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ПОВЕСТКА 

заседания Антинаркотической комиссии Города Томска 
 

«27» марта 2019 г.  г. Томск, пр. Ленина, 73 
15 час. 00 мин.  зал заседаний, 3 этаж 
 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Томской области за 
2018 год и деятельности Антинаркотической комиссии Города Томска в 
2018 году. 

- аппарат Антинаркотической комиссии Города Томска. 
2. О наркоситуации на территории города Томска за прошедший 

период 2018 года: 
- о заболеваемости наркоманиями (ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер»). 
- о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков (УМВД 

России по Томской области). 
3. О  реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
администрации Города Томска на 2015 -2020 годы». 

-  Управление физической культуры и спорта администрации Города 
Томска.  

4.  Об организации взаимодействия  с общественными организациями, 
волонтерскими, молодежными объединениями по профилактике 
наркомании, и о поддержке их деятельности. 

-     Управление молодежной политики. 
5.  О проведении профилактической работы с учащимися, с участием 

руководителей образовательных организаций, в которых по итогам 
социально-психологического тестирования 2018 года доля групп 
«социального риска» обучающихся существенно превышает средне-
областные показатели. 

-     Департамент образования. 
 

Регламент: 
Выступление – до 10 минут, информация –  до 7 минут 
   

 



ОГБУЗ «ТОНД» 
О наркоситуации на территории Города Томска 

 
На первое января 2019 г., на диспансерном наблюдении в ОГБУЗ «ТОНД» 
состояло 9058 человека, 23,6% от состоящих на диспансерном наблюдении 
женщины или 2138 человек. 
С диагнозом «алкоголизм» 5463 человек (60,3%), с наркотической 
зависимостью – 1404 (15,5%), употребление наркотических веществ с 
вредными последствиями для здоровья – 875 (9,7%), употребление алкоголя с 
вредными последствиями для здоровья – 1283 (14,2%), токсикоманиями – 11 
(0,12%) и одурманивающими ПАВ – 13 (0,14%). 
 

 

Заболеваемость наркоманиями по г. Томску, Томской
области и РФ (на 10 тыс. населения)
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Анализируя динамику первичной заболеваемости наркоманиями по области, 
наблюдается снижение этого показателя с 2015 г. как по области в целом, так и 
по г. Томску. В 2018 г. по Томской области этот среднегодовой темп снижения 
составляет 2,9% в год, по городу Томску 8,9%. Показатель первичной 
заболеваемости наркоманиями в 2018 г. составил по Томской области - 0,77 на 
10 тысяч населения, по г. Томску -0,82, эти показатели ниже чем в среднем  по 
Российской Федерации на 37% - в Томская область,  г. Томск - 45% (РФ - 1,12 
на 10 тысяч населения). 
 
 
 



 

Первичная заболеваемость наркоманиями по
Томской области в 2016-2018 гг. 

(на 10 тысяч населения)

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

А
ле

кс
ан

др
ов

ск
ий

А
си

но
вс

ки
й

Б
ак

ча
рс

ки
й

В
ер

хн
ек

ет
ск

ий

Зы
ря

нс
ки

й

К
ар

га
со

кс
ки

й

К
ож

ев
ни

ко
вс

ки
й

К
ол

па
ш

ев
ск

ий

К
ри

во
ш

еи
нс

ки
й

М
ол

ча
но

вс
ки

й

П
ар

аб
ел

ьс
ки

й

П
ер

во
м

ай
ск

ий

Т
ег

ул
ьд

ет
ск

ий

Т
ом

ск
ий

Ч
аи

нс
ки

й

Ш
ег

ар
ск

ий

г.
 К

ед
ро

вы
й

г.
 С

тр
еж

ев
ой

г.
 Т

ом
ск

г.
С

ев
ер

ск

о/ооо
- 2016 г.
- 2017 г.
- 2018 г.
- Томская область, 2016 г.
- Томская область, 2017 г.
- Томская область, 2018 г.

 
В 2018 г. при снижении показателя первичной заболеваемости наркоманиями 
по Томской области, отмечается рост этого показателя по Верхнекетскому, 
Парабельскому, Томскому, Чаинскому районах и по городу Северску 
относительно 2017 г. 
Первичная заболеваемость наркоманиями в Парабельском, Томском, Чаинском 
районах и городах Томск и Северск этот показатель значительно выше средне 
областного значения в 2018 г, 
 

 

Болезненность наркоманиями по г. Томску, Томской
области и РФ (на 10 тыс. населения)
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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 2018 г. показатель состоящих на учете с диагнозом наркомания 
составил по Томской области 13,02 на 10 тысяч населения, что ниже чем по РФ 
на 30% (РФ 18,6 на 10 тысяч населения). 
 

 

Болезненность наркоманиями по Томской
области

в 2016-2018 гг. (на 10 тысяч населения)
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Показатель болезненности наркоманией в большинстве районов области 
снижется, увеличение этого показателя отмечено в Кожевниковском, 
Колпашевском, Чаинском районах, и в г. Кедровом увеличение показателя 
болезненности наркоманией связано с снижением численности населения. 
Превышение средне областного значение отмечаться в 6 муниципальных 
образованиях области. Лидирующие место занимает город Стрежевой 
превышение средне областного значения составляет в 2,9 раза. 
 
