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1. Характеристика географических, демографических, социально-
экономических и иных особенностей Томской области.   

Томская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской 
равнины и граничит с четырьмя субъектами Сибирского федерального округа 
(Кемеровская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край), Ханты-
Мансийским автономным округом и Тюменской областью. Общая площадь 
территории- 314, 4 тыс. км 2. 

Область является одним из крупных регионов Российской Федерации. 
Расстояние между северной и южной её границами достигает свыше 720 км. 
Удельный вес площади Томской области в Западной Сибири и Российской 
Федерации составляет 13 % и 2 %, соответственно. 

Административный центр - г. Томск (более 596 тыс. жителей) находится в 
южной части области на берегу реки Томи, правого притока реки Оби. Томская 
область делится на 4 городских округа, 16 муниципальных районов, 3 городских 
и 115 сельских поселений, 576 сельских населённых пунктов. В области 6 городов: 
Томск, Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой и Кедровый. На территории 
области расположено закрытое административно-территориальное образование 
(ЗАТО) г. Северск. 

Самый густонаселённый – Томский район, плотность населения в нём 
составляет 6,2 чел./км2, самый малонаселённый – Каргасокский, 0,3 чел./км2. Он же 
занимает самую большую площадь: 86,9 тыс. км2 или 27,4% территории Томской 
области. 

 

  
Рис. 1. Транспортная сеть Томской области 
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 В Томской области по состоянию на 1 января 2019 года проживает 504.9 тыс. 
мужчин и 572.4 тыс. женщин. 

Таблица 1 
 Численность населения Томской области 

на 1 января 2019г.  

  

Миграционный 
прирост/убыль 

населения за 2018 
год 

естественный 
прирост/убыль 

населения за 2017 год 

14-60 
лет 

1 2 3 4 5 
Томская область 1077442 -663 -175 695978 

 
Город Томск является одним из крупнейших научных центров России по 

подготовке специалистов с высшим образованием. На территории Томской области 
осуществляют деятельность 11 образовательных организаций высшего 
образования: 6 государственных университетов (в том числе 2 национальных 
исследовательских), 1 негосударственный институт, а также 4 филиала 
иногородних вузов.  

Все государственные вузы, расположенные на территории Томской области 
имеют федеральное подчинение. Региональные образовательные организации 
высшего образования  на территории Томской области отсутствуют. 

В образовательных организациях высшего образования получают образование 
58 020 студентов  (2018 г. - 59 372) из 78 субъектов Российской Федерации и 93 
зарубежных государств (в том числе 38 424 (2018 г. - 38 417) - студенты очной 
формы обучения).  

По численности студентов, обучающихся по программам высшего 
образования, в расчете на 10 тыс. населения, Томская область занимает третье 
место в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская 
область. 

В силу географических особенностей Томская область находится в стороне от 
основных транспортных магистралей СФО. В области расположены 2 
подразделения таможенных органов: в г.Томске, г.Асино.   

По пяти районам и двум городам Томской области (г.Томск, г.Асино) 
проходят железнодорожные пути. Курсируют пассажирские поезда местного 
формирования, пригородные и междугородние электропоезда. Сообщение 
железнодорожным транспортом с ближним зарубежьем осуществляется через 
узловые станции – Новосибирск, Барнаул, Тайга, Омск. Эксплуатационная длина 
железных дорог составляет 346 км, основная магистраль – Белый Яр – Томск – 
Тайга. 

Автомобильными дорогами почти все крупные муниципальные образования, 
кроме г. Стрежевого и с. Александровское, соединены с областным центром.   

В области развита сеть предприятий по организации пассажирских и грузовых 
перевозок, которые осуществляют поездки, как по России, так и в страны ближнего 
зарубежья. 

Территория региона располагает густой сетью судоходных водных 
магистралей, позволяющих использовать их для транспортировки различных 
грузов. Основной водной магистралью области является река Обь с крупными 
судоходными притоками: Томью, Чулымом, Кетью, Парабелью, Васюганом и 
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Тымом. На территории Томской области действуют три речных порта, 
расположенных в городах Томск, Колпашево и п. Каргасок, и более 60 пристаней. 
Протяженность водных путей – 5195 км. Судоходными являются реки Обь, 
Васюган, Кеть, Томь, Парабель, Чулым и Чая. 

В области функционируют два аэропорта в городах Томск и Стрежевой, через 
которые проходит основной пассажиропоток, а также три базовых аэропорта в г. 
Колпашево, г. Кедровый и п. Пионерный. Базовые аэропорты осуществляют, в 
основном, вахтовые перевозки по обслуживанию нефтегазового комплекса на 
севере области. 

Отличительной особенностью области является уникальное сочетание 
природных, производственных и интеллектуальных ресурсов.  

Промышленное производство представлено крупными и средними 
нефтегазодобывающими, нефтехимическими и другими предприятиями. 

В структуре валового регионального продукта Томской области наибольший 
удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье). 
Затем следуют обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, 
сельское хозяйство, строительство. 

Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства 
в валовом региональном продукте и увеличение вклада  
в экономику научно-образовательного комплекса. Активно развиваются 
направления новой экономики: нанотехнологии, биотехнологии, информационные 
технологии и другие. 

Оценивая в целом социально-экономическую ситуацию в регионе в январе-
ноябре 2019 года можно отметить следующие тенденции  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года): 

сохранился индекс промышленного производства (100%); 
сократился объем добычи полезных ископаемых (95,7%); 
увеличился индекс обрабатывающего производства (103,4%); 
сократился индекс по обеспечению электрической энергией, газом  

и паром (97%); 
сократился индекс по водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений (97%); 
увеличился объем работ по строительству (126,7%); 
увеличился оборот розничной торговли (102,7%); 
увеличился индекс потребительских цен (100,4%). 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь 

2019 года увеличилась на 4,4% и составила 42,5 тыс. рублей. Максимальный 
прирост заработной платы в январе-ноябре 2019 года отмечен в деятельности в 
области информации и связи – на 15,8%. На фоне высокой базы прошлого года и 
роста среднегодового индекса потребительских цен текущего периода реальная 
заработная плата снизилась на 0,8%. 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2019 года составила 
14236 тыс. рублей и по сравнению с 1 декабря 2018 года снизилась на 1746 тыс. 
рублей (на 10,9%), а по сравнению с 1 ноября 2019 года увеличилась  
на 886 тыс. рублей (на 6,6%). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ноябре 
2019 года в Томской области составила 3952,29 рублей в расчете на месяц и по 
сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 0,1%, к декабрю 2018 года возросла 
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на 3,4%, по городу Томску соответственно составила 3850,20 рублей и увеличилась 
к декабрю 2018 года на 4,2%. 

По итогам 2019 года напряженность на рынке труда Томской области 
снизилась. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения, сократилась на  927 человек по сравнению с 2018 годом и 
составила 6 102 человека. Уровень зарегистрированной безработицы – 1,12% 
(1,29% – за 2018 год). 

Заявленная организациями потребность в работниках превышает число 
безработных более чем в 2 раза и составляет 12,4 тыс. человек. Нагрузка 
незанятого населения, состоящего на учёте в органах службы занятости, на 100 
заявленных вакансий составила 55 человек. В связи с этим напряженность на 
рынке труда характеризуется как низкая, риски роста безработицы в регионе 
отсутствуют. 

Население области насчитывает 1078,3 тыс. человек, из них в городах 
проживает 780,6 тысяч человек, в сельской местности – 297,7 тысяч человек. 

Более половины населения проживает в областном центре. Плотность 
расселения крайне неравномерна, в отдаленных северных районах она  
не превышает 0,3 человека на квадратный километр. Средняя плотность расселения 
по области 3,4 человека на один квадратный километр. 

На территории области проживает 80 национальностей и народностей,  
в том числе представители 22 народностей Севера. Самыми многочисленными 
являются русские – 88,1%; татары – 1,6%; украинцы –1,1%. 

Демографическая ситуация в январе-октябре 2019 года в Томской области 
характеризовалась процессом естественной убыли населения, обусловленным 
превышением числа умерших над числом родившихся. 

В январе-октябре 2019 года по отношению к январю-октябрю 2018 года 
рождаемость снизилась на 11,4%, смертность повысилась на 0,1%. Естественная 
убыль составила 1311 человек. В январе-октябре 2019 года в целом по области на 
100 человек родившихся приходилось 115 умерших (в январе-октябре 2018 года – 
102 умерших). Основными причинами смертности населения являются болезни 
системы кровообращения (45,1%) и онкологические заболевания (19,4%). 

В январе-октябре 2019 года в сравнении с январем-октябрем 2018 года число 
заключенных браков снизилось на 8,8%, число разводов уменьшилось на 5,6%. 

В январе-сентябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
миграционная убыль сменилась приростом, который составил 1740 человек. 

Миграционный прирост наблюдался за счет всех потоков миграции, за 
исключением передвижений в пределах России. 

В январе-сентябре 2019 года в результате смены места жительства в страны 
дальнего зарубежья из области выехало 111 человек. 

Анализируя миграционную ситуацию, можно заключить, что необходим 
постоянный контроль со стороны правоохранительных органов для минимизации 
ее негативного влияния на наркообстановку.  Доля иностранных граждан среди 
лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, по 
сравнению с показателями 2018 года увеличилась и составляет 0,8% от общего 
числа лиц, совершивших преступления данной категории.  

  
2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры наркотизации 

населения. 
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В 2019  году  в  Томской области зарегистрировано 12130 человек с 
наркологическими расстройствами, из них с диагнозом «алкоголизм»- 6535 
человека, с наркоманиями – 1902, токсикоманиями – 11, со злоупотреблением 
алкоголем – 2107, наркотическими веществами – 1535 и одурманивающими ПАВ – 
34.  

Распространенность наркоманий в 2019 году  составила 17,6 на 10 тысяч 
населения, что на 7,4% ниже уровня 2018 года (19,0 на 10 тысяч населения). 
Однако в  2019 году наблюдался рост показателя первичной заболеваемости 
наркоманиями населения на 32,5% и составил 1,02 на 10 тысяч населения (2018 г. – 
0,77), а по г. Томску это рост составляет 71%. Средние значения первичной 
заболеваемость наркоманиями по области и г. Томску значительно превышает 
средние значения по РФ (1,02 на 10 тысяч. населения).  

 

Первичная заболеваемость наркоманиями по
Томской области в 2017-2019 гг. 

(на 10 тысяч населения)
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Рис. 2. Первичная заболеваемость наркоманиями по Томской области  

в 2017-2019гг. (на 10 тыс. населения). 
 

В 2019 г. снижение показателя первичной заболеваемости наркоманиями 
отмечается Томском, Чаинском районах и городах Стрежевой и Северск. В 
Верхнекетском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском 
районах и г. Томске, как и по области отмечен рост этого показателя.  

Показатель распространенности употребления наркотических веществ в 
немедицинских целях без синдрома зависимости в 2019 году увеличился и 
составил 15,8 на 10 тысяч населения (2018 г. – 14,2). 

Анализируя динамику состоящих на диспансерном учете с диагнозом 
наркоманиями можно отметить, что наблюдается снижение этого показателя как по 
России, так и по Томской области и г. Томску. Среднегодовой коэффициент 
снижения составляет по России 0,92, а по Томской области и г. Томску 4,2. На 
конец 2019 г. показатель состоящих на учете с диагнозом наркомания составил по 
Томской области 13,01 на 10 тысяч населения, что ниже чем по РФ на 30% (РФ 
18,6 на 10 тысяч населения). 
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Болезненность наркоманиями по Томской
области

в 2017-2019 гг. (на 10 тысяч населения)
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 Рис. 3. Болезненность наркоманиями по Томской области   
в 2017-2019 гг. (на 10 тысяч населения). 

 
Показатель болезненности наркоманией в районах области в снижется, только 

увеличение этого показателя отмечено в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, 
Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах 
и городах Северск и Томск, а в г. Кедровом увеличение этого показателя связано с 
снижением численности населения. 

Превышение средне областного значение отмечаться в 7 муниципальных 
образованиях области. Лидирующие место занимает город Стрежевой, где 
превышение средне областного значения составляет в 2,2 раза. 

Показатель распространенности употребления наркотических веществ в 
немедицинских целях без синдрома зависимости в 2019 году увеличился и 
составил 15,8 на 10 тысяч населения (2018 г. – 14,2). 

В 2020 году ожидается рост показателя болезненности и распространенности 
заболеваний вызванных употреблением наркотических средств, как лиц с 
зависимостью, так и без нее, это связано с новыми правилами наблюдения за 
наркологическими больными. 

В 2019 году зарегистрировано 1499 (2018 год – 1668, 2017 год – 2178) человек, 
употребляющих наркотики инъекционным способом, что равняется 43% (АППГ -
54%) от общего количества зарегистрированных потребителей наркотических 
веществ (3437 лиц), а также 26% лиц являются потребителями психостимуляторов, 
психотропных веществ и других наркотиков и их сочетаний. 

По данным токсикологического мониторинга, сформированным на основании 
экстренных извещений о случаях острых отравлений химической этиологии, 
представленных медицинскими организациями в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Томской области», в 2019 г. в Томской области зарегистрировано 
231 случаев острых отравлений наркотическими веществами, интенсивный 
показатель составил 18,5 на 100 тыс. населения, что на 10,1% выше уровня 
предыдущего года (рис. № 4). Из общего количества острых отравлений 
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наркотическими веществами 46 случая закончились летальными исходами 
(летальность – 26,5% от числа пострадавших по данной причине, 2017 г. – 21,6%, 
2018 г.  – 29,8%).  

В этиологической структуре острых отравлений наркотическими веществами 
25% приходится на отравления вследствие употребления героина, 12,5% - других 
опиоидов, 0,5% (1 случай) – метадона, 5,5% - синтетических наркотиков, 2,5% - 
каннабиса (производных), 36,5% - других неуточненных наркотиков, 17,5%  - 
других и неуточненных психодислептиков (галлюциногенов). Летальные случаи 
зарегистрированы при острых отравлениях вследствие употребления героина 
(летальность – 38% от числа пострадавших при употреблении героина), других 
опиоидов (летальность – 60%), метадона (летальность - 100%), других 
синтетических наркотиков (летальность - 72,7%), других неуточненных наркотиков 
(летальность - 9,6%), каннабиса или производных (летальность - 60%). 

