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Программа социальной поддержки 
населения Томской области
Социальная поддержка населения Томской области осуществляется в 
рамках Государственной программы Томской области «Социальная под-
держка населения Томской области на 2015-2020 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации Томской области от 1 декабря 2014 г. 
N 447а. Программа включает три подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня жизни 
граждан-получателей мер социальной поддержки.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального 
обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Основной задачей подпрограммы является повышение качества и безо-
пасности социального обслуживания населения.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(МГН) в Томской области и уровня профессионального развития и 
занятости инвалидов.
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На решение задач Подпрограммы 1 направлены 4 ведомственные целе-
вые программы (ВЦП):
 ВЦП 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-

ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета.
 ВЦП 2. Исполнение обязательств по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан бесплатной юридической помощи.

 ВЦП 3. Исполнение обязательств по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации го-
сударственной политики в сфере культуры и искусства.

Государственная программа «Социальная 
поддержка населения Томской области на 

2015-2020 годы»

Подпрограмма 1
Развитие мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граж-
дан.
Определяет льгот-
ные категории 
населения и пре-
доставляемые им 
льготы.

Подпрограмма 2
Модернизация и 
развитие социаль-
ного обслуживания 
граждан старшего 
возраста и инвали-
дов.
Определяет прио-
ритетные направле-
ния соцобслужива-
ния этих категорий.

Подпрограмма 3
«Доступная среда»
Определяет меро-
приятия по обеспе-
чению беспрепят-
ственного доступа 
МГН к основным 
социальным объ-
ектам и услугам.

1. Подпрограмма 1
Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан
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 ВЦП 4. Предоставление единовременной денежной выплаты на 
улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской обла-
сти от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей».

 Предоставление социальной поддержки и еди-
новременных денежных выплат
Меры социальной поддержки предоставляются преимущественно в де-
нежной форме и включают:

 ежемесячные денежные выплаты и социальные доплаты к пенсиям;
 меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг;
 единовременные денежные выплаты, приуроченные к знамена-

тельным датам;
 адресную материальную помощь;
 компенсационные и единовременные выплаты и другое.

В натуральной форме предоставляется:
 льготный проезд отдельным категориям граждан на основании еди-

ного социального проездного билета;
 подарочный набор для новорожденных детей;
 натуральная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (одежда, обувь).

Получателями социальной поддержки являются:

 ветераны труда, ветераны военной службы, проживающие на терри-
тории Томской области;
 труженики тыла, проживающие на территории Томской области;
 реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, проживающие на территории Томской области;
 ветераны труда Томской области, проживающие на территории Том-

ской области;
 граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживаю-

щие на территории Томской области;
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 малоимущие граждане, проживающие на территории Томской области;
 пенсионеры, не имеющие право на льготы в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством;
 пенсионеры из числа бывших государственных гражданских служа-

щих Томской области;
 лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие особые 

заслуги;
 члены семей погибших (умерших) военнослужащих;
 граждане, страдающие социально значимыми, хроническими, тяже-

лыми и т. п. заболеваниями;
 отдельные категории специалистов, проживающие и работающие в 

сельской местности на территории Томской области;
 добровольные пожарные и работники добровольной пожарной ох-

раны;
 народные дружинники в Томской области;
 студенты, учащиеся, школьники и другие категории граждан, опре-

деленных законодательством Томской области, в отношении которых 
приняты решения о социальной поддержке за счет средств бюджета 
Томской области.

Размер установленных в Томской области ежемесячных 
денежных выплат:

 ветераны труда — 400 рублей;
 труженики тыла — 500 рублей;
 реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, — 300 рублей;
 ветераны труда Томской области — 500 рублей;
 пенсионеры, не относящихся к льготной категории, — 200 рублей;
 вдовы участников Великой Отечественной войны — 500 рублей;
 инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, ставшие ин-

валидами:
• первой группы — 1500 рублей;
• второй группы — 1000 рублей;
• третьей группы — 800 рублей.
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 ЕДВ ко Дню Победы:
• труженики тыла — 500 рублей;
• инвалиды и участники Великой Отечественной войны — 1000 рублей.

 Предоставление социальной поддержки семьи 
и детей в Томской области
Согласно федеральному законодательству в Томской области семьям с 
несовершеннолетними детьми независимо от уровня их материальной 
обеспеченности предоставляются:
 единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не под-

лежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством;
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву;
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке;
 пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке;
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством;
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву.
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 Предоставление бесплатной юридической 
помощи
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
а) правового консультирования в устной и письменной форме;

б) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера; 

в) представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных 
не запрещенных законодательством Российской Федерации видах. Виды 
бесплатной юридической помощи предусмотрены в ФЗ № 324-в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи.

Категории граждан, имеющих право на бесплатную юри-
дическую помощь

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с 
законодательством РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума (далее — малоиму-
щие граждане).

2. Инвалиды I и II групп.

3. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-
рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации.

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте- 
ресов таких детей.
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5. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью.

6. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей.

7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме.

8. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представители и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве).

9. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании».

10. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких граждан.

11. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

• супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрез-
вычайной ситуации;
• дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
• родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-
ции;
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• лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 
в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным источником средств к су-
ществованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
• граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;
• граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество либо документы в результате чрез-
вычайной ситуации.

12. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Томской 
области № 149-ОЗ право на получение всех видов бесплатной юридиче-
ской помощи, предусмотренных статьей 6 Федерального закона № 324-
ФЗ, имеют неработающие инвалиды III группы.

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 4 статьи 3 Закона Томской 
области № 149-ОЗ неработающие граждане, пенсия которым установле-
на (назначена) в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» и (или) Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», имеют право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в виде правового консультирования в устной и пись- 
менной форме независимо от дохода.

Право на получение бесплатной юридической помощи в виде состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера, представления интересов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях у неработающих пенсионеров 
возникает в случае, если их доходы не превышают величины двукрат-
ного размера прожиточного минимума, установленного на территории 
Томской области для указанной категории граждан.
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Подпрограмма 1. ЛЬГОТЫ

Денежные выплаты
• ежемесячные выплаты и 
доплаты к пенсиям;
• помощь по оплате ком-
мунальных услуг;
• разовые выплаты, к 
знаменательным датам;
• адресная помощь;
• компенсационные вы-
платы и другое.

Ежемесячные выплаты
• ветеранам труда — 400 руб.;
• труженикам тыла — 500 руб.;
• реабилитированным — 300 руб.;
• ветеранам труда Томской области — 500 руб.;
• остальным пенсионерам — 200 руб.;
• вдовам ВОВ — 500 руб.;
• инвалидам боевых действий, ветеранам, ставшим инва-
лидами: 1500 руб. (I группа), 1000 руб. (II группа), 800 руб. (III 
группа);

Единовременная выплата ко Дню Победы:
• труженикам тыла — 500 руб.;
• инвалидам и участникам ВОВ — 1000 руб.;

Выплаты семьям с несовершеннолетними 
детьми:
• единовременное пособие при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
в связи с материнством;
• единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего-призывника
• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций 
• пособие по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установ-
ленном порядке;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию в связи с мате-
ринством.

Помощь в натураль-
ной форме
• льготный проезд;
• подарочный набор ново-
рожденному;
• помощь гражданам, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию (одежда, 
обувь).

Бесплатная юриди-
ческая помощь
• правовое консультиро-
вание;
• составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и пр.;
• представление интере-
сов гражданина в судах.

