слаженно, в единой 
межведомственной команде, 
помогающей детям и семье. 

Обучающие семинары охва-
тили всю территорию области, 
в том числе они проходили 
на площадке Совета муници-
пальных образований Томской 
области. 

Все семинары проводились в 
режиме живого диалога. К об-
учению были привлечены экс-
перты Фонда профилактики 
социального сиротства - од-
ной из самых авторитетных 
на сегодня социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций.

На семинарах в формате ди-
алога, круглого стола подробно 
обсуждались и прорабатыва-
лись все вопросы действия об-
новленного порядка, были рас-

смотрены конкретные случаи  
из практики. 

В заключение хочется от-
метить, что работа с детьми, с 
семьёй – это очень живая, по-
стоянно развивающаяся сфера 
деятельности. Принятый на се-
годня порядок выявления и за-
щиты детей также не является 
некоей застывшей догмой. На 
его реализацию и дальнейшее 
совершенствование повлияет и 
развитие нормативной базы, и 
практика работы. 

Департамент по вопросам се-
мьи и детей всегда открыт кол-
легам из муниципальных обра-
зований, из ведомств системы 
профилактики для конструк-
тивного диалога и дальнейшего 
построения совместной работы 
на благо детей. 

В сентябре 2016 года Управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы по Том-
ской области  рассмотрело 
сведения, поступившие от Об-
ластного государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Асиновская рай-
онная больница» о включении 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков ООО «Красная по-
ляна» (г.Орск).

В феврале 2016 года Асинов-
ской районной больницей был 
заключен контракт на выпол-
нение работ по капитально-
му ремонту. В установленный 
контрактом срок победитель 
не приступил к исполнению 
контракта.

Заказчик расторг в односто-
роннем порядке заключенный 
контракт и согласно требовани-
ям Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» напра-
вил обращение в Томское УФАС 
России с целью включения све-
дений об ООО «Красная поля-
на» в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Томское УФАС России при-
шло к выводу о достаточности 
правовых оснований для вклю-
чения сведений об ООО «Крас-
ная поляна» в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Пресс-служба 
Томского УФАС России

было признано ООО «АРГУС» с 
предложением  56 849 рублей.

В установленный срок ООО 
«АРГУС» не подписало контракт 
и не перечислило обеспечение 
его исполнения.

Заказчиком было принято 
решение о признании ООО «АР-
ГУС» уклонившимся от заключе-
ния контракта. 

Томское УФАС России, изучив 
материалы запроса котировок, 
проведя внеплановую провер-
ку пришло к выводу о достаточ-
ности правовых оснований для 

включения сведений об ООО 
«АРГУС» в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

В соответствии с частью 2 
статьи 104 Закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд», в ре-
естр недобросовестных по-
ставщиков включается инфор-
мация об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения 
контрактов.