Острые отравления наркотическими веществами регистрировались во всех 
возрастных категориях. В возрастной структуре пострадавших от острых 
отравлений наркотиками и психодислептиками основную долю составляют 
взрослые (18 лет и старше) – 95,5%, на детей в возрасте до 14 лет приходится 2,5% 
(5 случаев), на подростков в возрасте 15-17 лет – 2% (4 случая). Среди 
пострадавших от острых отравлений наркотическими веществами преобладают 
мужчины (91%).  

 

 
 

Рис. № 4.  Отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) (показатель 
на 100 тыс. населения). Летальность пострадавших от острых отравлений наркотиками и 
психодислептиками (показатель на 100 пострадавших), (Томская область, 2012-2019 г.г.) 
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Рис. № 5. Острые отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) в 
разрезе мониторируемых возрастных категорий (показатель на 100 тыс. населения, 

Томская область, 2015-2019 г.г.). 
 

Интенсивные показатели в разрезе мониторируемых возрастных категорий 
составили: дети в возрасте до 14 лет – 2,6 на 100 тыс. соответствующей возрастной 
группы (2018 г. – 0,5%000); подростки в возрасте 15-17 лет – 12,7 на 100 тыс. 
соответствующей возрастной группы (2018 г.- 26,2%000); взрослые 18 лет и старше 
– 22,4 на 100 тыс. соответствующей возрастной группы (2018 г. -20,1%000), (рис. № 
5). 

В 2019 г. острые отравления наркотиками и психодислептиками были 
зарегистрированы в 10-ти муниципальных образованиях Томской области: 
Асиновский район (20,8 на 100 тыс. населения), Зырянский район (8,5 на 100 тыс. 
населения), Каргасокский район (20,7 на 100 тыс. населения), Кожевниковский 
район (4,9 на 100 тыс. населения), Парабельский район (8,1 на 100 тыс. населения), 
Томский район (4  на 100 тыс. населения), Чаинский район (17,2 на 100 тыс. 
населения), Шегарский район (10,5 на 100 тыс. населения), г. Стрежевой (9,6 на 100 
тыс. населения), г. Томск (29,4 на 100 тыс. населения), г. Северск (27,3 на 100 тыс. 
населения). Из общего количества установленных случаев острых отравлений 
наркотиками и психодислептиками 87,5% приходится на г. Томск. 

Летальность вследствие острых отравлений наркотиками и 
психодислептиками в разрезе муниципальных образований находилась на 
следующих уровнях: Асиновский (14,3%), Зырянский (100%), Каргасокский (25%), 
Парабельский (100%), Томский (66,7%), Шегарский (100%), г. Стрежевой (75%), г. 
Томск (24%), г. Северск (6%). 

В 2019 г. в рамках токсикологического мониторинга зарегистрировано 14 
отравлений курительными смесями или 1,3 на 100 тыс. населения Томской области 
(2017 г. – 41 случай, интенсивный показатель – 3,8 на 100 тыс. населения, 2018 г. – 
23 случая, 2,1 на 100 тыс. населения). 



 10 

В этиологической структуре острых отравлений курительными смесями на 
отравления курительными смесями (spice) с выявленным наркотическим 
веществом приходится 50% (7 случаев). В возрастной структуре отравлений 
курительными смесями значительную долю составляет возрастная группа 18 лет и 
старше (85,7%), 14,3% -дети в возрасте до 14 лет. 

Все случаи острых отравлений курительными смесями (SPICE) были 
зарегистрированы в г. Томске. 

Случаев смерти лиц детского и подросткового возраста, как и в предыдущий 
год, не зарегистрировано. 

На территории региона фиксируется увеличение доли наркопотребителей, в 
общем числе лиц, совершивших преступления (с 11% до 12%). При этом 47% 
совершаемых ими преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, 
остальные в большинстве своем относятся к категории преступлений 
имущественного характера.  

Согласно проведенным в 2019 году социологическим опросам населения 
региона, можно сделать определенные выводы, характеризующие 
складывающуюся наркоситуацию в регионе по уровню доступности и степени 
вовлеченности населения в наркопотребление, популярных в молодежной среде 
наркотических средств. 

В 2019 году выросли оценки доступности наркотиков. Довольно значительно 
увеличились доли тех, кто считает, что наркотики достать очень легко и 
сравнительно легко (рисунок 6). 

 
 

Рис. № 6. - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, трудно ли 
достать сегодня наркотики?» в 2018-2019 г.г. (%) 

 
В качестве основной причины распространения наркомании в последнее 

время жители Томской области чаще всего называют моральную деградацию 
общества, вседозволенность (41,7%). Влияние наркобизнеса, доступность 
наркотиков – на втором месте по частоте упоминания (34,8%). На третьем – 
неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие (33,5%). Отсутствие 
организованного досуга, излишнюю свободу назвали в качестве причины 26,4% 
опрошенных. Безработицу, экономические проблемы упомянули 24,9% 
респондентов. 

В 2019 году увеличилось разнообразие употребляемых наркотических 
веществ, названных респондентами (таблица 2). 
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Таблица 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой наркотик Вы 
употребляете (употребляли)?» в (%) 

 

 Значения  2018 г. 2019 г. 
1  травка  31,2 28,4 
2  опиум  0 1,5 
3  анаша  0 1,5 
4  соль  0 3,0 
5  таблетки  0 4,5 
6  гашиш  0 3,0 
7  фен  0 3,0 
8  марихуана  0 25,4 
9  все  0 3,0 
10  спайс  6,2 11,9 
11  план  12,5 23,9 
12 ЛСД 18,8 0 

 
В 2019 году в соответствии с утвержденной ГАК методикой проведения 

мониторинга наркоситуации в Томской области проведены социологические 
опросы населения региона в  возрастной категории 14-60 лет, опрошено 840 лиц из 
числа жителей областного центра и ряда муниципальных образований (0.12% от 
населения региона возрастной категории 14-60 лет). 

По мнению респондентов, наркомания занимает шестое место в рейтинге 
социально-экономических проблем. 

Первые строчки рейтинга занимают проблемы качества дорог (57%), 
безработицы (54%), медицинского обслуживания (49%) и алкоголизма (44%). (В 
2018 году проблема наркомании занимала шестое место по актуальности среди 
остальных социально-экономических проблем). 

В результате проведенного опроса установлена оценочная 
распространенность употребления наркотиков в Томской области, рассчитанная в 
соответствии с методикой и с учетом количества полученных вариантов ответов, 
указанных в аналитическом отчете по материалам проведенного социологического 
исследования: 

- употребляю редко  - 15 ответов (2018 год – 11); 
- употребляю регулярно – 0 ответов (2018 год – 3); 
- употребляю постоянно – 2 ответа (2018 год – 0); 
- употребляю ежедневно – 0 ответов (2017 год – 0). 
Данный показатель для Томской области составил 2% (2018 год – 1.6%, 2017 

год – 1,5%, 2016 год – 2%, 2015 год - 1,5%, 2014 год - 3,6 %). В соответствии с 
критериями наркоситуации данный показатель по итогам 2019 года 
характеризуется как «тяжелое», и по сравнению с 2018 годом его характеристика 
претерпела изменение в худшую сторону (2018 год – «напряженное»). 

 
3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг и 
ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками. 
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Головным учреждением, оказывающим наркологическую помощь населению 

Томской области, является ОГБУЗ «Томский областной наркологический 
диспансер» (далее - ОГБУЗ «ТОНД»). 

Амбулаторную помощь осуществляют диспансерно-поликлиническое 
отделение ОГБУЗ «ТОНД», наркологические кабинеты в районах и городах 
области, частные специалисты. 

В каждой больнице муниципальных образований Томской области имеются 
кабинеты медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
работающие в круглосуточном режиме, в городе Томске развернуто 2 кабинета 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

В 2019 году в Томской области было развернуто 198 наркологических коек 
круглосуточного пребывания. Обеспеченность наркологическими койками в 
Томской области составляет 1,84 на 10 тысяч населения. 

Также в области развернуто 25 государственных коек для реабилитации 
наркологических больных в ОГБУЗ «ТОНД» и дневной стационар для 
реабилитации наркологических больных – на 4 места в ФГУЗ «Клиническая 
больница № 81 ФМБА России» (ЗАТО город Северск). 

В Томской области имеются 3 дневных наркологических стационара на 32 
места: ОГБУЗ «ТОНД» – 20 мест; ОГАУЗ «Колпашевская районная больница» – 10 
мест; ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» – 2 места.  

В 2019 году число занятых должностей психиатров-наркологов в Томской 
области по сравнению с 2018 годом не изменилось и составило 70,25 ставки. При 
этом обеспеченность врачами психиатрами-наркологами в 2019  году  составило 
0,65 на   10 тыс. населения, этот показатель выше среднего уровня по Российской 
Федерации (РФ) на 29,8% (РФ – 0,57 на 10 тыс. населения). 

В Томской области в 2019 году было выделено 57,75 должности врачей 
психиатров-наркологов в амбулаторных звене, при этом занято должностей 44,75 
ставки врачей психиатров-наркологов, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях. При этом в наркологических кабинетах 7 районов 
(Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский, 
Первомайский, Тегульдетский, Бакчарский) на должностях врачей  психиатров-
наркологов работают совместители (врачи-психиатры).  

Также в медицинских организациях  г. Томска на  должностях врачей  
психиатров-наркологов работают совместители по осуществлению приема граждан 
с профилактической целью (ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический  
медицинский центр» – 0,5 ставки, ОГАУЗ «Поликлиника № 1» – 0,25 ставки,   
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» – 0,5 
ставки); в ОГБУЗ «ТОНД» на 11,5 ставках работают врачи психиатры-наркологи, 
осуществляющие медицинское освидетельствование на состояние опьянения и 
занимающиеся  профилактической работой (амбулаторный прием больных не 
ведут). 

Абсолютное количество посещений к  врачам психиатрам-наркологам в 2019 
году возросло на 4,1% относительно 2018 года, а количество посещений по 
заболеванию снизилось на 10,1% (Томская область). 

Стационарная наркологическая помощь населению области в 2019 году 
оказывалась в пяти наркологических стационарах, и общая численность коечного 
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фонда в регионе составляла 223 койки, из которых  25 реабилитационных  (ОГБУЗ 
«ТОНД») и 198 наркологических коек. 

 В течение 2019 года в Томской области на наркологические койки было 
госпитализировано 4479 (АППГ – 4470) человека, показатель уровня 
госпитализации составил 41,5 на 10 тысячу населения. Показатель оборота койки в 
2019 году составил 23, а работа наркологической койки 213 (АППГ – 253) дней в 
году.  

В 2019 году средняя длительность пребывания в стационаре для больных 
хроническим алкоголизмом составила 11 дней, алкогольными психозами – 15, 
наркоманиями – 13, токсикоманий – 17, для лиц, употребляющих алкоголь с 
вредными последствиями – 23, наркотические вещества без синдрома зависимости 
– 41, ненаркотические психоактивные вещества – 3. 

Увеличение среднего пребывания лиц, употребляющих алкоголь с вредными 
последствиями и наркотиков, связано с  тем, что большинство пациентов 
проходили реабилитацию в стационарных условиях. 

Число повторных поступлений в стационары в 2019 году  по всем 
наркологическим заболеваниям снизилось на 11,1% (2018 год – 27,7%, 2019 год – 
16,6%).  

В 2019 году  увеличилось количество больных, которые включены в 
амбулаторную программу реабилитации наркологических больных на 10,6%, (2018 
год – 483 человек, 2019год –534 человека), и увеличилось количество лиц, 
 успешно завершивших реабилитационную программу на 19,3% (2018 год – 
384 человек, 2019 год –  458 человек). 

Деятельность в сфере реабилитации наркозависимых лиц на территории 
Томской области на декабрь 2019 года помимо государственных учреждений 
осуществляли 28 учреждений и организаций (общественные организации и 
коммерческие структуры). 

С четырьмя общественными организациями, включенными в региональный 
реестр, органами здравоохранения заключены соглашения. 

Ниже приведены сведения о деятельности данных организаций (таблица 3). 
 

Таблица 3. 
Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 
 всего ОГБУЗ "ТОНД" 
Количество организаций (учреждений) осуществляющих 
деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях 

14 1 

в том числе, государственные 10 1 
негосударственные 4  
Из них, учредительными документами которых в качестве 
основных уставных целей и задач предусмотрена 
деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях 

4  

прошедших квалификационный отбор и включенных в 
региональный сегмент системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в не медицинских целях 

4  

прошедших добровольную сертификацию 4  
имеющих конфессиональную принадлежность   
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В том числе, православную   
исламскую   
иудейскую   
буддийскую   
иную   
   
Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), осуществляющих деятельность в 
сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в не медицинских целях 
в том числе, в государственных организациях 
(учреждениях) 389 181 
из них несовершеннолетних от 14 до 18 лет   
мужчин от 18 до 30 лет   
женщин от 18 до 30 лет   
в негосударственных организациях 14  
из них несовершеннолетних от 14 до 18 лет   
мужчин от 18 до 30 лет   
женщин от 18 до 30 лет   
На которых судом при назначении административного 
наказания было возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечения от 
наркомании и (или) реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача 

162 106 

из них несовершеннолетних от 14 до 18 лет   
мужчин от 18 до 30 лет   
женщин от 18 до 30 лет   

 
Таблица 4 

Сведения об эффективности реабилитационного процесса в 2019 году 
 

Всего 
 

ОГБУЗ 
«Томский 
областной 

наркологический 
диспансер» 

Сведения о лицах, завершивших реабилитацию программы 
и находящихся в ремиссии более одного года 154 77 

в том числе: 

в государственных организациях 
(учреждениях) 139 77 

Из них: 

несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет   
мужчин от 18 до 30 лет   
женщин от 18 до 30 лет   

в негосударственных организациях 15  

Из них: 

несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет   
мужчин от 18 до 30 лет   
женщин от 18 до 30 лет   

 
Основным нормативно-правовым актом, предусматривающим создание в 

регионе системы реабилитации и ресоциализации является государственная 
подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркоманиии   (2015-2020годы)» 
государственной программы «Повышение общественной безопасности в Томской 
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области (2015-2020 годы)», утвержденная постановлением Администрации 
Томской области № 411а от 30.10.2014. Данной подпрограммой предусмотрено 
ежегодное выделение финансовых средств на оказание реабилитационной помощи 
наркопотребителям.  