• малоимущие граждане;
• инвалиды I и II гр., нерабо-
тающие инвалиды III гр.;
• ветераны ВОВ, Герои РФ 
и Советского Союза, Герои 
Труда:
• дети-инвалиды, дети-сироты
• усыновители (по вопро-
сам усыновления и защиты 
прав усыновленных детей);
• пенсионеры и инвалиды, 
проживающие в организа-
циях соц. обслуживания;
• несовершеннолетние, 
содержащиеся в учрежде-
ниях профилактики право-
нарушений или отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы;
• граждане, имеющие 
право на бесплатную юр. 
помощь в соответствии с ФЗ 
от 2 июля 1992 года № 3185-1 
«О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;
• недееспособные гражда-
не по вопросам, защиты их 
прав и законных интересов;
• пострадавшие в результа-
те ЧС;
• неработающие пенсионе-
ры, чьи доходы не превыша-
ют 2-кратного прожиточного 
минимума Томской области.
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На решение задач Подпрограммы 2 направлена ВЦП 5 «Оптимизация си-
стемы оказания социальных услуг и повышение эффективности соци-
альной поддержки населения».

В сфере социального обслуживания ежегодно получают социальные 
услуги более 11 тысяч человек — граждане пожилого возраста и ин-
валиды. По прогнозу к 2020 году число нуждающихся во всех формах 
социального обслуживания увеличится на 1,5 тыс. человек.

На 1 января 2013 года инфраструктура учреждений социального об-
служивания пожилых граждан и инвалидов включала 34 областных госу-
дарственных учреждения:

 13 стационарных учреждений социального обслуживания для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 11 домов-интернатов 
общего типа, 2 дома-интерната психоневрологического профиля. При 
этом для стационаров и домов-интернатов характерны нехватка кадров 
и сильно устаревший жилищный фонд;

 2 комплексных центра социального обслуживания населения;

 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий;
 18 центров социальной поддержки населения, оказывающих соци-

альные услуги на дому.

В составе указанных учреждений функционируют 23 отделения соци-
ального обслуживания на дому, 4 отделения временного пребывания, 3 
отделения срочной социальной помощи.

Развитие сферы социального обслуживания населения связывается:

 с модернизацией и развитием сферы социального обслуживания 
путем оптимизации структуры сети и штатной численности организаций 
социального обслуживания, внедрением инновационных технологий, 

2. Подпрограмма 2
Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания граждан старше-
го возраста и инвалидов
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развитием сотрудничества с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, волонтерскими движениями;

 с развитием сектора негосударственных некоммерческих организа-
ций в сфере оказания социальных услуг и созданием механизма при-
влечения их на конкурсной основе к выполнению закупок для государ-
ственных нужд по оказанию социальных услуг;

 с повышением престижа профессии социальных работников, при-
влечением в сферу социального обслуживания молодых кадров.

Приоритетные направления социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов

а) Оказание услуг на дому и развитие стационарозамещающих техно-
логий с привлечением социально ориентированных некоммерческих 
организаций и волонтеров для помощи пожилым гражданам на дому, 
расширение сферы применения мобильных бригад социального обслу- 
живания и др.

Так, на территории Томской области созданы такие новые социаль-
ные технологии социального обслуживания как «Детский сад для по-
жилых людей и инвалидов», «Приемная семья для пожилого человека», 
«Институт сиделок», «Мобильные социальные службы», «Социальные 
комнаты» и другое.

б) Создание безопасных и качественных условий для круглосуточного 
проживания в стационарных организациях граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В частности, предусмотрена реконструкция трубы котель-
ной ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», что 
позволит обеспечить надлежащий уровень качества и безопасность со-
циального обслуживания.
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Направления соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Оказание услуг на дому

Привлечение некоммерческих 
организаций и волонтеров

Улучшение условий в стаци-
онарных организациях для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Развитие стационарозамеща-
ющих технологий
• «Детский сад для пожилых 
людей и инвалидов»

• «Приемная семья для пожи-
лого человека»

• «Институт сиделок»

• «Мобильные социальные 
службы»

• «Социальные комнаты» и др.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания 
граждан старшего возраста и инвалидов»
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Среди инвалидов, проживающих в Томской области, 4 485 граждан с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата, пользующихся для пере-
движения креслом-коляской, 1 325 граждан с заболеваниями органов 
зрения, 6 575 граждан с нарушениями слуха.

Подпрограмма «Доступная среда» нацелена на обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Томской 
области.

Приоритетными сферами для создания безбарьерной 
среды являются:
 социальная защита населения;
 труд и занятость;
 здравоохранение;
 образование;
 культура;
 транспорт;
 физическая культура и спорт.

В сфере социальной защиты планируется:
 установка пандусов в подъездах многоквартирных  домов, где про-

живают инвалиды, обустройство придомовой территории с учетом тре-
бований доступности для инвалидов;
 обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций роз-

ничной торговли (установка пандусов, кнопки вызова);
 организация доступа к иным объектам муниципальной собственности.

В сфере занятости планируется:
 содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста после 

получения ими профессионального образования (реализуется органа-
ми службы занятости);

3. Подпрограмма 3
«Доступная среда»
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 организация рабочих мест на базе Томского учебно-производствен-
ного предприятия для трудоустройства инвалидов при поддержке Все-
российского общества слепых.

В сфере образования предусматривается:
 обеспечение доступности образовательных услуг;
 создание новых профессий и специальностей для граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью;
 вовлечение студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в социокультурные мероприятия, проводимые 
исполнительными органами государственной власти региона в сфере 
образования (участие в ежегодной межрегиональной научно-практиче-
ской конференции по развитию инклюзивного образования, в ежегод-
ном межрегиональном фестивале «Мир безграничных возможностей», 
в региональном чемпионате профессионального мастерства для лиц с 
инвалидностью «Абилимпикс» и пр.);
 бесплатное обучение инвалидов с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата вождению автомобиля;
 развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

В сфере культуры предусматривается:
 обеспечение доступности объектов и услуг, предоставляемых уч-

реждениями культуры;
 проведение различных культурно-досуговых, образовательных ме-

роприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, для 
детей-инвалидов и их сверстников (Декада инвалидов, фестивали, вы-
ставки и т. д.);
 выездные мероприятия по социокультурной реабилитации инвали-

дов за пределами региона (участие в фестивалях в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Красноярске и др.).

В сфере транспорта предусматривается:
 обустройство тротуаров вблизи социально значимых объектов так-

тильной тротуарной плиткой;
 нанесение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной 

сети в Томске, в том числе ярко-желтых полос на тротуаре для дополни-
тельного ориентира слабовидящих пешеходов;
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 установка светофоров со средствами звуковой сигнализации для 
слепых и слабовидящих пешеходов;
 закупка учреждениями социальной защиты населения специализи-

рованного транспорта для перевозки инвалидов-колясочников;
 развитие услуг социального такси.

В сфере физической культуры и спорта предусмотрены:
 оснащение имеющихся и вводимых в эксплуатацию новых спортив-

ных сооружений необходимым специализированным оборудованием 
для инвалидов (пандусы, поручни, кнопки вызова персонала и т. д.);
 организация физкультурно-оздоровительной работы и занятий 

спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья (реализована в спортивных комплексах «Кристалл», «Юпитер», 
«Звездный»);
 создание условий для развития в области адаптивного спорта для 

инвалидов (керлинг, стрельба из лука, шахматы, теннис и др.).
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Обеспечение доступа к социальным объектам и услугам

Соцзащита

Занятость

Культура

Транспорт

Физкультура 
и спорт

Образование

• установка пандусов в подъездах, где проживают инвалиды и обу-
стройство придомовой территории;
• установка пандусов и кнопки вызова в организациях розничной торговли;
• организация доступа к иным муниципальным объектам.

• содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста после 
получения ими профессионального образования;
• организация рабочих мест на базе Томского учебно-производствен-
ного предприятия для трудоустройства инвалидов при поддержке 
Всероссийского общества слепых.

• обеспечение доступности объектов и услуг учреждений культуры;
• проведение культурно-досуговых, образовательных мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями, для детей-инвалидов и их 
сверстников (Декада инвалидов, фестивали, выставки и т. д.);
• выездные мероприятия по социокультурной реабилитации инвали-
дов за пределами региона (участие в фестивалях в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Красноярске и др.).