 

 

Распространенность употребления наркотических
веществ без синдрома зависимости среди населения

г. Томска, Томской области и РФ (на 10 тысяч
населения)
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С 2016 г. отмечалось снижение показателя распространенности употребления 
наркотических средств без синдрома зависимости относительно 2015 г на 
12,3% , значение ниже чем по РФ в 2015 г. на 14,5%.  
Однако в 2017 г. наблюдается рост этого показателя на 16% относительно 2016 
г., в 2018 г. вновь зафиксировано снижение этого показателя на 9,9% и составил 
14,23 на 10 тысяч населения, что выше уровня по Росси в целом на 2% (РФ 12,7 
на 10 тысяч населения). 
  

 

 
Динамика изменения количества

несовершеннолетних наблюдаемых в
наркологических кабинетах Томской области

на 01.01.2018 г.
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Распространенность употребления наркотических
веществ среди подросткового населения Томской

области и РФ (на 10 тысяч подросткового
населения)

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

o/ooo
РФ
Томская область
г. Томск 

 
Распространенность употребления наркотических веществ без признаков 
зависимости среди подростков с 2014 г. стабильно снижается как по России в 
целом так и по Томской области, в том числе и в г. Томску. 



Средне годовые коэффициенты снижения по регионам различные, так по Росси 
этот показатель самый маленький имела 3,2, Томской области 9,8, по г. Томску 
14,9. 
Показатель распространенность употребления наркотических веществ без 
признаков зависимости среди подростков в 2018 г. по Томской области 
составил 6,69 на 10 тысяч подросткового населения, что ниже чем по России в 
целом на 49 % (РФ 13,26 на 10 тысяч подросткового населения). 
 
В 2018 г. наблюдается сокращение несовершеннолетних наблюдаемых у 
психиатров-наркологов, так со злоупотреблением алкоголя сократилось на 2,8% 
(на 01.01.2018 г. состояло на учете 141 человек), токсикоманиями (22,2), 
одурманивающими ПАВ - 5,4% (14 человек). Так же в 2018 г. количество 
несовершеннолетних с диагнозом злоупотребление наркотическими средствами 
осталось неизменным, а с диагнозом алкоголизм и наркоманиями 
несовершеннолетние в 2018 г. не наблюдались. 
 
 
В 2018 г. в Томской области, на стационарном лечении в специализированных 
наркологических учреждениях было 4454 человек, из них прошли 
стационарную реабилитацию 105 человек.  
Успешно закончили стационарную реабилитацию 81 человек, что меньше чем 
2017 г. на 6,9%.  
Так же по программе сертификации прошло реабилитацию 20 человек в 
негосударственных реабилитационных центрах. 
 
Отмечается снижение количества человек, включенных программу 
амбулаторной реабилитации на 26,9%, что привело к сокращению количества 
лиц, успешно закончивших программу амбулаторной реабилитации (на 24,3%). 
При этом стоит отметить, что увеличился процент успешно завершивших 
амбулаторную реабилитацию относительно включенных лиц в эту программу 
на 2,8%. 
 

 



Справка 
о результатах противодействия незаконному обороту наркотиков  

на территории г. Томска за 2018 г. 
 
В 2018 году на территории г. Томска в сфере незаконного оборота 

наркотиков зарегистрировано 1028 преступлений (-7%, АППГ – 1109).  
Как и в предыдущие периоды, более 80% приходится на долю преступлений, 
имеющих тяжкие и особо тяжкие составы, две трети связаны с незаконным 
сбытом наркотиков. Кроме того, выявлено 6 преступлений по фактам 
контрабанды (АППГ – 6), 1 преступление (АППГ – 1) по ст. 232 УК России 
(содержание наркопритона), во взаимодействии с МВД России на территории 
города пресечена деятельность 2 лабораторий по изготовлению наркотических 
средств синтетического ряда и сильнодействующих веществ, которые 
распространяли свою продукцию в ряд регионов России. 

По итогам рассматриваемого периода из незаконного оборота на момент 
возбуждения уголовного дела изъято 70,6 кг наркотиков, это 62% от всех 
изъятых наркотиков органами внутренних дел в области (АППГ – 12,7 кг),  
из которых наркотиков каннабисной группы – 56,3 кг (АППГ – 1,2 кг), 
синтетических наркотических средств – 13,2 кг (АППГ – 9,6 кг), героина –  
0,3 кг (АППГ – 1,6 кг) и кокаина – 158 грамм (АППГ – 7 грамм). 

Расследовано 365 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (АППГ - 501). В общем числе преступлений по уголовным делам, 
направленным в суд, порядка 60% квалифицируются тяжкими и особо тяжкими 
составами, 4 связаны с контрабандой (АППГ – 6), 55 преступлений совершены 
группой лиц по предварительному сговору (АППГ – 44), 8 преступлений - 
организованными группами (АППГ – 18).  