В 2019 году на эти цели из областного бюджета выделены и освоены 
денежные средства в размере 1 млн. 800 тыс. рублей. 

Органом, уполномоченным на решение задач в сфере реабилитации и 
ресоциализации, является Департамент здравоохранения Томской области, 
структурным подразделением которого (Томский областной наркологический 
диспансер) ведется реестр негосударственных организаций, с кем заключены 
соглашения. 

Предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации гражданам, 
страдающим наркологическими заболеваниями, осуществляется посредством 
выдачи именного сертификата.  Размеры компенсации услуг по сертификату 
составляют 20 тыс. руб. за 1 месяц реабилитации. Сроки реабилитации 6 мес. 
Действие сертификатов распространяется на реабилитационные центры, 
прошедшие процедуру добровольной сертификации, организованной НИЦ ФСКН 
России в 2015 -2018 годах.  

Департаментом здравоохранения Томской области утверждено распоряжение 
№150 от 17.03.2015 г. «Об организации работы по предоставлению гражданам, 
страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации». На ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» возложена обязанность по реализации данного 
распоряжения. 

В 2019 году заключено 15 договоров на оплату услуг по социальной 
реабилитации и ресоциализации. Выдано 87 сертификатов. Успешно завершили 
прохождение курса реабилитации все 14 человек. 1 гражданин прервал программу 
реабилитации по собственному желанию. 

Негосударственные организации имеют сеть загородных центров, а также 
адаптационные центры в городе Томске, обладают хорошей материальной базой. В 
рамках курса реабилитации используются различные техники, в том числе 
направленные на раскрытие и развитие творческого потенциала личности, 
эстетическое воспитание, восстановление трудовых навыков и другое. Также 
данными организациями оказывается помощь в трудоустройстве лицам, успешно 
прошедшим полный курс реабилитации. С этой целью негосударственными 
организациями заключены договора о сотрудничестве с Областным 
государственным казённым учреждением «Центр занятости населения города 
Томска».  

В 2019 году специалисты областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения (далее – ЦЗН) организовали взаимодействие с 
руководителями 13 реабилитационных центров, осуществляющих деятельность в 
сфере реабилитации наркозависимых лиц. Обсуждались ситуация на рынке труда, 
возможность трудоустройства при содействии службы занятости населения, 
проведения анкетирования граждан, завершающих курс реабилитации и 
нуждающихся в содействии в трудоустройстве.  

Взаимодействие по оказанию консультационных и профоирентационных 
услуг организовано с 6 реабилитационными центрами, проведены выездные 
мероприятия ( Зырянском, Томском районах и городах Томске и Северске). Всего 
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услуги специалистов ЦЗН получили 106 человек, завершающих курс 
реабилитации. 

Органами государственной власти Томской области в 2019 году приняты 
меры, направленные на мотивацию наркопотребителей к прохождению лечения 
от наркозависимости, медицинской и социальной реабилитации. 

Важнейшим аспектом данной деятельности стали положения Федерального 
закона № 313-ФЗ.  

Результаты реализации указанного федерального закона на территории 
региона в порядке контроля рассмотрены на заседании антинаркотической 
комиссии Томской области с заслушиванием руководства УМВД России по 
Томской области и Департамента здравоохранения Томской области.  

Всего в рамках реализации Федерального закона № 313 в 2019 по фактам 
уклонения от исполнения возложенных судом обязанностей,  к административной 
ответственности по ст. 6.9.1 КоАП привлечено 179 граждан (АППГ – 195). В 
результате проведенных профилактических мероприятий 184 лица приступили к 
исполнению возложенных обязанностей (АППГ-154). 

В рамках медицинского обеспечения, сотрудниками ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН 
России проводятся мероприятия по оказанию наркологической помощи лицам, 
отбывающим наказание в учреждениях УФСИН России по Томской области.  

По состоянию на 31.12.2019 в учреждениях содержались 316 больных  
с диагнозом «наркомания» (на 31.12.2018 – 417). Всего в течение 2019 года  
в учреждениях УФСИН России по Томской области содержалось 664 лица  
с данным диагнозом (2018 год – 764). 

Амбулаторная специализированная помощь оказывается в каждом филиале 
ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России - по месту содержания осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых и стационарно - в филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН 
России.  

Сопровождение осужденных с зависимостью от употребления психоактивных 
веществ осуществляется в течение всего периода отбывания наказания. 

ФКУЗ МСЧ-70 ФСИН России взаимодействует с ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» (далее - ТОНД) по организации преемственности 
наблюдения больных наркологическими заболеваниями. Основными  направления 
взаимодействия: своевременность предоставления информации и необходимых 
медицинских документов на лиц, поступивших  
и освободившихся из учреждений УИС с диагнозом наркомания, требующие 
дальнейшего амбулаторного наблюдения врача психиатра – нарколога. Проводится 
обучение медицинских работников по наркологической тематике, проведению 
медицинских (наркологических) освидетельствований. 

В 2019 году по учетам УИИ прошло 93 осужденных, имеющих обязанность 
пройти курс лечения от наркомании (за 2018 год – 86), в том числе 
несовершеннолетних – 1 (за 2018 год – 1), из них прошли или проходят курс 
лечения – 93  человека (100 % от подлежащих). 

По состоянию на 31.12.2019 на учете УИИ состоит 61 условно осужденный, 
имеющий обязанность прохождения курса лечения от наркомании, из них 1 – 
несовершеннолетний (на 31.12.2018 – 41, несовершеннолетних - 0).  

Судебные решения в отношении лиц, которым предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, признанным больными наркоманией, в соответствии  
со ст. 82.1 УК РФ, а также лиц осужденных к штрафу, имеющих обязанность 
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пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
в соответствии со ст. 72.1 УК РФ в 2018 и 2019 годах не поступали.  

 
4. Анализ основных мероприятий и результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотических веществ. 
 
Проводимый анализ складывающейся на территории региона ситуации, 

связанной с потреблением наркотических средств и психоактивных веществ среди 
подростков и молодёжи, свидетельствует о её определённой напряжённости. В 
настоящее время, согласно имеющимся сведениям, наибольшим спросом в 
подростково-молодёжной среде пользуются курительные смеси, препараты 
производные N-метилэфедрона («соли»), и каннабисной группы.  

В 2019 г. отмечается незначительное увеличение показателя 
распространенности лиц употребляющих наркотические вещества без синдрома 
зависимости среди несовершеннолетних на 12% относительно 2018 г. (2018 г. – 9,7 
на 100 тысяч детско-подросткового населения, 2019 г. – 10,9). 

Под диспансерным наблюдением наркологической службы Томской области 
на 01 января 2020 года состоит 19 несовершеннолетних потребителей 
наркотических средств,  несовершеннолетних; страдающих синдромом 
зависимости от наркотических средств (наркомании)   в 2018-2019 годах не 
зарегистрировано.  

С 2012 года определялся рост количества потребителей наркотических 
веществ без синдрома зависимости (связано с появлением на рынке синтетических  
наркотиков),  в 2016 году болезненность составила 2,14 на 10 тыс. детско-
подросткового населения (47 человек), а в 2017 году отмечается снижение данного 
показателя до 0,81 (18 человек), в 2019 году - 0,83 на 10 тыс.детско-подросткового 
населения (19 человек). 

Анализ амбулаторных карт несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОГБУЗ «ТОНД» с синтетическими наркотиками, показал, что возраст 
потребителей наркотических веществ составляет в среднем 15-16 лет. Это говорит 
об актуальности профилактической работы среди учащихся 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений. 

Рассматривая структуру детско – подросткового контингента, употребляющих 
наркотические вещества,  необходимо также отметить, что если потребители 
каннабиноидов в 2010 году составляли 67% - 34 чел, то в 2016 году произошло их 
резкое снижение – до 12,8%. В 2016 году заняли лидирующее положение 
потребители синтетического каннабиса («спайсов»), их число составило 76,7%,  
«солей» - 8,5%.; опиатов - 2%.  За 2017 год структура изменилась: каннабиноиды 
составили 22,2% ,  «соли» (синтетические психостимуляторы) составили по 27,8%, 
а синтетический каннабис («спайсы) - 50%. В 2018 году тренд на спрос 
синтетических наркотиков сохранился: синтетические психостимуляторы – 38,7 %; 
синтетический каннабис («спайсы»), как и в прошлом году составил 50%. В 2019 
году каннабиноиды растительного происхождения составили 9%, синтетические 
психостимуляторы – 35 %; большую часть,  как и в прошлом году составил 
синтетический каннабис («спайсы») - 57%. За последние четыре  года 
употребление опиатов среди несовершеннолетних не зарегистрировано. 

На территории региона проводится ряд профилактических антинаркотических 
акций, направленных на различные целевые аудитории. Мероприятия в рамках  
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акций ежегодно проводятся в среднем в 80% общеобразовательных учреждений, а 
в учреждениях проф. образования – до 100%, расположенных во всех 20 
муниципальных образованиях Томской области. 

Мероприятия по первичной профилактике наркомании среди учащихся 
учреждений общего образования Томской области субъектами профилактики 
проводятся в рамках государственной подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и наркомании» государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения Томской области (2015-2020 годы)».  

Ежегодно на территории области организуются антинаркотические 
профилактические акции с учащимися общеобразовательных учебных заведений и 
их родителями, основным организатором которых выступило – Управление по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области: 

Так, в феврале 2019 года проведена областная профилактическая акция 
«Думай до, а не после», целевой аудиторией которой являются учащиеся 7-9 
классов общеобразовательных учреждений и учащиеся учреждений среднего 
профессионального образования. Основной целью акции является повышение 
информационного уровня обучающихся о негативных последствиях употребления 
психоактивных веществ и наркотических средств.   

В октябре 2019 года в учреждениях общего образования проведена областная 
профилактическая акция «Родительский урок». Основными целями акции стали 
повышение информационного уровня родителей в вопросах наркопрофилактики, а 
также их вовлечение в процесс индивидуальной профилактической работы со 
своими детьми.   

В ноябре 2019 года проведена областная профилактическая акция «Школа 
правовых знаний». Целевой аудиторией акции являются учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений и учащиеся организаций профессионального 
образования, а её основными целями - формирование законопослушного поведения 
и профилактика совершения противоправных деяний в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

В рамках акций прошли 3560 профилактических мероприятия, в которых 
приняли участия 87424 человека (обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников). 

Аналогичные мероприятия проведены в образовательных организациях 
Департамента профессионального образования Томской области. Организовано 
ежегодное анкетирование студентов по проблемам наркомании. В анкетировании 
приняли участие более 6000 студентов.  

В рамках акций доводится информация о негативном влиянии употребления 
наркотических средств, психотропных веществ на организм человека, 
юридических последствиях распространения и потребления наркотических 
средств, осуществляется ориентация учащихся на ведение здорового образа жизни. 

В рамках акций в учебных заведениях проводятся классные часы, тренинги, 
дискуссии, спортивные мероприятия, викторины, конкурсы, беседы, видеолекции, 
тематические выставки, анкетирования, экскурсии, «информационные палатки». 

Аналогичные мероприятия проведены в образовательных организациях 
средне-профессионального образования.  

Таким образом, в учреждениях среднего, средне-специального и средне-
профессионального образования  в рамках «Дней профилактики» проведено 4700 
профилактических бесед и лекций, 600 родительских собраний   
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С целью совершенствования деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности и преступлений 
несовершеннолетних, УМВД России по Томской области осуществляется 
ежеквартальный анализ состояния подростковой преступности на территории 
области, результаты которого направляются заместителю Губернатора Томской 
области по социальной политике с предложениями о заслушивании Глав 
администраций муниципальных районов, а также руководителей органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 
территории которых отмечается рост подростковой преступности.   

С целью раннего выявления предрасположенности к немедицинскому 
потреблению обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в 
общеобразовательных организациях Томской области проводится социально-
психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов. 

В 2019 году из 40595 человек, подлежащих социально-психологическому 
тестированию, приняли участие в мероприятии 33463 (АППГ – 31750) 
обучающихся, что составляет 82% от подлежащих тестированию. Из общего 
количества полученных результатов 9,4% школьников отнесены к группе с 
повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение и 3,1% с явной 
рискогенностью (группа риска) и нуждаются в профилактическом медицинском 
осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ (средний показатель по региону).  

Анализ полученных результатов, как и в прошлом году, позволяет определить 
«проблемные» образовательные организации, где необходимо в первую очередь 
принимать профилактические меры. Вместе с тем, полученные данные 2019 года 
по «группе риска» не соотносятся с данными прошлого года по причине смены 
методики социально-психологического тестирования. 

В настоящее время в томских вузах обучается более 10 891 иностранных 
студентов из 93 стран мира (2008 год – 19 стран), из них по очной форме обучения 
-  8,6 тыс. чел., в том числе 443 человека - по квотам Минобрнауки России 
(представителей Ближнего зарубежья – 9,5 тыс. чел. (2018 г. – 9,2), Дальнего – 1,4 
тыс. чел. (2018 г. – 1,1).  Наибольшая  доля студентов  - это граждане  Казахстана 
(6673 чел.), Узбекистана (1829 чел.),  Кыргызстана (591 чел.), Китая (530 чел.), 
Индии (150 чел.). 

С целью повышения эффективности профилактической антинаркотической 
деятельности в студенческой среде, её координации и систематизации, в 
соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 19.09.2014 № 236-
р «О создании при антинаркотической комиссии Томской области комиссии по 
координации профилактической антинаркотической деятельности в студенческой 
среде» при Антинаркотической комиссии Томской области создана Комиссия по 
координации профилактической антинаркотической деятельности в студенческой 
среде (далее - Комиссия). В состав Комиссии вошли представители Управления по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области, 
Администрации Томской области, ОГБУЗ «Томский областной наркологический 
диспансер», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», а также представители 
образовательных организаций высшего образования, ответственные за 
профилактическую работу в вузе. Функции по организационно-техническому 
обеспечению комиссии осуществляет Департамент науки и высшего образования 
Администрации Томской области. 
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Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие, где обсуждаются 
текущие вопросы в области профилактики наркомании в студенческой среде, а 
также вузы обмениваются опытом организации профилактической работы.  