• обустройство тротуаров тактильной тротуарной плиткой вблизи 
социально значимых объектов;
• нанесение горизонтальной дорожной разметки, в т. ч. ярко-желтых 
полос на тротуаре для слабовидящих пешеходов;
• установка светофоров со звуковой сигнализацией;
• закупка специализированного транспорта для перевозки инвали-
дов-колясочников;
• развитие услуг социального такси.

• оснащение спортивных сооружений спецоборудованием для инва-
лидов (пандусы, поручни, кнопки вызова персонала и т. д.);
• организация физкультурно-оздоровительной работы и занятий 
спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
(реализована в СК «Кристалл», «Юпитер», «Звездный»);
• создание условий для развития в области адаптивного спорта для 
инвалидов (керлинг, стрельба из лука, шахматы, теннис и др.).

• обеспечение доступности образовательных услуг;
• создание новых профессий и специальностей для граждан с ограни-
ченными возможностями;
• вовлечение студентов-инвалидов в мероприятия региона (ежегод-
ная межрегиональная конференция по инклюзивному образованию, 
ежегодный фестиваль «Мир безграничных возможностей», чемпионат 
профмастерства для лиц с инвалидностью «Абилимпикс» и пр.);
• бесплатное обучение инвалидов с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата вождению автомобиля;
• развитие дистанционного образования детей-инвалидов.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»
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В Томске реализуется подпрограмма «Социальная интеграция» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-2019 
годы».

С марта 2016 года в соответствии с решением Думы г. Томска от 
21.12.2010 N 55 «О новой редакции Положения «Об оказании мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан на территории муни-
ципального образования «Город Томск» для жителей города Томска — 
инвалидов I и II группы с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата и семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, введена новая мера социальной под-
держки в виде предоставления с соблюдением определенных условий 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, с оказа-
нием социальной (материальной помощи) на оплату услуг по подбору 
жилого помещения и юридическому сопровождению сделки по приобре-
тению необходимого жилого помещения.

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого поме-
щения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, пре-
доставляется в размере разницы между рыночной стоимостью приоб-
ретаемого жилого помещения и рыночной стоимостью продаваемого 
жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), 
но не более фактически понесенных расходов и не более 500 000 руб.

Рыночная стоимость жилого помещения определяется по резуль-
татам оценки объекта недвижимости в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации». Социальная (материальная) по-
мощь на оплату услуг по подбору жилого помещения и юридическому 
сопровождению сделки по приобретению жилого помещения, располо-
женного на первом этаже многоквартирного дома, оказывается в разме-
ре фактически понесенных расходов, но не более 20 000 руб.

4. Подпрограмма 4
«Социальная интеграция»



21

 Реализация программы социальной защиты 
населения Томской области
Социальную работу в регионе осуществляет и курирует Департамент со-
циальной защиты населения Томской области.

Горячие линии департамента:

 «Горячая линия» Департамента социальной защиты населения Том-
ской области (3822) 60-27-99;
 Для обращений инвалидов и граждан с ограниченными возможно-

стями здоровья (3822) 60-27-99;
 По вопросам оплаты труда работникам органов социальной защиты 

населения (3822) 60-27-99;
 По вопросам предоставления госуслуг (3822) 60-27-99;
 По вопросам предоставления социальных услуг на дому, в стацио-

наре, полустационаре (3822) 60-27-99;
 По вопросам оказания помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (3822) 60-27-99.

Подпрограмма «Социальная интеграция»
Единовременная выплата на покупку жилья на 1-м этаже

Предоставляется:
• инвалидам I и II 
групп с нарушением 
функций опорно-дви-
гательного аппарата;

• семьям, имеющим 
детей-инвалидов с 
нарушением функций 
опорно-двигательно-
го аппарата.

Размеры выплаты:
• Равен разнице между рыночной стои-
мостью приобретаемого и продаваемого 
жилья;

• По фактическим расходам, но не более 
500 000 руб.;

• Рыночная стоимость определяется по 
результатам оценки объекта недвижимо-
сти в соответствии с ФЗ N 135 «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» от 29 июля 1998 года.
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В Таблице 1 приведен список подведомственных организаций Депар-
тамента социальной защиты населения — с. 27.

В Таблице 2 приведен список общественных организаций, осущест-
вляющих содействие и защиту прав различных групп населения — с. 32.

В Таблице 3 приведен список организаций, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в Томской области — с. 44.

За получением услуг в сфере социальной защиты жители Томской 
области могут обратиться с заявлением и документами в электронном 
виде. Подача заявления в электронном виде для получения государ-
ственных и муниципальных услуг реализуется через Личный кабинет 
федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru). Порядок 
регистрации на портале описан на сайте Департамента — dszn.tomsk.
gov.ru/predostavlenie-uslugi-v-elektronnom-vide.

В настоящее время в электронном виде предоставляются 
34 услуги:

1. Выдача социальных проездных талонов на оплату проезда в автомо-
бильном общественном транспорте междугородного сообщения.

2. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты инвалидам 
боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, став-
шим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающих 
пенсию по инвалидности в Пенсионном Фонде Российской Федерации.

3. Назначение и выплата единовременной денежной выплаты гражда-
нам при рождении одновременно трех и более детей.

4. Зачисление на социальное обслуживание на дому.

5. Назначение гражданина опекуном или попечителем (постановка на 
учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем) совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина.

6. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка.
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7. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в фор-
ме денежных выплат.

8. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме 
денежных выплат ( в т. ч. сельским специалистам).

9. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме 
денежных выплат (в т. ч. малоимущим многодетным семьям).

10. Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустро-
енным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, на-
ходившимся на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не 
получающим пособие по безработице.

11. Назначение и выплата социального пособия на погребение умерших 
граждан (включая несовершеннолетних), не работавших и не являвших-
ся пенсионерами на момент смерти, а также мертворожденных детей по 
истечении 196 дней беременности.

12. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты вдовам 
участников Великой Отечественной войны.

13. Осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами и медалями за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; ветера-
нам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года; реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий; лауреатам Ленинской премии.

14. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
удостоенным почетного звания «Ветеран труда Томской области».

15. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты малоиму-
щим беременным женщинам и кормящим матерям.

16. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на проезд 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

17. Назначение и выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования.

18. Назначение и выплата денежной компенсации части расходов на 
проезд до места жительства и обратно учащимся и студентам из малоо-
беспеченных семей.

19. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

20. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву.

21. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка из мало-
имущей семьи.

22. Назначение и выплата лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

23. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату 
стоимости проезда городским, пригородным, внутрирайонным транс-
портом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных 
семей.

24. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам из 
числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с 
областным государственным или муниципальным образовательным уч-
реждением и имеющим специальные звания «Заслуженный…», «Народ-
ный…»

25. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к страховой части тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудо-
вой пенсии по случаю потери кормильца лицам, замещавшим отдельные 
должности в органах управления Томской области и бывшим персональ- 
ным пенсионерам.

26. Назначение и выплата индивидуальной ежемесячной доплаты к 
пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболева-
ния, приобретенного в период прохождения военной службы.
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27. Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

28. Направление граждан на полустационарное социальное обслужи-
вание в Комплексный центр социального обслуживания населения Том-
ской области.

29. Направление на стационарное социальное обслуживание в област-
ные государственные учреждения социального обслуживания населе-
ния.

30. Предоставление ежегодной денежной выплаты на приобретение и 
доставку твердого топлива.

31. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
дополнительной площади жилого помещения.

32. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в фор-
ме денежных выплат.

33. Предоставление справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) для оказания бесплатной юридической по-
мощи малоимущим гражданам.

34. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

35. Присвоение звания «Ветеран труда».

36. Присвоение почетного звания «Ветеран труда Томской области».

37. Обслуживание инвалидов и сопровождающих их лиц легковым авто-
мобильным транспортом (социальное такси).

Также на портале описан порядок предоставления неэлектронных услуг:

1. Выдача справки для получения социальной стипендии.

2. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату 
стоимости проезда городским, пригородным, внутрирайонным транс-
портом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных 
семей.
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3.Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, до-
стигшим возраста 100 лет и более.

4.Назначение и выплата ежемесячной надбавки к пенсии Героям Со-
ветского Союза, Социалистического Труда, кавалерам орденов Славы и 
Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии, прожива-
ющим в Томской области.

5. Организация бесплатного проезда лиц, состоящих на учете в специа-
лизированных противотуберкулезных организациях и службах.

6.Предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки 
лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Томской 
области», и членам их семей.

7. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социаль-
ного обслуживания в отношении совершеннолетних граждан в Томской 
области.
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Таблица 1. Подведомственные организации Департамен-
та социальной защиты

№ Наименование/руководитель Контакты

1 ОГКУ «Информационно-технический 
центр Томской области»

Шрамов Михаил Михайлович

634021, г. Томск, ул. Шевченко, 24
Тел.: +7 (3822) 60-28-03
Факс: +7 (3822) 60-28-00
tric.ru
info@tric.ru

2 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

Фролова Любовь Аркадьевна

634041, г. Томск ул. Тверская, 74 (МФЦ)
Тел.: +7 (3822) 71-39-64
Факс: +7(3822) 713-964
czs.social.tomsk.gov.ru
priem@czs.social.tomsk.gov.ru

3 ОГАУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Томской 
области»

Орешкина Нина Анатольевна

634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3
Тел.: +7 (3822) 41-08-22
Факс: +7 (3822) 41-09-44
kcson.tom.ru
kcsoto@social.tomsk.gov.ru

4 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Кировского района 
г. Томска»

Островская Раиса Сергеевна

634041, г . Томск, пр. Кирова, 48
Тел.: +7 (3822) 43-21-01 
43-13-80 – горячая линия по соц. вопросам
Факс: +7 (3822)43-25-64
sznu.social.tomsk.gov
sznu@social.tomsk.gov.ru

5 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Ленинского района 
г. Томска»

Лукина Светлана Викторовна

634057, г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 11/2
Тел.: +7 (3822) 904-701
+7 (3822) 904-740 – единый соц. телефон; 
Факс: (8-3822) 904-706
cspnlen.social.tomsk.gov.ru
cspnlen@social.tomsk.gov.ru

6 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Октябрьского района 
г. Томска»

Кузнецова Ольга Николаевна

634063, г. Томск, ул. Суворова, 17
Тел.: +7 (3822) 68-37-78 – горячая линия по 
соц. вопросам
Факс: +7 (3822) 68-37-79
szns.social.tomsk.gov.ru
szns@social.tomsk.gov.ru
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7 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Советского района 
г. Томска»

Павлова Юлия Анатольевна

634041, г . Томск, ул. Тверская, 74 (МФЦ)
Тел.: +7 (3822) 714-013
714-008 – горячая линия по соц. вопросам
+7 (3822) 713-959, 713-960, 713-972 – инфор-
мация по жилищным субсидиям
Факс: +7 (3822) 714-013
cspnsov.social.tomsk.gov
cspnsov@social.tomsk.gov.ru

8 ОГБУ «Центр социальной адаптации 
г. Томска»

Титова Татьяна Николаевна

634062, г. Томск, Иркутский тр., 69
Тел.: +7 (3822) 66-57-18, 66-57-52
67-83-93, 66-21-59
csa.social.tomsk.gov.ru
bomz@social.tomsk.gov.ru

9 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района»

Новосельцева Надежда Анато-
льевна

636760, с. Александровское ул. Ленина, 7
Тел.: +7 (38255) 2-50-80
Факс: +7 (38255) 2-49-79
aleksan.social.tomsk.gov.ru
aleksan@czs.social.tomsk.gov.ru

10 ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского района»

Тимофеева Ирина Николаевна

636760, с. Александровское, пер. Солнечный, 2
Тел.: +7 (38255) 2-41-20
Факс: +7 (38255) 2-68-79
kcsoale.social.tomsk.gov.ru
kcsoale@social.tomsk.gov.ru

11 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Асиновского района»

Кондратенко Татьяна Георгиевна

636840, г . Асино, ул. Ленина, 70
Тел.: +7 (38241) 220-76, 227-32 – горячая линия
Факс: +7 (38241) 227-32
asino.social.tomsk.gov.ru
asino@czs.social.tomsk.gov.ru

12 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Бакчарского района»

Выходцева Татьяна Юрьевна

634063, г. Томск, ул. Суворова, 17
Тел.: +7 (3822) 68-37-78 – горячая линия по 
соц. вопросам; Факс: +7 (3822) 68-37-79
szns.social.tomsk.gov.ru
szns@social.tomsk.gov.ru

13 ОГБУ «Парбигский дом для одиноких и 
престарелых Бакчарского района»

Михайлова Ольга Владимировна

636220, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. 
Промышленная, 4
Тел.: +7 (38249) 44-325; Факс: +7 (38249) 
44-315
parbig.social.tomsk.gov.ru
parbig@social.tomsk.gov.ru

14 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Верхнекетского района»

Парамонова Евгения Алексеевна

636500, п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12
Тел.: +7 (38258) 2-15-83, 2-18-87 – горячая 
линия; Факс: +7 (38258) 2-15-83
verhket.social.tomsk.gov.ru
verhket@czs.social.tomsk.gov.ru
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15 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Зырянского района»

Жогина Валентина Александровна

636850, с. Зырянское, ул. Смирнова, 15
Тел.: +7 (38243) 22-268; Факс: +7 (38243) 21-254
zyryan.social.tomsk.gov.ru
zyryan@czs.social.tomsk.gov.ru

16 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Каргасокского района»

Маркина Наталья Константиновна

636700, с. Каргасок ул. Голещихина, 38
Тел.: +7 (38253) 234-97; Факс: +7 (38253) 234-97
kargasok.social.tomsk.gov.ru
kargasok@czs.social.tomsk.gov.ru

17 ОГБУ «Дом-интернат милосердия Карга-
сокского района»

Сыркина Евгения Валерьевна

636700, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 38
Тел.: +7 (38253) 221-79; Факс: +7 (38253) 221-79
kardi.social.tomsk.gov.ru
kardi@social.tomsk.gov.ru

18 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения г. Кедрового»

Папкова Любовь Елисеевна

636615, г. Кедровый, 1 мкр., 41
Тел.: +7 (38250) 35-108; Факс: +7 (38250)35-127
kedrovyi.social.tomsk.gov.ru
kedrovyi@czs.social.tomsk.gov.ru

19 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Кожевниковского района»

Ваина Надежда Львовна

636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36, стр. 6
Тел.: +7 (38244) 2-21-40; Факс: +7 (38244) 22-140
kozhevnikovo.social.tomsk.gov.ru
kozhevnikovo@czs.social.tomsk.gov.ru

20 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Колпашевского района»

Лоскутова Татьяна Михайловна

636460, г. Колпашево, ул. Обская, 65, стр. 7
Тел.: +7 (38254) 405-29; 403-31 – горячая линия
Факс: +7 (38254) 405-23
kolpashevo.social.tomsk.gov.ru
kolpashevo@czs.social.tomsk.gov.ru

21 ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Колпашевского района»

Дудай Татьяна Викторовна

636450, Колпашевский район, с. Тогур, ул. 
Лермонтова, 42
Тел.: +7 (38254) 547-57; Факс: +7 (38254) 547-11
kolcssp.social.tomsk.gov.ru
koldi@social.tomsk.gov.ru

22 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Кривошеинского района»