Проведение социально-психологического тестирования студентов вузов, 
расположенных на территории Томской области, осуществлялось в период 
октябрь-декабрь 2019 года в 7 образовательных организациях высшего 
образования. Число студентов, оформивших в установленном порядке 
информированное согласие на прохождение социально-психологического 
тестирования, составило 10466 (АППГ 7450) человек, из них численность 
студентов, прошедших тестирование, составила 10378 (АППГ 7416)  человек. 

Организация системы профилактической работы в образовательных 
организациях высшего образования является приоритетной деятельностью и 
ведется по следующим направлениям: 

1) непосредственно профилактические мероприятия, включая 
информирование студентов - медицинского и правового характера; 

2) формирование у студентов установок здорового образа жизни; 
3) организация досуга. 
В каждой образовательной организации высшего образования существует 

система, курирующая социальные, воспитательные вопросы студенчества, 
включающая: управление или отдел социально-воспитательной работы, социально- 
психологические службы (действуют телефоны доверия, почта доверия). 

В 2018 году по согласованному плану на базе учреждений образования 
проводились встречи со студентами с участием сотрудников правоохранительных 
органов, органов Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Томской области, городского Центра профилактики по вопросам профилактики 
правонарушений, наркотической, табачной, алкогольной зависимости. 

Организованы круглые столы, лекции на базе ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» на тему негативного отношения к употреблению 
наркотических веществ, негативных последствиях потребления наркотиков и 
уголовной ответственности за участие в их распространении. 

В вузах разработаны Планы мероприятий по адаптации студентов-
первокурсников из зарубежных государств, а также организуются курсы обучения 
русскому языку, по разъяснению правил и норм миграционного законодательства 
России для данной категории студентов. 

В профилактическую работу в общежитиях включены студенческие советы, 
которые ведут работу со студентами, проводят плановые заседания, посещают 
комнаты общежитий с целью контроля соблюдений правил и условий проживания. 

Центрами творческой самодеятельности - спортивные секции и туристские 
клубы, интеллектуальные клубы (театры, кружки, центры и т.д.) проведены 
спартакиады, соревнования, слеты разного уровня, конференции, лекции, круглые 
столы, конкурсы, фестивали по проблемам здорового образа жизни и 
профилактики злоупотребления наркотиков (Всероссийский конкурс социальных 
видео- и печатных проектов «Недетская реклама», акция «Студенческий Томск - 
без наркотиков», туристско-спортивный фестиваль «Будьте здоровы!», 
федеральная акция «Здоровье молодежи - богатство России», «31 мая - день отказа 
от курения», вузовская и межвузовская студенческие спартакиады, Дни здоровья, 
Ярмарки здоровья и другие мероприятия, проводимые городскими и областными 
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структурами, занимающимися молодежной политикой). В 2019 году проведено 250 
мероприятий с участием 17 тыс. студентов.  

Студенты принимают участие в написании курсовых и дипломных работ по 
направлению «Социальная работа» по вопросам профилактики наркомании, 
принимают участие в областном конкурсе на лучшие социально-образовательные 
проекты в номинации «Сохранение здоровья и формирование здорового образа 
жизни». В 2019 году количество студенческих научно-исследовательских работ по 
антинаркотической тематике составило 103. 

Вузовскими и студенческими СМИ проводится просветительская работа по 
контрпропаганде потребления алкоголя, табака, наркотических средств и 
внедрению позитивных идеологических установок здорового образа жизни. В 
Интернете на сайтах образовательных учреждений постоянно размещена и 
обновляется информация просветительско-профилактической направленности, 
также ведутся рубрики по вопросам профилактики в вузовских газетах. Большую 
часть материалов пишут сами студенты, тем самым формируя специфическую 
субкультуру. 

На экранах в учебных корпусах транслируются ролики социальной рекламы 
по контрпропаганде потребления алкоголя, наркотических средств. 

Ежегодно, в проводимых студентами-волонтерами мероприятиях, принимает 
участие свыше 100 тысяч подростков и молодежи. 

Значительная антинаркотическая работа проводится среди населения 
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 
области. 

В течение 2019 года Департаментом реализована областная молодёжная 
программа «Технология жизни». Цель указанной программы - профилактика 
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, в том числе, 
состоящих на различных видах профилактического учета. В рамках программы 
проводились лекции по формированию ЗОЖ, мастер-классы по оказанию первой 
помощи пострадавшим, профилактике употребления психоактивных веществ и др. 

Программа реализована в очном и заочном форматах. Очный формат 
представлял собой проведение специалистами профилактических бесед, тренингов, 
мастер-классов, в том числе по теме профилактики употребления психоактивных 
веществ. В мероприятиях очного формата приняли участие 516 человек. В заочном 
формате проводились акции и мероприятия в муниципальных образованиях 
Томской области, приуроченные ко Дню семьи, Дню памяти людей, умерших от 
СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
Всероссийскому дню трезвости, Всемирному дню оказания первой медицинской 
помощи, Всемирному дню контрацепции, Дню борьбы со СПИДом. В акциях 
заочного формата, приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией, приняли участие 
1714 человек. Для проведения мероприятий заочного формата изготовлены 
информационные материалы, в том числе, по темам «Профилактика наркомании», 
и «Правовая ответственность за употребление наркотиков». 

В общем, в мероприятиях программы приняли участие более 12 000 человек. 
В Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) состоялся 

Всероссийский забег Всероссийского легкоатлетического пробега «Россия — 
территория без наркотиков». Задача пробега - привлечение молодого поколения к 
ведению здорового образа жизни и неприятию пронаркотической идеологии. 
Мероприятие организовано Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
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УМВД России по Томской области совместно с Департаментом. В мероприятии 
приняли участие около 200 человек.  

С целью развития и поддержки волонтёрского движения в Томской области, 
пропаганды здорового образа жизни и развития добровольческих инициатив 
Департаментом проводится ежегодный областной слёт волонтёров. Мероприятие 
реализуется в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности 
населения Томской области» (2015-2020 годы), утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а. Слет традиционно 
реализуется во взаимодействии с детскими и молодежными общественными 
объединениями, деятельность которых направлена, в т.ч. на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде. 

В 2019 году в рамках Слета состоялась интерактивная презентация 
волонтёрских команд-участниц, прошли мастер-классы на темы «Игрофикация в 
волонтерской деятельности», «Профилактика», «Уверенное поведение», 
«Лидерские качества волонтера», «Организация волонтерской деятельности» и ток-
шоу «Наркомания – преступление или болезнь?». Для руководителей волонтерских 
команд состоялся круглый стол на тему «Профилактика наркомании в молодежной 
среде». В Слете приняли участие 200 человек из 23 волонтерских организаций 
Томской области (преимущественно подростки). 

Специалистами в сфере образования и молодежной политики в 
муниципальных образованиях региона также проводятся профилактические 
мероприятия. Так, в 2018 году было проведено более 366 мероприятий, в которых 
приняли участие более 24 451 человека. В текущем году было проведено почти 
2000 мероприятий с участием более 170 тысяч человек. Работа с молодежью 
ведется на базе образовательных организаций, домов кульутры и домов творчества 
детей и молодежи в формате кружков, клубов по интересам, творческих студий, 
волонтерских организаций и т.п. 

Летний отдых организуется в стационарных лагерях и в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. 

Кроме профилактических мероприятий молодежь активно привлекается к 
занятиям спортом. В Томской области несовершеннолетние могут заниматься 
физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах (далее - 
ДЮСШ), в секциях и кружках общеобразовательных учреждений, а также в 
секциях по месту жительства по различным видам спорта. 

В муниципальных образованиях Томской области для организации досуга 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 
учреждениях системы профилактики, привлечены инструкторы по спорту. Занятия 
физической культурой и спортом проходят в секциях по месту жительства три раза 
в неделю.  

В 2019 году в муниципальных образованиях Томской области было проведено 
5223 физкультурных и спортивных муниципальных мероприятий с участием в них 
128256 человек, в том числе 115 детей из числа состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики. 

В Томской области в 2019 году общее количество обучающихся в детско-
юношеских спортивных школах составило 26120 человек, количество учреждений, 
организаций, объединений, занимающихся физкультурно-оздоровительной 
работой, возросло с 1341 до 1369, соответственно увеличилось число 
занимающихся в них людей, с 363375 до 400374 человек; возросло и количество 
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плоскостных спортивных сооружений с 808 до 849 и общее количество спортивных 
сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом выросло с 2459 до 
2729. 

Правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти 
Томской области в отчетном периоде организованы и проведены совместные 
мероприятия, направленные на профилактику подростковой преступности. 

По итогам 12 месяцев 2019 года на территории Томской области 
зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотиков, на 46,1%  
(с 13 до 7): по 1 на территории Шегарского, Ленинского Кировского, Советского, 
Октябрьского районов, г. Стрежевого, ЗАТО Северск.  

В целях профилактики употребления подростками психоактивных веществ и 
наркотических средств сотрудниками ПДН за 2019 год выявлено  
9 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 
сфере НОН: 7 – по ст. 6.9 КоАП РФ (по одному МО МВД России «Асиновский», 
МО МВД России «Стрежевской», ОМВД России по Шегарскомй району, УМВД 
России по ЗАТО Северск; 3 – ОМВД России по Советскому району);  
по ст. 6.8 КоАП РФ – 2 административных правонарушения (отделение полиции 
«Первомайское» Межмуниципального отдела МВД России «Асиновский» УМВД 
России по Томской области, ОМВД России по Шегарскому району). 

Мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотиков 
сотрудниками ПДН и органами и учреждениями системы профилактики ведутся по 
трем основным направлениям: 

- индивидуальная профилактическая работа с семьями и подростками, 
которые совершили преступления и правонарушения. (Справочно: следует 
отметить, что никто из совершивших преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков не совершил повторных противоправных деяний). 

- предупреждающая первичная профилактическая работа с 
несовершеннолетними, учащимися образовательных организаций. 

Мероприятия по первичной профилактике наркомании среди учащихся 
образовательных учреждений Томской области представителями органов и 
учреждений системы профилактики проводятся в рамках государственной 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании государственной 
программы «Обеспечение безопасности населения Томской области (2015-2020 
года). Ежегодно на территории области организуются антинаркотические 
профилактические акции с учащимися учебных заведений. Кроме того в 2018-
2019 учебном году реализуется межведомственный план профилактических 
мероприятий в учреждениях общего образования, в котором принимают участие 
сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних, подразделения УМВД 
России по Томской области, томский областной наркологический диспансер.  В 
феврале 2019 года сотрудники ПДН области приняли участие в областной 
профилактической акции «Думай до, а не после», целевой аудиторией которой 
являлись учащиеся среднего звена общеобразовательных школ и учащиеся 
учреждений среднего профессионального образования.  

В 2019 году сотрудниками ПДН УМВД России по Томской области 
совместно с органами и учреждениями системы профилактики были 
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организованы мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотиков. 
На постоянной основе в рамках «Дней профилактики» совместно с 
Администрацией г. Томска, прокуратуры, ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», 
ЦПСА «Семья», сотрудниками ОГКУ «Центр занятости населения г. Томска» и 
другими субъектами профилактики в общеобразовательных организациях и 
профессиональных учебных заведениях города Томска сотрудниками полиции 
проведено 4742 мероприятия. Основной целью данных мероприятий является 
формирование у учеников школы и студентов здорового образа жизни, 
доведение сведений о вредном воздействии психоактивных веществ на 
организм человека, профилактика и предупреждение правонарушений, 
связанных незаконным оборотом наркотиков. 

С 17 по 26 апреля и с 11 по 20 ноября 2019 года УМВД России по Томской 
области проведена межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети России 2019», в которой приняли участие 
представители Департаментов здравоохранения общего образования, 
профессионального образования, по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области.  

В ходе операции, с целью предупреждения распространения наркомании в 
подростковой среде, в образовательных организациях региона проведены 
мероприятия, направленные на формирование у подростков личной 
ответственности за свое поведение, психологического иммунитета к 
потреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни. 

Профилактическая работа с родителями, направленная на предотвращение 
вовлечения подростков в незаконный сбыт запрещенных веществ, до законных 
представителей несовершеннолетних доводится информация о правовых 
последствиях противоправного поведения, за 12 месяцев 2019 года проведено 
660 родительских собраний. 

В текущем году на плановой основе организовано проведение ежемесячных 
оперативно-профилактических мероприятий («Территория безопасности»), в том 
числе по линии несовершеннолетних (ОПМ «Школа», «Подросток и улица», 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Твой выбор», «Лето», «Здоровое поколение», 
«Каникулы»), с участием сотрудников ПДН, УУП, ОУР, наружных служб, 
представителей органов и учреждений системы профилактики, направленных на 
оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде, профилактику 
совершения противоправных деяний несовершеннолетними и в отношении них, 
предупреждение распространения наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних. О всех мероприятиях информируются органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также руководители народных дружин, общественных 
формирований, с предложением участия в рейдовых мероприятиях. 

Кроме того, в текущем году организованы и проведены внеплановые 
локальные оперативно-профилактические мероприятия, исходя из оперативной 
обстановки на обслуживаемых территориях области. Инспекторами ПДН, 
совместно с сотрудниками ОУР, УУП, ППСП осуществлялись вечерние 
рейдовые мероприятия по проверке мест массового сбора несовершеннолетних 
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и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и 
правонарушений, совершенных подростками, выявление и привлечение к 
уголовной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
противоправные деяния.  

Справочно: всего за 12 месяцев 2019 года проведено 3773 рейда по местам 
массового скопления несовершеннолетних лиц, в ходе которых дополнительно 
выявлено 558 мест их концентрации. 

Наркологическая помощь несовершеннолетним представлена специалистами 
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» (кабинет по 
обслуживанию детского населения) и наркологических кабинетов центральных 
районных больниц Томской области. В структуру входят врачи психиатры-
наркологи амбулаторного приема детей и подростков, медицинский психолог, врач 
психиатр-нарколог по профилактике. Специализированная диагностическая и 
лечебно-реабилитационная помощь несовершеннолетним оказывается комплексно: 
консультация врача психиатра-нарколога, медицинского психолога; терапевта, 
невролога, физиотерапевта (при наличии медицинских показаний). 