Полубятко Татьяна Александровна

636300, с. Кривошеино, ул. Ленина, 9
Тел.: (8-38251) 2-26-20; 21-195 – горячая линия
Факс: (8-38251) 22-000
krivosheino.social.tomsk.gov.ru
krivosheino@czs.social.tomsk.gov.ru

23 ОНКУ «Центр социальной поддержки 
населения Молчановского района»

Бек Валентина Николаевна

636330, с. Молчаново, ул. Димитрова, 51
Тел.: (8-38256) 230-24; Факс: (8-38256) 224-48
molchanovo.social.tomsk.gov.ru
molchanovo@czs.social.tomsk.gov.ru

24 ОГБУ «Наргинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Молчанов-
ского района»

Меньшова Светлана Васильевна

636346, Молчановский район, с. Нарга, ул. К. 
Маркса, 32/1
Тел.: +7 (38256) 324-03; Факс: +7 (38256) 32-4-03
narga.social.tomsk.gov.ru
narga@social.tomsk.gov.ru
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25 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Парабельского района»

Деева Надежда Александровна

636600, с. Парабель, ул. Шишкова, 6
Тел.: +7 (38252) 217-58; Факс: +7 (38252) 214-46
parabel.social.tomsk.gov.ru
parabel@socialwork.tomsk.gov.ru

26 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Первомайского района»

Козловская Валентина Владимировна

636930, с. Первомайское ул. Ленинская, 38
Тел.: +7 (38245) 2-19-07; Факс: +7 (38245) 226-38
pervomaika.social.tomsk.gov.ru
pervomaika@czs.social.tomsk.gov.ru

27 ОГБУ «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Орехово» Первомайского 
района»

Новокшонова Галина Николаевна

636936, Первомайский район, п. Орехово, ул. 
Ленина, 8
Тел.: +7 (38245) 341-93; 341-92 (круглосуточно)
orehovo.social.tomsk.gov.ru
orehovo@social.tomsk.gov.ru

28 ОГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения ЗАТО Северск»

Михальченкова Марина Анатольевна

636000, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 2а
Тел.: +7 (382-3) 98-22-56; Факс: +7 (3823) 98-22-57
kcsotm7.social.tomsk.gov.ru
kcsotm7@social.tomsk.gov.ru

29 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения ЗАТО Северск»

Молоткова Оксана Генадьевна

636000, ЗАТО Северск, ул. Советская, 15
Тел.: +7 (3823) 53-11-60; Факс: +7 (3823) 54-09-58
zentr.social.tomsk.gov.ru
zentr@szntm7.social.tomsk.gov.ru

30 ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Виола» ЗАТО Северск»

Чепезубов Геннадий Васильевич

636070, Томская область, ЗАТО Северск, ул. 
Ленина, 7
Тел.: +7 (3823) 54-14-00; Факс: +7 (3823) 54-85-94
viola.social.tomsk.gov.ru
viola@social.tomsk.gov.ru

31 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения г. Стрежевого»

Кривошеина Ирина Анатольевна

636780, Томская область, г. Стрежевой, пр. 
Нефтяников, 23
Тел.: +7 (38259) 598-50; Факс: +7 (38259) 598-51
strejevoi.social.tomsk.gov.ru
strejevoi@socialwork.tomsk.gov.ru

32 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Тегульдетского района»

Богданс Ольга Владимировна

636900, с. Тегульдет ул. Ленина, 97
Тел.: (8-38246) 221-89; Факс: (8-38246) 214-46
teguldet.social.tomsk.gov.ru
teguldet@czs.social.tomsk.gov.ru

33 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Томского района»

Батаева Ольга Павловна

634009, г . Томск, ул. Р. Люксембург, 19
Тел.: +7 (3822) 606-800; Факс: +7 (3822) 606-800
tom.social.tomsk.gov.ru
tom@czs.social.tomsk.gov.ru

34 ОГБУ «Итатский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Лахтина Зоя Ивановна

634540, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3
Тел.: +7 (3822) 95-93-16; Факс: +7 (3822) 95-94-31
itatdi.social.tomsk.gov.ru
itatdi@social.tomsk.gov.ru
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35 ОГБУ «Психоневрологический интернат 
Томского района»

Савина Галина Алексеевна

634542, Томский район, с. Томское, ул. Мая-
ковского, 25
Тел.: +7 (3822) 95-94-48; Факс: +7 (3822) 95-94-48
csotr.social.tomsk.gov.ru
tomdi@social.tomsk.gov.ru

36 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Чаинского района»

Мирошникова Людмила Ивановна

А636400, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11
Тел.: +7 (38257) 2-16-86, 2-11-97
Факс: +7 (38257) 2-30-95
chainsk.social.tomsk.gov.ru
chainsk@czs.social.tomsk.gov.ru

37 ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Чаинского района»

Чернокнижная Людмила 
Анатольевна

636404, Чаинский район, пос. Новые Ключи, 
ул. Больничная, 8
Тел.: +7 (38257) 351-55; Факс: +7 (38257)211-61
chainskdp.social.tomsk.gov.ru
chainskdp@social.tomsk.gov.ru

38 ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Шегарского района»

Шахрай Елена Владимировна

636130, с. Мельниково, ул. Московская, 17
Тел.: (8-38247) 2-23-03; Факс 2-18-77
shegarka.social.tomsk.gov.ru
shegarka@czs.social.tomsk.gov.ru

39 ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Лесная дача»

Контус Надежда Петровна

636143, Шегарский район, п. Победа, терри-
тория ОГСУ «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Лесная дача», стр. 1
Тел.: +7 (38247) 4-21-43; Факс: +7 (38247) 4-23-75
ldacha.tomsk.ru
ld@social.tomsk.gov.ru

40 ОГАУ «Шегарский психоневрологиче-
ский интернат «ЗАБОТА»

Храмцова Наталья Павловна

636152, Шегарский район, с. Вороновка
Тел.: +7 (38-247) 35-116; Факс: +7 (38-247) 35-116
shpi-zabota.tom.socinfo.ru
shpi@social.tomsk.gov.ru
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Таблица 2. Некоммерческие организации Томской обла-
сти, с которыми взаимодействует Департамент социаль-
ной защиты населения

Наименование орга-
низации

Контакты/
руководитель Основные виды деятельности

1 Томское региональное 
отделение Всероссий-
ской общественной 
организации вете-
ранов (пенсионе-
ров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов

г. Томск, пр. Ленина, 
68 (3822) 51-10-59, 51-
03-26; 51-04-79 факс
veteran@tomsk.gov.ru

Кобелев Николай 
Васильевич

Защита гражданских, 
социально-экономических, 
трудовых и личных прав 
ветеранов, пенсионеров 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, оказание им помо-
щи в медицинском, бытовом 
и культурном обслужива-
нии, улучшении их мате-
риального благосостояния; 
патриотическое воспитание 
молодежи.

2 Томская городская 
общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохрани-
тельных органов

г. Томск, ул. Кузнецо-
ва, 28а
8 (3822) 53-41-22
52-62-37 факс
gorsovvet@admin.
tomsk.ru

Мозель Николай 
Игоревич

3 Томская региональная 
организация обще-
российской Обще-
ственной организации 
«Российский Союз 
ветеранов Афгани-
стана»

г. Томск, ул. Интерна-
ционалистов, 2а
8 (3822) 62-51-58
tro_rsva@mai.ru

Колмаков Михаил 
Юрьевич

Целевая группа – ветераны 
боевых действий, семьи 
погибших военнослужащих. 
Миссия – объединение в союз 
всех ветеранов, ветеранских 
организаций, укрепление 
ветеранской дружбы, сотруд-
ничества, взаимопомощи, 
консолидация и активизация 
усилий. Проведение па-
мятных, социокультурных ме-
роприятий, оказание помощи 
нуждающимся.
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4 Томское региональное 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации ветера-
нов «Российский Союз 
ветеранов»

(3822) 51-02-36
stse@mail.ru

Дубровин Петр 
Юрьевич

Защита гражданских, соци-
ально-экономических, трудо-
вых и личных прав ветера-
нов, оказание им помощи 
в медицинском, бытовом и 
культурном обслуживании, 
улучшении их матери-
ального благосостояния; 
патриотическое воспитание 
молодежи.