За 2019 год оказана психологическая помощь 891 (2018 год - 737) 
несовершеннолетним, количество психокоррекционных сеансов составило 1690 
(2018 год - 1216), консультирование родителей по поводу созависимости – 620 
(2018 год - 298); психолого-диагностических исследований подростков –271 (2018 
год - 116), число консультаций и бесед – 1342 (2018 год - 1342).   

Кроме того, на базе диспансера еженедельно проводятся психологические 
тренинги для родителей и зависимых пациентов с оказанием психокоррекционной  
помощи. Проведено за 2019 год 350 психотерапевтических сеансов и 101 
первичных консультации по поводу созависимости. 

Лечение, консультация, психодиагностика, аппаратная психокорреция  
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотические средства и другие 
психоактивные вещества, проводятся исключительно за счёт средств бюджета 
Томской области (бесплатно). Специализированная наркологическая помощь 
несовершеннолетним на территории региона абсолютно доступна. Из общего 
количества несовершеннолетних, находящихся на диспансерном наблюдении в 
ОГБУЗ «ТОНД», в 2019 году получили стационарное лечение 4 человека и 65 
несовершеннолетних было пролечено в амбулаторных условиях (77 - 2018г.)  

В 2019 году по итогам социально-психологического тестирования проведено 
медицинское освидетельствование учащихся - 1490 человек. Установлен 1 факт 
употребления наркотических веществ из группы каннабиноидов. 

Органами государственной власти Томской области среди 
несовершеннолетних организована индивидуальная и коллективная 
профилактическая работа, а также организован досуг подростков, состоящих на 
учетах «групп риска». 

Детский оздоровительный лагерь является площадкой для вовлечения детей и 
подростков в среду насыщенного творчества, позитивного созидания, спорта, 
развития внутреннего потенциала, что  способствует приобретению детьми 
правильного опыта поведения в современном обществе, формированию здорового 
образа жизни и снижению уровня преступности в подростковой среде. 

Перед началом летней оздоровительной кампании проведены обучающие 
семинары-совещания для руководителей детских стационарных лагерей и 
уполномоченных органов муниципальных образований области, в которых  
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участвовали специалисты УМВД России по Томской области. В программы смен 
детских оздоровительных лагерей были включены мероприятия по профилактике 
наркотической зависимости у детей и подростков, проводились беседы, викторины, 
кругосветки, дни профилактики с участием медицинских работников, сотрудников 
органов внутренних дел, волонтеров и добровольцев. 

По итогам 2019 года в Томской области всеми формами отдыха и 
оздоровления охвачено 72828 детей или 58,24% от числа детей школьного возраста 
(план - 72780 детей школьного возраста или 58,2% соответственно). 

В лагерях различных типов состоялось 320 профильных смен, в которых 
приняли участие более 18 тысяч детей. 

Как и в прошлые годы особое внимание уделено отдыху и оздоровлению 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всеми формами отдыха и 
оздоровления охвачено 27986 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
или 57,95% от числа детей данной категории, нуждающихся в отдыхе и 
оздоровлении (план на 2019 год – 26563 ребенка или 55% соответственно). 

В летний период проведены профильные смены, на которых смогли 
отдохнуть дети, состоящие на различных видах учета (внутришкольном, в КДН и 
ЗП): в детском юнармейском военно-спортивном (палаточном) лагере  «Гарнизон» 
и муниципальном палаточном лагере «Сириус» МАОУ ДО ДДТ «Созвездие». 

Муниципальными образованиями Томской области каникулярным отдыхом 
охвачено 52717 детей. В лагерях различных типов для детей проведены 
профильные смены научно-технической, военно-патриотической, спортивной, 
профориентационной и др. направленностей, смены с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

С целью организации занятости и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном 
учете, в службу занятости населения для трудоустройства направлены подростки, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних области и 
КДН и ЗП, не занятых общественно-полезной деятельностью, 769 (АППГ 695) 
трудоустроено. 

 
5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. 
 
Анализ наркоситуации на территории Томской области показывает, что, 

несмотря на совместные усилия правоохранительных органов, наркоситуация 
остается напряженной и продолжает оказывать серьезное негативное влияние на 
криминогенную обстановку в целом.  

 В 2019 году на территории Томской области наблюдается снижение 
количества фактов летальных исходов вследствие немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Так, в отчетном периоде 
зарегистрировано 55 фактов летальных исходов (АППГ – 65). Смертельные случаи 
лиц детского и подросткового возраста, как и в предыдущий период, отсутствуют. 
Летальные факты отравлений наркотиками зарегистрированы в областном центре – 
35 (АППГ – 46), ЗАТО Северск – 2 (АППГ – 6), в г. Стрежевой –3 (АППГ – 1), в 
Томском районе – 2 (АППГ  – 3). При этом в ряде муниципальных образований 
смертельные отравления наркотиками фиксируются при отсутствии таковых в 
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аналогичном периоде прошлого года: в Шегарском районе –  
2, в Асиновском, Зырянском, Каргасокском и Парабельском районах по одному 
подобному факту. Причинами смертей явилось немедицинское употребление 
героина (28) и синтетических наркотических средств (20). 

Согласно результатам токсикологического мониторинга1, общее количество  
отравлений, вызванных немедицинским потреблением наркотиков, на территории 
региона не претерпело существенных изменений и составило 231 факт (АППГ  
– 233). По-прежнему основная часть отравлений наркотиками (175, АППГ  
- 160) приходится на территорию областного центра, с преобладанием отравлений 
синтетическими наркотическими средствами. Факты отравлений наркотиками 
зарегистрированы в ЗАТО Северск – 31 (АППГ – 52), Томском районе – 3 (АППГ  
– 6), г. Стрежевом – 4 (АППГ – 5), Асиновском районе – 7 (АППГ – 2), Зырянском 
районе – 1 (АППГ – 1), Каргасокском районе  - 4 (АППГ – 3), Чаинском районе  
– 2 (АППГ – 0), Кожевниковском районе – 1 (АППГ – 1), Шегарском районе 
 – 2 (АППГ – 0), Парабельском районе – 1 (АППГ – 0). Зафиксированы 9 
отравлений наркотиками в среде несовершеннолетних лиц, в г. Томске – 7, 
Томском районе – 1, г. Стрежевом - 1 (АППГ – 9, из них 8 - в г. Томске, 1 - в г. 
Асино). 

 Как видно из приведенной статистики ситуация, связанная с тяжкими 
последствиями немедицинского потребления наркотических средств в целом не 
улучшилась, а в областном центре произошло значительное увеличение фактов 
отравлений, вместе с тем, в отдельных муниципальных образованиях таких как: 
Асиновский, Зырянский, Чаинский, Каргасокский и Парабельский районах 
необходимо принять дополнительные меры, направленные на снижение спроса на 
наркотические средства и психотропные вещества. 

Сведения, поступающие ежегодно из Военного комиссариата Томской 
области, констатируют увеличение числа граждан, освобожденных от призыва на 
военную службу по причине потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача. В 2019 году освобождено 7 призывников (АППГ – 
3), 6 из которых являются жителями г. Томска (АППГ – 2), 1 из Томского района. 
Кроме того, в рассматриваемый период 1 гражданин возвращен со сборного пункта 
призывников по причине потребления психоактивных веществ (в 2018 году такие 
фактов было 1). 

Работа по выявлению лиц, управляющих транспортными средствами  
в состоянии наркотического опьянения, осуществляемая сотрудниками 
подразделений Госавтоинспеции УМВД России по Томской области отражает 
снижение числа таких правонарушении. Так, в рассматриваемый период составлен 
111 протокол (АППГ – 141) по ст.12.8 КоАП Российской Федерации. Основная их 
часть выявлена в областном центре – 98 (АППГ – 124). 

В 2019 году доля зарегистрированных всеми правоохранительными органами 
наркопреступлений на территории Томской области в общем количестве 
преступлений общеуголовной направленности увеличена и составляет 10.2% 
(АППГ – 8%), что выше значения по СФО – 7.7%, и России в целом – 9.3%.  

За 12 месяцев 2019 года всеми правоохранительными органами Томской 
области зарегистрировано 1814 (+26,1%, АППГ – 1438) преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, из которых УМВД России по Томской области 

                                                      
1 По сведениям  Управления  Роспотребнадзора по Томской области  и ФГБУ СибНКЦ ФМБА Росси за 

2018, 2019 гг.  
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(далее – УМВД) зарегистрировано 1770 наркопреступлений (+27,9%, АППГ - 
1384). Как и в предыдущие периоды, более 80% приходится на долю преступлений, 
имеющих тяжкие и особо тяжкие составы, две трети связаны с незаконным сбытом 
наркотиков.  

На приоритетных направлениях борьбы с наркопреступностью достигнуты 
определенные результаты, так выявлено 2 наркопреступления, совершенных в 
составе организованного преступного сообщества (АППГ – 0). Кроме того, 
выявлено 7 преступлений по фактам контрабанды подконтрольных веществ (АППГ 
– 9), 4 преступления по факту содержания наркопритонов (АППГ – 2), в том числе  
1 наркопритон был организован группой лиц по предварительному сговору,  
1 преступление, связанное с легализацией преступных доходов на сумму 2,2 млн. 
рублей (АППГ – 0). Кроме того, пресечена деятельность 1 лаборатории по 
изготовлению наркотических средств синтетического ряда (мефедрон), изъято  
13,1 кг наркотических средств.  

Как и в предыдущие периоды более 70% зарегистрированных 
правоохранительными органами наркопреступлений приходится на областной 
центр – 1407 (АППГ – 1089), где ежегодно выявляется основная часть 
преступлений, имеющих тяжкие и особо тяжкие составы. Кроме того, фиксируется 
снижение показателей по количеству зарегистрированных наркопреступлений в 
Колпашевском, Тегульдетском и Кривошеинском районах, что свидетельствует о 
недостаточности принимаемых мер. На территории муниципальных образований, 
за исключением областного центра, в основном  выявляются преступления, 
связанные с хранением наркотиков, как правило, растительного происхождения, 
приготовленных из местного сырья, факты незаконного сбыта в основном 
зарегистрированы в ЗАТО Северск, Томском, Колпашевском, Асиновском, 
Молчановском районах и г. Стрежевом.  

Всеми правоохранительными органами в отчетном периоде расследовано  
542 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ - 620),  
в том числе следственными органами УМВД расследовано 520 наркопреступлений  
(АППГ – 616). В общем числе преступлений по уголовным делам, направленным  
в суд, 278 квалифицируются тяжкими и особо тяжкими составами (АППГ – 404),  
в том числе - 6 связаны с контрабандой подконтрольных веществ (АППГ – 9),  
1 – с легализацией преступных наркодоходов (АППГ – 0), 4 – с организацией  
и содержанием наркопритонов (АППГ - 2), 62 преступления совершены группой 
лиц по предварительному сговору (АППГ – 67), 2 – совершено в составе 
организованной группы (АППГ – 8), 2 – совершено в составе организованного 
преступного сообщества (АППГ – 0). 

В целом, за совершение наркопреступлений к уголовной ответственности 
привлечено 567 лиц (АППГ – 620), в том числе 170 лиц (АППГ – 150)  
за преступления, связанные со сбытом наркотиков. Среди лиц, привлеченных  
к уголовной ответственности, 6 иностранных граждан и лиц, без гражданства 
(АППГ – 6) и 7 несовершеннолетних (АППГ – 13). 

Анализ данных по противодействию наркопреступности показывает, что в 
2019 году в Томскую область в основном осуществляются поставки синтетических 
наркотиков, героина, гашиша и сильнодействующих веществ. При этом ввиду 
отсутствия в Томской области границ с иностранными государствами, 
значительные поставки наркотических средств осуществляются не напрямую по 
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контрабандным каналам, а транзитом через сопредельные регионы Сибирского 
Федерального округа и ряд других регионов России.  

Факты контрабанды фиксируются в единичных случаях, данный вид поставки 
психоактивных и сильнодействующих веществ осуществляется посредством 
почтовых отправлений. В 2019 году всеми правоохранительными органами на 
территории Томской области выявлено 7 фактов контрабанды,  из них 5 - 
пересылка сильнодействующих веществ почтовыми отправлениями из Республики 
Беларусь, 1 – пересылка на территорию Российской Федерации прекурсоров из 
Словении, 1 - почтовое отправление синтетического наркотического средства из 
Нидерландов, которое незаконно осуществило несовершеннолетнее лицо. По 
итогам 2019 года в суд направлено 6 уголовных дел по фактам контрабанды 
запрещенных веществ на территорию Российской Федерации. 

Одним из основных способов распространения синтетических наркотиков 
является использование ресурсов сети Интернет. В целях выявления Web-сайтов, 
предлагающих запрещенные к свободному обороту на территории Российской 
Федерации вещества, сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков  
на постоянной основе осуществляется работа по мониторингу Интернет-
пространства. В целях противодействия распространению наркотиков посредством 
сети Интернет сотрудниками УМВД, пресечена деятельность 7 интернет-
магазинов, а также 6 оптовых представительств (складов), входящих в состав 
сетевых межрегиональных наркогруппировок, осуществляющих сбыт 
синтетических наркотических средств жителям региона. Сотрудниками УФСБ 
России по Томской области выявлена и пресечена деятельность двух крупных 
Интернет магазинов и пяти каналов поступления наркотических средств и 
психотропных веществ на территорию Томской области  

Следует отметить, что по итогам года увеличился объем изъятых  
из незаконного оборота наркотиков всеми правоохранительными органами  
на территории региона. Так, из незаконного оборота на момент возбуждения 
уголовного дела на территории Томской области изъято 125,7 кг наркотиков 
(+8,2%, АППГ – 116,2 кг), из которых 68,7 кг изъято сотрудниками УМВД. Так, 
изъято 82,9 кг наркотиков каннабисной группы (АППГ – 97,1 кг), в том числе 49,8 
кг гашиша (АППГ – 57,9 кг); 2 кг наркотиков опийной группы (АППГ – 4,9 кг), в 
том числе 0,8 кг героина (АППГ – 1,4 кг), 40,6 кг синтетических наркотических 
средств (АППГ – 13,9 кг), а также 91 г кокаина (АППГ – 158 г). 

К особенностям, характеризующим оперативную обстановку в сфере НОН на 
территории региона, можно отнести стабильный уровень цен, устанавливаемый 
оптовыми и розничными распространителями на основные виды наркотиков. Сбыт 
наркотиков чаще всего осуществляется в розницу (по одной или несколько «доз», 
«чеков» и т.д.), либо очень мелким оптом (от 10 грамм), в связи с чем определить 
стоимость крупной оптовой партии подконтрольного вещества не представляется 
возможным. По-прежнему цена на наркотические средства варьируется в широком 
диапазоне и зависит от размера партии, круга связей продавца-покупателя, а также 
определяется качеством «товара».  

 Примерный ценовой диапазон на основные виды наркотических средств  
выглядит следующим образом: 

Таблица 5  

Наименование 
наркотического 

средства, 
 

 

Вес Средняя стоимость, в рублях Примечание 
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* - традиционно на территории области марихуана изготавливается из дикорастущей конопли, произрастающей 
в регионе, и в основном используется для личного потребления, сбыт в оптовых партиях не зафиксирован, в связи с этим 
оптовые цены на данный вид наркотического средства не представлены. 

 
Ежегодно противодействие незаконному обороту наркотиков каннабисной 

группы, осуществляется в рамках комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак», при этом выявляются очаги произрастания наркосодержащих 
растений и проводится их уничтожение. По итогам операции в 2019 году 
уничтожено 72 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 
общей площадью 139052 (АППГ 149462) кв. м, наиболее масштабные очаги 
произрастания дикорастущей конопли выявлены на территории Молчановского, 
Асиновского и Томского районов. Для уничтожения дикорастущей конопли 
традиционно применяется 2 способа - механический (запашка) и химический 
(распыление ядохимикатов). С учетом практики работы прошлых лет, химический 
способ наиболее эффективен и менее затратный.  

Как, отмечалось ранее, наркотики каннабисной группы изымаются в основном 
в районах области. Основные изъятия наркотиков каннабисной группы 
зафиксированы в Молчановском, Чаинском, Кожевниковском, Асиновском, 
Зырянском, Парабельском районах и г. Кедровый, что говорит как о 
необходимости повышения эффективности борьбы с дикорастущими очагами 
наркосодержащих растений с применением адекватных мер по их уничтожению и 
активным участием в этом процессе администраций районов, так и о повышении 
качества деятельности правоохранительных органов по изъятию уже 
заготовленных партий наркосодержащих растений на местах.  

По линии легального оборота сотрудниками УМВД в соответствии с планом 
проверок юридических лиц, осуществляющих оборот прекурсоров на 2019 год, 
согласованного с прокуратурой Томской области, осуществлено 16 проверок  
(из которых 3 внеплановые). В ходе проведения проверочных мероприятий 
выявлено 6 нарушений федерального законодательства сфере легального оборота 
наркотиков, по данным фактам возбуждены административные производства. 

В рамках оказания государственных услуг сотрудниками УМВД выдано  
288 заключений об отсутствии у 435 работников, имеющих доступ к 
наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам 
непогашенной или неснятой судимости. Вынесено 71 решение на исключение 224 
человек из ранее выданных заключений. Выдано 9 заключений на соответствие 14 
помещений. 

Управлением Росздравнадзора по Томской области проведено 11 плановых 

12 месяцев 
2019 года 

12 месяцев 
2018 года 

Героин 1 гр. 1 000 1 000 розница 
100 гр. 100 000 100 000 опт 

Гашиш 1 гр. 500 500 розница 
100 гр. 44 000 100 000 опт 

Марихуана* 1 гр. 500 500 розница 
100 гр. - - опт 

Синтетические 
наркотические 

средства 

1 гр. 1 000-3000 1 000-2000 розница 

100 гр. 60 000 60 000 опт 
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проверок соблюдения аптечными организациями лицензионных требований. 
Нарушений порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоров не 
выявлено.  

Как и в предыдущие периоды, основное количество выявленных  
административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и 
наркопотребления, совершено в областном центре, в ЗАТО Северск, г. Стрежевом, 
Томском, Асиновском и Колпашевском районах. В 2019 году сотрудниками УМВД 
России по Томской области составлено 713 (АППГ- 529) административных 
протоколов, связанных с нарушением законодательства в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

В целях реализации Федерального закона от 25 мая 2013 года  
№ 313-ФЗ сотрудниками УМВД осуществляется плановая работа с гражданами,  
на которых судами области возложена обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую  
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача.  

УНК УМВД в целях активизации работы по мотивированию 
наркопотребителей к прохождению реабилитационных и профилактических 
мероприятий, в том числе путем привлечения последних к административной 
ответственности с 4 по 22 февраля, с 13 по 31 мая, со 2 по 14 сентября и с 12 по 27 
декабря 2019 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие 
«Уклонист». В ходе проведения ОПМ, организован своевременный обмен 
информацией между территориальными органами и УНК УМВД России по 
Томской области по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от 
исполнения обязанности, с привлечением виновных к административной 
ответственности. 

На конец отчетного периода составлено 179 протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП России (АППГ – 195). По итогам проводимых 
мероприятий 184 лица, приступили к исполнению возложенной судом обязанности 
пройти профилактические и медицинские мероприятия (АППГ – 154). 

В учреждениях УФСИН России по Томской области на плановой основе 
проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, склонных  
к употреблению, сбыту и приобретению наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, а также установление фактов незаконного оборота 
наркотиков, как на территории учреждений УФСИН России по Томской области,  
так и за их пределами.  

Несмотря на проводимую работу, наркообстановка в учреждениях остается 
достаточно напряженной - подозреваемые, обвиняемые и осужденные 
предпринимают различные попытки организовать каналы доставки наркотических 
средств на территорию учреждений. Постоянно совершенствуются способы 
сокрытия и маскировки наркотических средств, к доставке которых привлекаются 
любые лица, находящиеся на свободе, в том числе родственники, знакомые, 
которые зачастую не знают, что передают наркотические средства, часто 
предпринимаются попытки доставки наркотиков через лиц, прибывающих  
после проведения судебных заседаний и следственных действий. 

По состоянию на 31.12.2019 численность осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, а также лиц, заключенных под стражу, 
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содержащихся в учреждениях УФСИН России по Томской области, составила  
4250 человек, из них 1101 отбывают наказание за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 – 233 УК РФ). 

Сотрудниками учреждений проводится работа по выявлению лиц, склонных  
к употреблению наркотических средств, с последующей постановкой данных лиц  
на оперативно - профилактический учёт. В 2019 году на профилактическом учете 
состояло 158 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, склонных  
к употреблению, сбыту и приобретению наркотических, сильнодействующих 
веществ и психотропных средств, из них: в ИК (включая ЛИУ) – 138, в СИЗО – 9,  
в ВК – 11. С данной категорией, а также с лицами, осужденными за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, с целью выявления намерений 
употребления и распространения наркотиков, сотрудниками воспитательной, 
психологической, режимной и медицинской служб учреждений проводятся беседы 
профилактического характера. 

За 12 месяцев 2019 года оперативными подразделениями УФСИН России  
по Томской области было пресечено 10 попыток доставки наркотиков в места 
лишения свободы (за 2018 год – 22), в результате чего изъято 14,267 гр. 
наркотических средств (за 2018 год – 198,90 гр.). В большинстве случаев 
перекрытие каналов проводится во взаимодействии с правоохранительными 
органами Томской области. 

Во взаимодействии с правоохранительными органами области постоянно 
проводится работа по пресечению поступления наркотических средств,  
как в учреждения уголовно-исполнительной системы области, так и на территорию 
Томской области. Оперативными аппаратами УФСИН для проверки поступающей 
информации о незаконном обороте наркотических средств направлено в УМВД 
России по Томской области 83 инициативных сообщения (за 2018 год – 104).  
В результате проверки направленной информации оказано содействие в раскрытии 
11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (за 2018 год - 26),  
из незаконного оборота изъято – 281,41 гр. наркотических средств  (за 2018 год – 
4179,516 гр.). Проведено в отчетном периоде совместно с УМВД России  
по Томской области 11 мероприятий (за 2018 год - 24), в результате которых 
раскрыто 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (за 2018 год – 
15). 

  
6. Оценка реализации региональной антинаркотической программы. 
 
В 2019 году на реализацию мероприятий государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения Томской области» постановлением 
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а предусмотрено 
финансирование из областного бюджета в объеме 716 млн. 567,5 тыс. рублей. 

«Профилактика правонарушений и наркомании» –7196 тыс. рублей, освоено 
7010,45 тыс. рублей (97,4%), экономия по торгам – 185,5 тыс. рублей. 

1) Мероприятия, направленные на снижение количества правонарушений, в 
том числе: 

- Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное 
образование Томской области по профилактике правонарушений. Победители: 1 
место - МО «Кривошеинский район», 2 - МО «Молчановский район», 3 - МО 
«Тегульдетский район»; 
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- материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности 
народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении 
правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании. Поощрено 144 чел., 
из них: 26 октября 2019 года на базе Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России проведён конкурс «Лучший народный 
дружинник Томской области 2019» (поощрено 6 чел.). 7 ноября 2019 года на 
заседании областного штаба по координации деятельности народных дружин по 
итогам работы за 9 месяцев 2019 года поощрены 138 самых активных народных 
дружинников, осуществляющих охрану общественного порядка на территории 
региона;  

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, 
состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних, внутришкольном учёте. Трудоустроены 722 подростка, 
стоящих на учете в КДН, ПДН, на внутришкольном учете; 

2) Мероприятия, направленные на сокращение уровня потребления 
психоактивных веществ, в том числе: 

- проведение социологических исследований и мониторинга масштабов 
распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ. В 
исследовании приняло участие 5945 студентов колледжей и техникумов Томской 
области. Проведено социологическое исследование среди населения в возрасте от 
16-60 лет, по результатам которого подготовлен аналитический отчет (охват 840 
чел.). 

- развитие и поддержка волонтёрского движения, проведение тренингов, 
бесед, круглых столов, слетов. В ОГБУ «Учебно-методический центр» прошли 
обучение 60 студентов-волонтеров профессиональных образовательных 
организаций. Проведен X ежегодный областной слет волонтеров, в котором 
приняли участие 200 человек из 25 волонтерских организаций Томской области; 

- издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения для распространения среди молодёжи. Количество изданной 
печатной продукции: 267,5 тыс. экземпляров;  

- реализация проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных 
профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области. 
Совершены выезды в районы Томской области: Верхнекетский, Чаинский, 
Александровский и г. Стрежевой для оказания методической и консультативной 
помощи; 

- организация 30 химико-токсикологических исследований на наличие 
синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма 
человека для жителей г. Стрежевого; 

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Проведено социально-психологическое тестирование 
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций. В социально-
психологическом тестировании приняли участие 33463 обучающихся, что 
составило 82 % от общего количества обучающихся подлежащих тестированию. 
Обработаны и проанализированы анкеты, составлен отчет о результатах 
социально-психологического тестирования; 

- проведение ежегодных антинаркотических акций «Родительский урок», 
«Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных 
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к Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках акций прошло 3560  
профилактических мероприятий, в которых приняли участия более 87420 человек 
(обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников). 

3) Мероприятия, направленные на создание условий для социальной 
адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в 
местах лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества, в том числе: 

- оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам  из числа лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от 
наркотической зависимости, малоимущим семьям, имеющим в своем составе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от 
наркотической зависимости, наркозависимых, в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 03.03.2014 № 55а «Об утверждении 
Положения о порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года 
№ 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в Томской области». Материальная помощь оказана 196 
чел.; 

- организация социальной реабилитации и ресоциализации больных 
наркоманией - 14 человек прошли социальную реабилитацию. Заключено 15 
договоров с 15 -ю больными на оплату сертификатов, выдано 87 сертификатов на 
оплату услуг  по реабилитации, 1 человек прервал реабилитацию по собственному 
желанию; 

- организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной и 
наркотической зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей. 
Подписан государственный контракт на оказание услуг по организации социально-
медицинской реабилитации граждан с алкогольной  зависимостью,  
воспитывающих несовершеннолетних детей, в 2019 году с ОГБУЗ «Томский 
областной наркологический диспансер». Услуги по социально-медицинской 
реабилитации получили 125  граждан с алкогольной  зависимостью,  
воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
наркомании» представлена следующими целевыми индикаторами и показателями 
(статистические данные приведены за 2019 год), характеризующими работу по 
профилактике правонарушений и антинаркотической деятельности. 

Таблица 5 
 Наименование показателя Плановое 

значение 
Фактическое 
значение 

 Наименование показателей цели ГП 

1. 
Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. 
населения). 

1683 1639 

 Наименование показателей задач ГП 

2. Количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед.) 7210 5614 

3. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их участии (ед.) 580 455 

4. Болезненность синдромом зависимости от наркотических 
веществ (ед. на 100 тыс. населения) 170 130,1 
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5. Первичная заболеваемость синдромом зависимости от 
наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) 12 10,2 

 
Как видно из таблицы, предпринимаемые, в том числе рамках указанной 

государственной программой меры профилактического характера, позволили в 
общем снизить остроту проблемы, связанную с криминализацией населения на 
территории региона. Также, этому способствовало наличие в подпрограмме 
мероприятий направленных на ресоциализацию лиц, ранее судимых, имеющих 
наркотическую зависимость.    

Благодаря финансированию Администрацией Томской области 
совершенствования материально-технической базы наркологической службы 
удалось внедрить современные методики оказания медицинской и 
реабилитационной наркологической помощи. Активная работа 
правоохранительных органов в 2019 году на территории региона способствовала 
дальнейшему снижению уровня смертности от злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами с 65 до 55 случаев. Вместе с этим, 
согласно результатам токсикологического мониторинга, общее количество 
зафиксированных отравлений, вызванных немедицинским потреблением 
наркотиков, на территории региона в 2019 году не претерпело существенных 
изменений (уменьшилось с 233 до 231 факта). Причем основная часть отравлений 
наркотиками приходится на территорию областного центра, с преобладанием 
отравлений синтетическими наркотическими веществами, количество которых 
увеличилось с 160 до 175 фактов. 
 

7. Оценка состояния наркоситуации в Томской области. 
 