5 АНО «Центр медицин-
ской и социальной ре-
абилитации ветеранов 
войн «Ветеран-Русь»

г. Томск, пр. Кирова, 56 б
8 (3822) 25-63-89
panger@inbox.ru

Белялов Валерий 
Ягьяевич

Соц. и мед. реабилитация, 
спортивно-оздоровитель-
ное обслуживание, летний 
оздоровительный отдых 
для инвалидов и ветеранов 
боевых действий и их семей. 
Трудоустройство инвалидов 
и ветеранов боевых дей-
ствий.

6 Томская региональ-
ная общественная 
организация участ-
ников ликвидации 
последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
Союз «Чернобыль»

г. Томск, ул. Никитина, 
17а
т./ф. (3823) 55-80-61
avd772004@yandex.ru

Долгов Анатолий 
Васильевич

Проведение памятных ме-
роприятий, предоставление 
мер соц. поддержки, оказа-
ние помощи нуждающимся 
членам семей умерших 
ликвидаторов последствий 
аварий.

7 Городская обществен-
ная организация 
«Союз Чернобыль» 
г. Северск Томской 
области

г. Северск, ул. Кали-
нина 32
8 (3823) 52-61-62
viatkin@sibmail.com

Вяткин Анатолий 
Петрович

Участие в подготовке и вне-
сении предложений в органы 
власти по защите прав и ин-
тересов граждан, пострадав-
ших от радиационных аварий, 
участие в организации мед. 
помощи пострадавшим, в т. 
ч. направление на лечение. 
Лекции, патриотическое 
воспитание молодежи. Кон-
сультирование по вопросам 
немедицинского характера по 
соц. реабилитации постра-
давших от воздействия ради-
ации, проведение выставок и 
культурных мероприятий.
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8 Томское региональное 
отделение обществен-
ной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

г. Томск, ул. Гагарина, 1
8 (3822) 51-50-32
tomskvoi@mail.ru
tomskvoi.s@mail.ru

Дорохова Ирина 
Сергеевна

Содействие инвалидам 
Томской области в реали-
зации их законодательно 
установленных прав, льгот 
и преимуществ, в получе-
нии медицинской помощи, 
образования, трудоустрой-
стве, улучшении материаль-
ных, жилищных и бытовых 
условий жизни; в развитии 
творческих способностей, 
занятиях физической куль-
турой и спортом.

8.1 Кировская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Всерос-
сийского общества 
инвалидов»

г. Томск, пер. Нахимова, 10
8 (3822) 54-45-608
9-234-16-19-54
kirovoi12@mail.ru

Сидоренко Людмила 
Алексеевна

8.2 Советская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Всерос-
сийского общества 
инвалидов»

г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 11-109
8 (3822) 26-22-18

Швед Любовь Ми-
хайловна

8.3 Ленинская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Всерос-
сийского общества 
инвалидов»

г. Томск, пр. Мира, 31/1
8 (3822) 47-00-50
voi.leninski@yandex.ru

Грязнова Нина Иса-
аковна

8.4 Октябрьская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Всерос-
сийского общества 
инвалидов»

г. Томск, ул. Ивана 
Черных, 97/3
8 (3822) 51-50-32
Mazurolga2010@
yandex.ru
olga.mazur.1958@
mail.ru

Мазур Ольга Ива-
новна
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8.5 Томская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Все-
российское общество 
инвалидов»

г. Томск, Герцена, 52 а
8-906-950-58-61
petr_homutov@
sibmail.com

Хомутов Петр Алек-
сандрович

Содействие инвалидам 
Томской области в реали-
зации их законодательно 
установленных прав, льгот 
и преимуществ, в получе-
нии медицинской помощи, 
образования, трудоустрой-
стве, улучшении материаль-
ных, жилищных и бытовых 
условий жизни; в развитии 
творческих способностей, 
занятиях физической куль-
турой и спортом.

8.6 Городская обществен-
ная организация Все-
российского общества 
инвалидов г. Северска 
Томской области

Томская обл., г. Се-
верск, ул. Калинина, 32
8 (3823) 54-99-09
vio-seversk@yandex.ru

Радкевич Галина 
Константиновна

8.7 Молчановская рай-
онная организация 
Томского региональ-
ного отделения обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

с. Молчаново, ул. 
Димитрова, 67
8-913-842-26-00

Иразов Виктор Да-
нильбекович

8.8 Асиновская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Все-
российское общество 
инвалидов»

г. Асино, ул. Парти-
занская, 47
(38241) 2-31-05 (втор-
ник 11.00 –13.00)
8 961 892 1173
veta51@rambler.ru

Попкова Светлана 
Николаевна

8.9 Шегарская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Все-
российское общество 
инвалидов»

с. Мельниково, ул. Мо-
сковская, 9а (2 этаж)
8-913-840-39-06
79138403906@yandex.ru

Соболевская Ната-
лья Александровна
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8.10 Колпашевская рай-
онная организация 
Томского региональ-
ного отделения обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

г. Колпашево, ул. Л. 
Толстого, 14
(254) 5 31 64

Степанова Софья 
Карымовна Содействие инвалидам 

Томской области в реали-
зации их законодательно 
установленных прав, льгот 
и преимуществ, в получе-
нии медицинской помощи, 
образования, трудоустрой-
стве, улучшении материаль-
ных, жилищных и бытовых 
условий жизни; в развитии 
творческих способностей, 
занятиях физической куль-
турой и спортом.

8.11 Александровская 
районная организация 
Томского региональ-
ного отделения обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов»

с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30
(55) 2-40-55
obschestvo_
invalidov@mail.ru

Крамер Андрей 
Андреевич

8.12 Кедровская районная 
организация Томского 
регионального отде-
ления общественной 
организации «Все-
российское общество 
инвалидов»

г. Кедровый, мкр. Дом 
культуры (по вторни-
кам 12.00 – 15.00)

Воронова Елена 
Карповна

9 Томское региональное 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации инвали-
дов «Всероссийское 
общество глухих»

г. Томск, пер. Карпо-
вский, 12
8 (3822) 40-22-94; 
40-91-36
vogtomsk@mail.ru

Левкина Марина 
Юрьевна

Выражение и защита закон-
ных прав и интересов членов 
организации. Содействие 
обеспечению глухим равных 
с другими гражданами РФ 
прав и возможностей, инте-
грации глухих в современное 
общество.

10 Томская городская об-
щественная организа-
ция глухих «Светлана»

8-952-893-52-08
факс 8 (3822) 68-15-51 Социокультурная реабилита-

ция и адаптация инвалидов.
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11 Томская областная 
организация Общерос-
сийской общественной 
организации инвали-
дов «Всероссийского 
ордена Трудового 
Красного знамени 
общество слепых»

г. Томск, ул. Наб. р. 
Ушайки, 6/2
8 (3822)51-28-93
toovos@yandex.ru

Киреев Александр 
Сергеевич

Участие в определении и реа-
лизации гос. политики в отно-
шении инвалидов, содействие 
в реализации гос. полномочий 
в медицинской, профессио-
нальной, социальной реабили-
тации и интеграции, приоб-
щении к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшении 
материально-бытовых усло-
вий целевой группы.