Расчет Критериев оценки развития наркоситуции в Томской области ведется в 
соответствии с утвержденной  Государственным антинаркотическим комитетом   
Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериев оценки 
развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (п. 1.3 протокола 
заседания ГАК от 15 февраля 2017 г. № 32).   

При расчете показателей использовались сведения, поступившие от ведомств 
в ходе проведения сбора статистических данных и аналитических справок для 
формирования Доклада о наркоситуации в Томской области. 

Для определения критериев оценки развития наркоситуции в Томской области 
использовались значения показателей по Российской Федерации, рекомендованные 
ГАК. Результаты отражены в итоговой таблице «Критерии оценки развития 
наркоситуации в Томской области за 2018 год» (Таблица 6).   

 Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрированных преступных деяний» проводится по формуле: 

Q = K*100/Ko 
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков – 1814 (2018 год – 1439, 2017 год – 1583, 2016 год – 1820); 
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений – 17660 (2018 год – 

17861, 2017 год – 18783, 2016 год – 201432); 
Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний – 10,3% (2018 год – 8%, 2017 год – 8,4%, 
2016 год – 9%). 
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Данный показатель  характеризуется как предкризисный (2018 год -
«тяжелый»). 

Расчет показателя «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков» проводится по формуле: 

Kp = (Pp+Pa)*100/S 
Pp – число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на 

учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией или потреблением 
наркотиков с вредными последствиями – 396 (2018 год – 421, 2017 год – 508); 

Pa – число лиц, совершивших административные правонарушения и 
состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией или 
потреблением наркотиков с вредными последствиями - 16; 

S – число лиц, зарегистрированных с диагнозами «синдром зависимости от 
наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) 
потребление наркотиков» - 35803440 (2018 год – 3580, 2017 год – 3722);  

Kp – вовлеченность наркопотребителей – 11,9 (2018 год – 11,7, 2017 год - 
13,6). 

Данный показатель оценивается как «предкризисный». 
Расчет показателя «Криминогенность наркомании (влияние 

наркотизации на криминогенную обстановку)» проводится по формуле: 
Up=(K+Ka)*100/Ко 
K – количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии 

наркотического опьянения – 20 (2018 год – 3, 2017 год – 35); 
Ка – количество наркопреступлений, совершенных потребителями 

наркотических средств и психотропных веществ – 411 (2018год – 419, 2017 год – 
557); 

Ко – общее количество зарегистрированных наркопреступлений – 1814 (2018 
год – 1439, 2017 год – 1583); 

Up – криминогенность наркомании – 23 % (2018 год – 29%, 2017 год - 37,3%). 
Данный показатель оценивается как «напряженный» 
 Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» проводится по формуле: 
L = Pno*100/Po 
Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификации) – 
585 (2018 год 650, 2017 год – 808; 2016 год – 863, 2015 год – 1109); 

Po – общее число осужденных лиц – 5577 (2018 год – 6662, 2017 год – 6878; 
2016 год – 6881, 2015 год – 6768); 

L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в 
общем числе осужденных лиц – 10,4% (2018 год – 9,7%, 2017 год – 11,7%; 2016 год 
– 12%, 2015 год - 16%). 

Данный показатель  характеризуется как «напряженный». 
 Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений» проводится по формуле:  
Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо 
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений – 6 (2018 год – 13, 2017 год – 20; 2016 год – 30, 2015 год – 35); 
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Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение 
наркопреступлений – 251 (2018 год – 360, 2017 год – 404; 2016 год – 449, 2015 год – 
571); 

Pnо – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков – 584 (2018 год – 650, 2017 год – 808; 2016 год – 
863, 2015 год – 1109, 2-14 год - 1174); 

Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений – 44% % (2018 год – 57,4%, 2017 год - 52,4%; 2016 год – 55%, 
2015 год - 54%); 

Данный показатель  характеризуется как «тяжелый». 
 Расчет показателя «Оценочная распространенность немедицинского 

потребления наркотиков» проводится по формуле: 
M=Snp*100/So 
Snp=O1+O2+O3+O4 
M - оценочная распространенность немедицинского потребления наркотиков 

(по данным социологических исследований); 
So – общее число респондентов, опрошенных в рамках социологического 

исследования - 800; 
Snp – сумма вариантов ответов на вопрос анкеты;  
О1- употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц)  - 15 ответов; 
О2 - употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) – 0 ответ; 
О3 - употребляю постоянно (несколько раз в неделю) – 2 ответов; 
О4 - употребляю ежедневно – 0 ответов. 
Данный показатель для Томской области составил 2% (2018 год – 1,6%, 2017 

год – 1,5; 2016 год – 2%, 2015 год - 1,5%). В соответствии с критериями 
наркоситуации данный показатель по итогам 2019 года характеризуется как 
«тяжелый» (2018 год «напряженный»). 

 Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией  и 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» 
проводится по формуле: 

Z = S*100 000/численность населения (1077442) 
S – 3440 (2018 год – 3580, 2017 год – 3722, 2016 год – 3345; 2015 год – 3893); 

число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания и число лиц, 
зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков с вредными 
последствиями; 

Z – Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями – 319 (2018 год – 332, 2017 
год – 345; 2016 год – 310, 2015 год – 362). 

Данный показатель в сравнении со среднероссийским  характеризуется как 
«напряженный». 

 Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» 
Pn = Ap*100 000/численность населения (1077442) 
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания – 

110 (2018 год – 83, 2017 год – 103; 2016 год – 120, 2015 год – 173); 
Pn – первичная заболеваемость – 10,2 (2018 год – 7,62, 2017 год – 9,5; 2016 год 

– 11,1, 2015 год - 16,1). 
Данный показатель в сравнении со среднероссийским  характеризуется как 

«удовлетворительный». 



 38 

 Расчет показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле: 

Pv = Bp*100 000/численность населения (1077442) 
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление 

наркотиков с вредными последствиями – 341 (2018 год – 381, 2017 год – 408; 2016 
год – 476, 2015 год – 890); 

Pv – первичная обращаемость – 31,6 (2018 год – 35,3, 2017 год – 37,8; 2016 год 
– 44, 2015 год – 82). 

Данный показатель в сравнении со среднероссийским  характеризуется как 
«тяжелый». 

 Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками 
по данным судебно-медицинской экспертизы» рассчитывается по формуле: 

D = (Dn+Dp)*100 000/численность населения (1077442) 
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими 

средствами – 48 (2018 – 57, 2017 год – 72; 2016 год – 36, 2015 год – 23); 
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными 

веществами – 7 (2018 год – 8, 2017 год – 3; 2016 год – 0, 2015 год – 3, 2014 год - 5). 
D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным 

судебно-медицинской экспертизы – 5,1 (2018 год – 5,3, 2017 год – 6,4; 2016 год – 
3,3, 2015 год – 2,4); 

Данный показатель в сравнении со среднероссийским  характеризуется как 
«тяжелый». 

 Таким образом, критерии оценки развития наркоситуации в Томской области 
определяются по четырем параметрам оценки наркоситуации и выглядят 
следующим образом: 
 

Таблица 6 
№ 
п.
п. 

Параметры 
оценки 
наркоситуац
ии 

Показатель оценки Критерии 
оценки 
показателей 

Критерии 
оценки 
параметро
в 

Оценка 
развития 
наркоситу
ации 

1. Масштабы 
незаконного 
оборота 
наркотиков 

Удельный вес наркопреступлений 
в общем количестве 
зарегистрированных преступных 
деяний (%)  

10% 
Предкризис

ный 
4 балла 

4+4+2+2+2 
5 
 
 
 
 
 
 
 

3 балла 
Тяжелый 

3+3+2+3 
4 
 
 
 
 
 
 
 

3 балла 
Тяжелый 

Вовлеченность 
наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков (число лиц, 
совершивших общеуголовные 
преступления и правонарушения, 
состоящие на учете в 
наркологическом диспансере в 
связи с наркоманией и 
потреблением наркотиков с 
вредными последствиями,   на 100 
тыс. населения) 

11,9% 
Предкризис

ный 
4 балла 

Криминогенность наркомании 
(отношение количества 
наркопреступлений, совершенных 
лицами в состоянии 
наркотического опьянения и 
потребителями наркотиков, к 

23% 
Напряженн

ый 
2 балла 
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общему количеству 
зарегистрированных 
наркопреступлений)  (%) 
Удельный вес лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений, в 
общем числе осужденных лиц (%) 

10,4% 
Напряженн

ый 
2 балла 

Удельный вес молодежи в общем 
числе лиц, осужденных за 
совершение наркопреступлений 
(%) 

44% 
Напряженн

ый 
2 балла 

2. Масштабы 
немедицинс
кого 
потребления 
наркотиков 

Распространенность 
немедицинского потребления 
наркотиков   

2 % 
Тяжелый 
3 балла 

3 балла 
Тяжелый 

  

3.  Обращаемос
ти за 
наркологиче
ской 
помощью 

Общая заболеваемость 
наркоманией и обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с 
вредными последствиями (на 100 
тыс. населения) 

319 
Напряженн

ый 
2 балла 

2+1+3 
3 
 

2 балла 
Напряжен

ный Первичная заболеваемость 
наркоманией (на 100 тыс. 
населения) 

10,2 
Удовлетвор
ительный 

1 балл 
Первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с 
вредными последствиями (на 100 
тыс. населения) 

31,6 
 Тяжелый 

3 балла 

4.  Смертность 
от 
употреблени
я 
наркотиков 

Смертность, связанная с острым 
отравлением наркотиками по 
данным судебно-медицинской 
экспертизы (на 100 тыс. 
населения) 

5,1 
Тяжелый 
3 балла 

3 балла 
Тяжелый 

  

 
На основании вышеизложенного, в соответствии с Методикой и порядком 

осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и ее субъектах оценка развития наркоситуации в Томской 
области по итогам 2019 года соответствует критерию – состояние «Тяжелое», в 
том числе по параметрам оценки наркоситуации: 
1) масштабы незаконного оборота наркотиков – состояние тяжелое; 
2) масштабы немедицинского потребления наркотиков – состояние тяжелое; 
3) обращаемости за наркологической помощью – состояние напряженное; 
4) смертность от употребления наркотиков – состояние тяжелое. 

Показатель количества зарегистрированных потребителей наркотиков на 100 
тыс. населения по итогам 2019 в регионе составил 319 (2018 год – 332, 2017 год – 
344). 

При продолжающемся в течение 3 лет снижении общего числа 
зарегистрированных потребителей с диагнозом «наркомания» и употребляющих 
наркотики с вредными последствиями в 2019 году произошло снижение числа 
потребителей, зарегистрированных впервые в жизни  - с 464 в 2018 году до 451. 

Вместе с тем, в 2019 году наблюдается увеличение количества лиц, с в первые 
установленным диагнозом «наркомания», по сравнению с 2018 годом на 32,5%. По 
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мнению экспертов данная ситуация связана с увеличением количества лиц, 
обратившихся в Томский областной наркологический диспансер за справками об 
отсутствии противопоказаний для занятия определенным видом деятельности по 
направлениям при устройстве на работу, а также при получении водительских 
прав, разрешений на оружие и т.д. В результате проведенной сверки данных лиц с 
базой данных ТОНД по состоящим на учетах, обратившимся лицам восстановлены  
поставленные ранее диагнозы «больные наркоманией», с последующей 
рекомендацией прохождения лечения и наблюдения у врача нарколога в течении 
года с целью снятия диагноза и получения положительной справки соответственно.  

Таблица 7 
 

Период 
времени 

Количество зарегистрированных 
потребителей наркотических средств 

Количество зарегистрированных  
впервые в жизни 

 
наркомания 

Употребления 
с вредными 

последствиями 
Всего наркоман

ия 

Употребления 
с вредными 

последствиями 
Всего 

2015 2226 1667 3893 173 890 1063 
2016  1884 1461 3345 120 476 596 
2017 2018 1704 3722 103 408 511 
2018 2046 1534 3580 83 381 464 
2019 1902 1535 3440 110 341 451 
 

В 2019 году наметились тенденции ухудшения ряда показателей оценки 
складывающейся наркоситуации в регионе, выраженные в увеличении доли 
населения, употребляющих наркотики, по результатам проведенного 
социологического исследования (с 1,6% до 2%). Кроме этого, по сведениям 
Военного комиссариата Томской области фиксируется увеличение числа граждан, 
освобожденных от призыва на военную службу по причине потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. 

Продолжающее негативное влияние наркомании на криминогенную ситуацию 
в регионе подтверждается увеличением доли наркопотребителей, в общем числе 
лиц, совершивших преступления (с 11% до 12%). 

Значительный рост количества зарегистрированных в 2019 году 
наркопреступлений послужил ухудшению такого показателя оценки 
наркоситуации как «удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний», характеристика которого изменилась с 
«тяжелого» на «предкризисный». 

При оценке уровня первичной обращаемости лиц, употребляющих наркотики 
с вредными последствиями, в целом по Томской области в 2019 году состояние 
оценено как «тяжелое». Отмечается ухудшение данного показателя по сравнению с 
2018 годом: изменение в меньшую сторону – с 35 до 31 случая на 100 тысяч 
населения. 

Тенденция уменьшения показателя прослеживается с 2016 года так же в 
целом по России, где в 2017 году данный показатель составлял 24,1 на 100 тысяч 
населения и характеризовался как «кризисный».  

Причины изменения линии тренда данного показателя в анализируемый 
период  времени остаются прежними, они указывались при проведении анализа 
складывающейся наркоситуации годом ранее, это: снижение активности работы 
правоохранительных органов по административной практике и отсутствие 
эффективных форм мотивации наркопотребителей к обращению за 
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наркологической помощью. 
В ряде районов Томской области за отчетный период не выявлено и не 

поставлено на учеты ни одного потребителя наркотических веществ, 
зарегистрированного впервые: Молчановский, Чаинский, Кривошенский районы и 
г. Кедровый, причем, в Молчановском районе и г. Кедровом аналогичная ситуация 
складывается третий год.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что в 2019 году 
наблюдаются отрицательные тенденции по отдельным показателям параметров 
оценки наркоситуации, некоторые параметры такие как: «смертность от 
употребления наркотиков» в положительную сторону существенно не изменились,  
общая характеристика складывающейся наркоситуации в 2019 году не 
изменилась и оценивается как «тяжелая». 

Общие показатели критериев развития наркоситуации в разрезе 
муниципальных образований Томской области представлены в таблице № 8. 