11.1 Томская городская 
местная организация 
ВОС

г. Томск, ул. Наб. р. 
Ушайки, 6/2
8(3822) 51-39-19
tgmovos@yandex.ru

Ахмедова Гули Ша-
мурзаевна

11.2 Северская местная 
организация ВОС

г. Северск, ул. Совет-
ская, 23-20
8 (3823) 54-82-87
sevmovos@mail.ru

Бровкина Марина 
Ивановна

Создание условий для раз-
вития личности инвалидов 
по зрению. Содействие их 
нравственно-эстетическому 
воспитанию, повышению 
уровня правовых знаний. 
Организация индивидуаль-
ной работы с инвалидами, 
участие в осуществлении 
мероприятий по социаль-
ной защите и реабилитации 
инвалидов по зрению.

11.3 Колпашевская местная 
организация ВОС

г. Колпашево, ул. 
Ленина, 2
8 (3825) 45-80-889
kolpashevo.movos@
mail.ru

Сопыряев Алексей 
Николаевич

Участие в определении и реа-
лизации гос. политики в отно-
шении инвалидов, содействие 
в реализации гос. полномочий 
в медицинской, профессио-
нальной, социальной реабили-
тации и интеграции, приоб-
щении к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшении 
материально-бытовых усло-
вий целевой группы.
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11.4 Кривошеинская мест-
ная организация ВОС

с. Кривошеино, ул. 
Дмитрова, 7
8-913-800-22-12

Жуковский Олег 
Иванович

Участие в определении и реа-
лизации гос. политики в отно-
шении инвалидов, содействие 
в реализации гос. полномочий 
в медицинской, профессио-
нальной, социальной реабили-
тации и интеграции, приоб-
щении к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшении 
материально-бытовых усло-
вий целевой группы.

11.5 Зырянская местная 
организация ВОС

с. Зырянское, ул. 
Советская, 20
8-961-888-62-21

Громышева Мария 
Фёдоровна

11.6 Шегарская местная 
организация ВОС

с. Победа, ОГСУ «Лес-
ная дача»
8-913-708-9014

Байгулова Наталья 
Сергеевна

12 Томское региональное 
общественное движе-
ние «Доступное для 
инвалидов высшее 
образование»

г. Томск ул. Шевчен-
ко, 54, оф. 23
8 (3822) 54-51-07
L.S.170856@yandex.ru, 
divo.tomsk.ru

Самохвалова Люд-
мила Ивановна

Общественное движение. 
Защита законного права 
инвалидов на получение 
качественного инклюзивного 
образования всех уровней, 
включая высшее профес-
сиональное; формирова-
ние доступной среды для 
маломобильных граждан 
Томской области, оказание 
необходимых социальных 
услуг семьям с детьми-инва-
лидами.

13 Томская региональ-
ная общественная 
организация матерей 
и опекунов инвалидов 
детства «Незабудка»

г. Томск, ул. Елизаро-
вых, 76, (2 подъезд, 
1-й этаж)
8(3822) 24-33-73
nezabudka@mail.ru

Шабалина Надежда 
Федоровна

Оказание социально-быто-
вой, социально-средовой 
адаптации, занятия ЛФК и 
музыкотерапия.
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14 Томская региональная 
общественная орга-
низация родителей и 
опекунов инвалидов 
детства «Дружба»

г. Томск, пр. Мира, 31, 
корп. 1, оф. 2
8-913-104-20-98
druzhba_svet@sibmail.
com

Лазовская Светла-
на Васильевна

Деятельность обществен-
ного движения направлена 
на защиту прав и законных 
интересов целевой группы. 
Оказание социально-пе-
дагогической, трудотера-
певтической помощи для 
своевременной адаптации 
инвалидов, осуществление 
лечебно-физкультурных и 
оздоровительных мероприя-
тий, реабилитационная рабо-
та с родителями инвалидов, 
уход и надзор за лицами c 
ограниченными возможно-
стями.

15 Северская городская 
общественная органи-
зация клуб молодых 
инвалидов «Ровес-
ники»

г. Северск, ул. Кали-
нина, 32
8 (3823)52-96-61
sgoo_kmi_rovesniki@
mail.ru

Ильина Наталья 
Николаевна

Объединение инвалидов, 
привлечение к участию 
в работе организации их 
родственников и других 
трудоспособных граждан. 
Привлечение внимания 
общественности к пробле-
мам молодых инвалидов. 
Оказание помощи в профес-
сиональной ориентации и 
профессиональной под-
готовке, развитии творче-
ских способностей членов 
организации.

16 Региональное отде-
ление Общероссий-
ской общественной 
организации инвали-
дов-больных рас-
сеянным склерозом 
Томской области

г. Томск,
ул. Иркутский тр., 
114/1
8-906-19-98-752
mstomsk@mail.ru

Павлова Елена 
Витальевна

Содействие больным-ин-
валидам с рассеянным 
склерозом Томской области 
в реализации их законо-
дательно установленных 
прав и льгот, в получении 
медицинской помощи, обра-
зовании, развитии творче-
ских способностей, участие 
в мероприятиях, проводимых 
для инвалидов в Томской 
области.
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17 Томское региональное 
отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Союз 
пенсионеров России»

г. Томск, пр. Кирова, 
41/1, оф. 43
8 (3822) 56-28-80; 
562-880
spr-tomsk@yandex.ru

Мальцев Дмитрий 
Борисович

Защита законных прав и 
жизненных интересов пен-
сионеров и лиц, на которых 
распространяется обязатель-
ное пенсионное страхование, 
взаимодействие с органами 
власти, содействие в ока-
зании социальных услуг и 
помощи пенсионерам, прове-
дение культурных и образо-
вательных мероприятий.

18 Некоммерческое 
партнерство «Куль-
турно-просветитель-
ский центр «Академия 
знаний»

г.Томск, ул. Вавилова, 
16-32
8 (3822) 97-71-20
Kazarbina_TV@sibmail.
com

Казарбина Татьяна 
Васильевна

Социокультурные, образова-
тельные мероприятия.

19 Томская региональная 
организация «Обще-
ство доступная среда»

г. Томск, пл. Батень-
кова, 1
8-913-801-72-53 
tomskods@mail.ru

Игнатова Юлия Ана-
тольевна

Социокультурная реабилита-
ция, адаптация и интеграция 
инвалидов.

20 Томская региональная 
общественная органи-
зация социально-пси-
хологической под-
держки «Ресурс-Плюс»

634045, г. Томск, ул. 
19 Гвардейской диви-
зии, 23а
8-903-955-71-78
resursplus2017@
yandex.ru

Григоренко Иван 
Никифорович

Создание системы комплекс-
ной социально-психологиче-
ской помощи семье. Инфор-
мационно-методическая и 
проектная деятельность.
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21 Томское областное 
отделение общерос-
сийской общественной 
организации «Россий-
ский Красный Крест»

г. Томск, ул. Косаре-
ва, 23; ул. 79 Гвардей-
ской дивизии, 10/2
8-901-611-1641;
факс (3822) 55-93-03
redcross.70@mail.ru,
zp1357@mail.ru
redcross.tomsk.ru

Качурина Любовь 
Анатольевна

Медико-социальная помощь 
пожилым людям, реализация 
программы «Первая помощь» 
для учащихся школ и про-
фтеобразования, оказание 
благотворительной помощи 
малоимущим гражданам, 
детским домам, домам инва-
лидов для детей и взрослых, 
больным с ВИЧ-инфекцией 
(взрослым и детям), а также 
всем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

22 Томская региональная 
благотворительная 
организация родите-
лей военнослужащих

г. Томск, пл. Ленина, 
8, каб. 22
8(38 22) 510-734
santamem@mail.ru

Александрова Ли-
дия Афанасьевна

Защита прав военнослужа-
щих и их семей.

23 АНО «Научно-про-
ектное сообщество 
социального пред-
принимательства и 
совместного жизнеу-
стройства»

г. Томск, ул. Украин-
ская,19
8(3822)44-55-68
sds.tomsk@mail.ru

Кондакова Виктория 
Анатольевна

Оформление паспортов 
доступности объектов; 
консультации по вопросам 
обеспечения доступности 
объектов и услуг для мало-
мобильных групп населения 
(МГН); дополнительная 
образовательная деятель-
ность по профессиональным 
программам повышения ква-
лификации в сфере доступ-
ной среды и реабилитации; 
консультации по вопросу 
трудоустройства граждан с 
инвалидностью, по созданию 
рабочего места и по адапта-
ции жилого помещения для 
МГН.
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24 Благотворительный 
фонд «Обыкновенное 
чудо»

Томск, ул. Крылова, 5
8 (3822) 211-311;
8-901-611-13-11
chudo-tomsk@yandex.ru

Григорьева Светла-
на Борисовна

Сбор пожертвований для 
оказания материальной 
помощи малообеспеченным 
и социально незащищенным 
категориям граждан, в т. ч. 
для проведения диагности-
ки, комплексного лечения 
и реабилитации, оказание 
социальной, материальной 
и иной помощи малообеспе-
ченным и социально незащи-
щенным категориям граждан, 
нуждающихся в диагностике, 
лечении и реабилитации, 
оказание правовой, кон-
сультационной и образова-
тельной помощи гражданам, 
имеющим проблемы со 
здоровьем.

25 АНО «Центр поддерж-
ки людей с нарушен-
ным слухом «Созву-
чие»

г. Томск, ул. И. Чер-
ных, 65-13
8-953-922-51-34
apopello@yandex.ru

Попелло Анна Ана-
тольевна

Решение соц. проблем, 
оказание помощи и пре-
доставление обществен-
но-полезных услуг лицам 
с нарушенным слухом и их 
семьям, предоставление 
социально-психологических, 
социально-трудовых, социо-
культурных, социально-бы-
товых и иных видов услуг 
лицам с нарушенным слухом, 
социальное сопровождение 
семей с детьми и взрослыми 
с нарушенным слухом.
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26 Томская региональная 
общественная органи-
зация«Ассоциация ве-
теранов пограничного 
движения «Даманцы»

г. Томск, ул. Интерна-
ционалистов, 2а
8 (3822) 62-51-58

Шуриков Сергей 
Иванович Защита гражданских, 

социально-экономических, 
трудовых и личных прав ве-
теранов, пенсионеров войны, 
Вооруженных Сил, оказание 
им помощи в медицинском, 
бытовом и культурном 
обслуживании, улучшении 
их материального благо-
состояния; патриотическое 
воспитание молодежи.

27 Томская региональная 
общественная орга-
низация «Ассоциация 
ветеранов спецназа»

636000, Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, 
ул. Ленина, 40-12
razvedka.tomsk@mail.
ru

Ананьев Олег Вик-
торович

28 Томская региональная 
общественная орга-
низация «Офицерское 
собрание»

г. Томск, ул. Интерна-
ционалистов, 2а
8(3822) 62-51-58
sharkov_aa@mail.ru

Шарков Андрей 
Александрович

29 АНО «Движение соци-
альной интеграции 
«Особая мода»

634012, г.Томск, 
ул.Щорса, 2б
osobaya-moda@mail.
ru

Содействие социальной 
интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.
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Таблица 3. Список организаций, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь в Томской области

Наименование Контакты/руководство График приема

Адвокатская палата 
Томской области

6304009, Томск, ул. Р. Люксембург, 19
8(3822) 511-914

Коптяков Сергей Николаевич

Пн-пт: 10.00 – 17.00;
сб, вс — выходной

ОГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро 
по Томской области»

634029, Томск, ул. Никитина, 13
8(3822) 25-21-31
gubtomsk@yandex.ru

Юрченко Сергей Фёдорович

Пн-пт: 09.00 – 18.00;
сб, вс — выходной

Подразделение в г. Стрежевой, ул. 
Нефтяников, 23, каб. 302 (обслужи-
вает население г. Стрежевого, 
г. Кедрового, с. Александровского)
(8-382-59) 3-87-24
gubstrejevoi@yandex.ru

Юрченко Сергей Фёдорович

Подразделение в г. Асино, ул. 
Партизанская, 68 (обслуживает 
население г. Асино, Асиновского, 
Верхнекетского, Первомайского и 
Тегульдетского р-нов)
(8-382-41) 2-36-82
gubasino@yandex.ru

Юрченко Сергей Фёдорович

Подразделение в г. Колпашево, ул. 
Белинского, 1 (обслуживает населе-
ние г. Колпашево, Колпашевского, 
Чаинского, Каргасокского и Пара-
бельского р-нов)
(8-382-54) 4-16-86, (8-382-54) 3-26-10 
gosurburocolp@yandex.ru

Юрченко Сергей Фёдорович
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ОГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро 
по Томской области»
ОГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро 
по Томской области»

Подразделение в с. Мельниково, ул. 
Московская, 17 (обслуживает насе-
ление с. Мельниково, Шегарского, 
Молчановского, Кожевниковского и 
Кривошеинского р-нов)
(8-382-47) 2-38-37

Юрченко Сергей Фёдорович

Пн-пт: 09.00 – 18.00;
сб, вс — выходной

Администрация Томской области, исполнитель-
ные органы гос. власти Томской области, подве-
домственные исполнительным органам гос. вла-
сти Томской области учреждения, определенные 
правовым актом соответствующего исполнитель-
ного органа гос. власти Томской области.

Органы управления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Том-
ской области.

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь, размещен на сайтах:

 Адвокатской палаты Томской области: palata70.ru/Бесплатная юриди-
ческая помощь;

 Администрации Томской области: tomsk.gov.ru/О РЕГИОНЕ/ Социаль-
ная сфера;

 Управления Минюста России по Томской области: to70.minjust.ru/Бес-
платная юридическая помощь.

Справки по телефону 
51-67-69

Справки по телефону 
418-000 (приемная)
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Таблица 4. Участники негосударственной системы бес-
платной юридической помощи

Наименование Контакты/руководство График приема

Центр клинических мето-
дов обучения Юридиче-
ского института ГОУ ВПО - 
Юридическая клиника ТГУ

634050, Томск, ул. Москов-
ский тр., 8, 4-й корпус ТГУ 
8(3822)783-578

Трубникова Татьяна Вла-
димировна

Ср.:10.00 – 12.00
Пт: 12.00  – 14.00
по предварительной 
записи

Учебно-практическая 
лаборатория Томского 
экономико-юридического 
института — Юридиче-
ская клиника ТЭЮИ

634050, Томск, ул. Москов-
ский тр., 2г
8(3822)529-655

Чуева Наталия Вале-
рьевна

Пн-пт: 17.00 – 19.00
Сб: 10.00 – 14.00 (прием 
ведут адвокаты)

Юридическая клиника За-
падно-сибирский филиал 
ФГБО УВПО «Российская 
академия правосудия» 
(г. Томск)

634050, Томск, ул. Шишко-
ва, 13
8(3822) 20-20-11

Селиверстов Валентин 
Вадимович

Пн:12.00 – 14.00
Ср: 16.30 –18.30
Чт: 14.30 – 16.30
Пт: 10.00 – 12.00

Негосударственный Центр 
бесплатной юридической 
помощи

634050, Томск, пр. Ленина, 
55, оф. 508
8(3822) 503-527

Беленченко Дмитрий 
Игоревич, президент 
Томской региональной 
социальной обществен-
ной организации «Сво-
бодная инициатива»

Пн-ср: 10. 00 – 18.00 (по 
предварительной записи 
по телефону)

Некоммерческая органи-
зация «Томская областная 
нотариальная палата»

634021, Томск, пр. Фрунзе, 
105-59
8(3822) 52-17-86

Карпова Екатерина Ни-
колаевна

Последнюю неделю каж-
дого месяца (конкретные 
даты будут определяться 
за 2 недели до приема).





Проект реализуется в рамках Региональной программы 
повышения финансовой грамотности Томской области

(3822) 716-797

соцфинансы.рф