Таблица 8 
Муниципальные 

образования, 
районы, 

городские округа 

Удельн
ый вес 
наркоп
реступ
лений в 
общем 
количе

стве 
престу
пных 

деяний, 
% 

Вовлеч
енност
наркоп
отреби
телей в 
незако
нный 

оборот 
наркот
иков, %  

Крими
ногенн

ость 
нарком
ании, 

% 

Уд. вес 
осужде
нных за 
соверш

ение 
наркоп
реступ
лений в 
общем 
числе 

осужде
нных 

лиц, % 

Уд. вес 
молодежи 
в общем 

числе лиц, 
осужденны

х за 
совершени

е 
наркопрест
уплений в 

общем 
числе лиц, 

% 

Расппр
остране
нность 
немеди
цинско

го 
потреб
ления 
наркот
иков 

(по соц 
опрос), 

% 

Общая 
заболеваемост 
наркоманиями 

и 
обращаемость 

лиц 
употребляющи

х 
наркотические 

вещества с 
вредными 

последствиями
, на 100 тысяч 

населения 

Первич
ная 

заболев
аемост

ь 
нарком
аниями 
на 100 
тысяч 
населе

ния 

Первичная 
обращаемо

сть лиц 
употребля

ющих 
наркотиче

ские 
вещества с 
вредными 
последств
иями, на 

100 тысяч 
населения 

Смертность, 
связанная с 

острым 
отравлением 
наркотиками, 

по данным 
судебно-

медицинской 
экспертизы, 
на 100 тысяч 

населения 

Итоговая 
оценка 

Александровский  4,9 0,0 20,0 3,1 0,0  88,3 0,0 12,0  напреж 
Асиновский район 7,6 3,0 31,0 7,8 33,0  285,0 0,0 54,0 3 напреж 
Бакчарский район 1,7 0,0 33,0 1,0 100,0  42,0 0,0 17,0  напреж 
Верхнекетский  1,8 0,0 0,0 0,9 0,0  183,0 12,0 25,0  напреж 
Зырянский район 4,0 4,0 60,0 5,8 50,0  218,0 0,0 17,0 8,7 тяжелое 
Каргасокский  2,0 0,0 14,0 2,0 0,0  179,0 0,0 5,2 10,5 напреж 
 Кожевниковский  3,0 8,0 63,0 5,0 80,0  295,0 4,0 9,0  тяжелое 
 Колпашевский  3,0 9,0 37,0 44,0 6,6  167,0 10,0 20,0 7 тяжелое 
Молчановский  16,0 1,0 21,0 15,0 40,0  461,0 0 0 8 тяжелое 
Парабельский  4,0 16,0 14,0 3,0 33,0  147,0 0,0 8,0 8 тяжелое 
Кривошеинский  3,0 0,0 0,0 1,0 0,0  193,0 8,0 0,0  напреж 
Первомайский  3,0 2,0 22,0 2,0 0,0  212,0 12,0 12,0  напреж 
Тегульдетский  1,9 15,0 50,0 1,4 0,0  216,0 0,0 0,0  напреж 
Чаинский район  4,0 0,0 50,0 6,0 16,0  69,0 8,0 0,0  напреж 
Шегарский район 3,0 9,0 11,0 4,0 50,0  174,0 0,0 0,0 10 тяжелое 
Томский район 5,0 4,0 30,0 6,0 42,0  320,0 6,0 0,0 10 тяжелое 
 г. Стрежевой 11,0 6,0 14,0 11,0 46,0  506,0 2,0 43,0 7 тяжелое 
г. Томск 10,0 13,0 27,0 13,0 60,0  381,0 8,0 44,0 6 тяжелое 
 г. Кедровый 6,0 0,0 0,0 7,0 0,0  162,0 0 0  напреж 
 г. Северск 6,0 15,0 31,0 6,0 33,0  224,0 7,0 2,0 1 напреж 
область 10,0 12,0 24,0 10,0 44,0 2,0 319,0 10,0 31,0 4,9 тяжелое 

            
 удовлетв          
 напреж          
 тяжелое          
 предкриз          
 кризис          
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8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 
наркоситуации в Томской области. 

Наркоситуация в Томской области в соответствии с методикой 
Государственного антинаркотического комитета характеризуется как «Тяжелая», 
сохраняя оценку 2016-2018 годов. 

По экспертной оценке специалистов в 2020 году наркоситуация в области 
будет оставаться «тяжелой». 

В качестве положительных аспектов развития наркоситуации можно отметить: 
- снижение количества зарегистрированных потребителей наркотиков, в том 

числе и среди несовершеннолетних (снижение выявленных водителей в состоянии 
наркотического опьянения); 

- отсутствие выявленных на территории Томской области новых видов 
синтетических наркотиков; 

- увеличение доли потребителей наркотиков, успешно завершивших курсы 
медицинской и социальной реабилитации; 

- сокращение количества фактов смертельных исходов вследствие отравлений  
наркотиками; 

- снижение доли молодежи, принимающих участие в незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных веществ; 

К отрицательным факторам следует отнести: 
- увеличение числа выявляемых наркопреступлений, в том числе в отдельных 

муниципальных образованиях; 
- продолжающиеся увеличение поступления в незаконный оборот наркотиков 

отдельных их видов; 
- увеличение количества лиц с установленным в первые диагнозом 

«наркомания» в отдельных муниципальных образованиях. 
 
При активизации работы правоохранительных органов по выявлению лиц, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях и привлечения их к ответственности (административной и 
уголовной), прогнозируется увеличение количества выявленных и поставленных на 
наркологические учеты потребителей наркотиков с впервые установленным 
диагнозом. 

Сохраняет свою актуальность проблема крайне низкой мотивации на отказ от 
потребления ПАВ у некоторых потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ. Предусмотренное законодательством право на отказ от 
диспансерного наблюдения у врача психиатра-нарколога, в то же время 
препятствует проведению профилактических мероприятий со стороны работников 
здравоохранения, направленных на формирование трезвого образа жизни, т.к. 
пациент лишает себя возможности на регулярной основе наблюдаться у 
специалиста. 

Состояние криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота 
наркотиков, так же как и в предыдущие период сохраниться сложной. На ее 
развитие в 2020 году будут оказывать влияние наличие преступных групп, в том 
числе сформированные по этническому признаку. В отчетном периоде 
активизировалась противоправная деятельность представителей цыганской 
народности, увеличились масштабы розничного сбыта героина. Сохраняет 
актуальность отрицательного влияния формирование через территорию Томской 
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области транзитных каналов поступления наркотиков из республик Средней Азии 
через приграничные регионы России. Фиксируются факты организации 
контрабандных поставок наркотических средств и сильнодействующих веществ с 
использованием почтового канала связи. 

Кроме этого, выявляются значительное количество лиц, заказывающие 
большие объемы семян растений семейства конопли, с целью их круглогодичного 
культивирования и последующего сбыта в крупном размере. Также фиксируются 
признаки деятельности на территории региона лабораторий по производству 
синтетических наркотических средств. 

Вследствие сохраняющейся доступности наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе синтетического происхождения, в 2020 году на 
территории Томской области прогнозируется сложная ситуация, связанная с 
немедицинским потреблением наркотиков и их тяжкими последствиями. 

Благоприятные природно-климатические условия для произрастания 
наркосодержащих растений в южной части региона, сохраняющаяся сложная 
социально-экономическая ситуация в сельских районах будет способствовать 
вовлечению населения в производство и употребления наркотиков из 
дикорастущей конопли. В связи с чем, особого внимания потребует сезонные 
мероприятия по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Работа по совершенствованию системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков будет являться одной из приоритетных задач. 

Комплекс мероприятий по раннему выявлению потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, осуществляемый Департаментом 
здравоохранения Томской области и Департаментом общего образования Томской 
области будет способствовать активизации работы с детьми и подростками 
«группы риска» и позволит сохранить положительные тенденции наркоситуации 
среди несовершеннолетних и молодежи. 

Эффективность лечения наркозависимых может быть достигнута только при 
системном подходе, когда медицинская реабилитация сопровождается 
комплексной социальной реабилитацией и ресоциализацией лиц, допускающих 
потребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских 
целях. Для обеспечения доступности оказания социальных услуг лицам, 
потребляющим наркотики, необходимо привлечение большего количества 
поставщиков услуг негосударственного сектора, чья деятельность могла бы 
представить здоровую конкурентную борьбу за выполнение государственного 
заказа на рынке предоставления социальных услуг гражданам. В связи с этим, 
целесообразно дальнейшее развитие регионального проекта по предоставлению 
наркозависимым лицам индивидуальных сертификатов на прохождение 
реабилитационных программ в негосударственных центрах. 

Возрастающая тенденция использования представителями наркобизнеса 
ресурсов сети Интернет для незаконного распространения наркотических средств 
требует от всех субъектов организации профилактической работы, максимального 
использования интернет-ресурсов: например, консультирование в режиме онлайн 
на официальных сайтах учреждений социального обслуживания по вопросам 
прохождения курса реабилитации, обсуждение в социальных сетях проблемных 
вопросов наркомании и реабилитации, практические советы специалистов 
реабилитантам и их социальному окружению (созависимым) по вопросам 
прохождения курса реабилитации (группа «ВКонтакте», «Одноклассники»).    
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Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что в 2020 году при 
условии продолжения активной деятельности всех ведомств наркоситуация в 
Томской области будет оцениваться как «Тяжелая» без тенденций к ухудшению. 
 

9. Управленческие решения и предложения по изменению 
наркоситуации в Томской области. 

  С учетом проведенного анализа развития наркоситуации, особенностей 
оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков на территории 
Томской области и результатов работы заинтересованных ведомств по итогам 2019 
года, целесообразно внести следующие предложения по мерам, направленным на 
улучшение наркоситуации в Томской области в 2020 г.:    

1. УМВД России по Томской области (Лаптев Д.С.), УФСБ России по Томской 
области (Иванов Д.В.), УФСИН России по Томской области (Щерба В.Ю.), 
Томская таможня (Агашев А.В.) в соответствии с компетенцией в сфере 
профилактики наркопотребления и противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: 

1) основные усилия в организации работы по противодействию незаконному 
обороту подконтрольных веществ направить на: 

- пресечение поставок наркотиков на территорию Томской области, 
ликвидацию наркосбытовых сетей и выявление каналов их поступления, в том 
числе из других регионов России; 

- выявление и разобщение организованных преступных групп, в том числе 
созданных на этнической основе; 

- борьбу с распространением синтетических аналогов опиоидов и 
каннабиоидов, в том числе в молодежной среде и в местах массового досуга 
населения; 

- принятие мер по исключению участия несовершеннолетних в незаконном 
обороте наркотиков, привлечению к уголовной ответственности лиц, вовлекающих 
подростков в совершение незаконных действий;  

- подрыв экономических основ наркопреступности, разрушение 
коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков; 

- мониторинге сети Интернет в целях выявления web-ресурсов (в том числе 
сайтов, тематических форумов, страниц в социальных сетях и т.д.), с помощью 
которых рекламируются и распространяются синтетические наркотики, иные 
психоактивные вещества и «конструкторы», для внесения представлений о 
блокировании доступа к ним пользователей в установленном законом порядке; 

- работе по привлечению к административной ответственности лиц за 
немедицинское употребление наркотиков, а также лиц, уклоняющихся от 
исполнения судебных решений о прохождении диагностики и профилактики в 
медицинских учреждениях; 

- продолжить реализацию мероприятий по противодействию нелегальному 
производству синтетических наркотиков, в том числе посредством выявления и 
пресечения деятельности нарколабораторий. 

2) организовать индивидуально-профилактическую работу с 
наркопотребителями, а также по их постановке на учет в органах здравоохранения. 
Принять комплекс мер по организации этой работы в муниципальных 
образованиях Томской области. 
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3) провести комплекс оперативно-профилактических мероприятий (локальных 
операций) в отдельных муниципальных образованиях Томской области со сложной 
наркоситуацией, направленных на пресечение наркопреступлений, с 
рассмотрением результатов на совместных совещаниях. 

2. Рекомендовать участникам мониторинга наркоситуации в соответствии с 
компетенцией в сфере профилактики наркомании и наркопотребления принять 
следующие меры: 

1) продолжить работу по оказанию всесторонней помощи муниципальным 
районам Томской области по организации эффективной антинаркотической 
деятельности; 

2) обеспечить проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию 
на территории Томской области регионального сегмента Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ; 

3) осуществлять контроль за исполнением мероприятий государственной 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории 
Томской области»; 

4) с целью дальнейшего развития и совершенствования форм и методов 
профилактической работы с учетом современных особенностей наркоситуации 
необходимо: 

- продолжить проведение комплекса антинаркотических пропагандистских 
мероприятий, с привлечением возможностей молодежных объединений и 
организаций; 

- организовать антинаркотическую пропагандистскую кампанию в СМИ 
региона с привлечением представителей общественных объединений, с целью 
формирования отрицательного отношения к потреблению новых видов 
одурманивающих веществ синтетического ряда и их распространению среди 
подростков и молодежи, а также информирования о правовой ответственности.  

3. Главам муниципальных образований Томской области (председателям 
антинаркотических комиссий МО) в рамках работы антинаркотических комиссий 
выработать и реализовать в 2020 году на муниципальном уровне меры по 
выявлению лиц, нуждающихся в медицинской наркологической помощи, 
реабилитации и ресоциализации. Организовать взаимодействие органов 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования и 
правоохранительных органов по работе с такой категорией лиц. Организовать 
работу по выявлению и комиссионному обследованию очагов дикорастущей 
конопли на территориях муниципальных образований, с дальнейшим принятием 
мер по их уничтожению. Активизировать антинаркотическую информационно-
просветительскую работу с населением в МО со сложной наркоситуацией, На 
заседаниях антинаркотических комиссий выработать меры по ее улучшению. 
Оказывать предметную помощь и поддержку действующим на территории 
муниципального образования общественным объединениям военно-
патриотической, спортивной направленности (клубы, кружки, секции, музеи, 
спортивно-технические объединения и т.д.).  
 
    
Аппарат антинаркотической комиссии Томской области 
  


	С целью раннего выявления предрасположенности к немедицинскому потреблению обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных организациях Томской области проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 ...