В целом, за совершение наркопреступлений к уголовной ответственности 
привлечено 366 лиц (АППГ – 473), в том числе за преступления, связанные  
со сбытом наркотиков – 112 лиц (АППГ – 110). 

В результате комплекса проводимых мероприятий сотрудниками УМВД  
в 2018 году перекрыто 18 каналов незаконного поступления партий 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ  
на территорию областного центра из других регионов и стран 
(сильнодействующие вещества из Р.Беларусь).  

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 совместно  
с органами Роскомнадзора заблокирована деятельность 3 Интернет-ресурсов, 
пресечена деятельность 12 интернет-магазинов, осуществляющих сбыт 
синтетических наркотических средств на территории г.Томска.  

Среди наиболее значимых примеров, следует отметить проведение 
сотрудниками УМВД комплекса оперативно-розыскных мероприятий  
по перекрытию крупного канала поставок в г. Томск оптовых партий 
различных видов наркотических средств, в результате этого, в ноябре 2018 года 
пресечена преступная деятельность 4 жителей областного центра, 
осуществляющих дальнейший сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ посредством сети Интернет на территории ряда регионов Сибирского 
федерального округа. При этом наркопреступниками соблюдались меры 
конспирации: наркотики распространялись бесконтактным способом  
с использованием тайников-закладок, а расчеты за их приобретение 
производились через электронные платежные системы, что исключало контакт 
продавцов и покупателей. В результате ликвидации данной группировки  
из незаконного оборота в 2018 и 2019 годах изъято более 70 кг различных 
видов психоактивных веществ. 

В 2018 году сотрудниками УМВД России по Томской области в г. Томске 
составлено 194 административных протокола (АППГ - 173), связанных  
с потреблением и хранением наркотических средств. 

В целях реализации Федерального закона от 25 мая 2013 года  
№ 313-ФЗ сотрудниками УМВД осуществляется плановая работа с гражданами, 
на которых судами 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. В 2018 году  
за уклонение от прохождения профилактических и лечебных мероприятий,  
в отношении жителей областного центра составлено 95 административных 
протоколов по ст. 6.9.1 КоАП России (АППГ – 79). По итогам 
профилактических мероприятий 47 лиц, приступили к исполнению 
возложенной судом обязанности пройти профилактические и медицинские 
мероприятия. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ  
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» и подпрограммой «Профилактика правонарушений и наркомании» 
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской 
области на 2015 - 2020 годы» сотрудниками УМВД осуществляется 
профилактическая работа, направленная на предупреждение правонарушений  



в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров. Так, организованы и проведены акции антинаркотической 
направленности и оперативно-профилактические мероприятия: «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Дети России - 2018», «Думай до, а не после», 
«Призывник», «Притон», «Уклонист», «Мак-2018», «Подросток-Условник», 
«Забота», «Твой выбор», «Каникулы». Осуществлялось взаимодействие  
с Администрациями Томской области и г. Томска.  

В летний период осуществлялись профилактические мероприятия в 
детских лагерях. На протяжении учебного года в учреждениях среднего, 
средне-специального и средне-профессионального образования г. Томска 
сотрудниками органов внутренних дел, совместно с иными субъектами 
профилактики проведено 294 мероприятий «День профилактики»,  
1319 профилактических бесед и лекций в образовательных учреждениях  
на тему профилактики наркомании, принято участие в 219 родительских 
собраниях. 

Анализ имеющихся данных показывает, что наркоситуация на территории 
областного центра остается напряженной и продолжает оказывать негативное 
влияние на криминогенную обстановку в регионе в целом. При этом 
повышение результативности организации противодействия 
наркопреступности и наркопотреблению, возможно только при слаженном, 
взаимодействии правоохранительных органов, органов государственной власти 
и общества. 

  



Информация о ходе реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» 
 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни на 2015 -2020 г.г» в 2018 году  
 
 

Подпрограмма «Здоровый образ жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта администрации Города Томска на 
2015 -2020 годы» реализуется с 2015 года.  

Подпрограмма направлена на формирование здорового образа жизни, 
отношения и установки поведения людей через информацию и обеспечение 
активных форм участия самого населения, внедрение методов 
антиалкогольного и антинаркотического воспитания личности. Мероприятия 
подразделены по направлениям:  
 - организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных  
мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-
значимых проблем;  
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
валеологической грамотности населения (повышения квалификации, конкурсы, 
полиграфия, наглядная агитация и др.)  

Одним из ключевых моментов успешного осуществления программных 
мероприятий является реализация проектов органами администрации Города 
Томска:  
- управление физической культуры и спорта,  
- управление молодежной политики,  
- администрации районов Города Томска.  
Управление культуры и департамент образования в рамках программы 
мероприятия не проводят в связи с отсутствием финансирования.  
 

Целью программы является - формирование здорового образа жизни. 
Задачами - сохранение физического здоровья населения и повышение 

валеологической грамотности населения на территории Города Томска   
Общий объем финансирования в 2018 году составил 340,6 тыс. руб. из 

бюджета муниципального образования «Город Томск». из которых 
распределено по исполнителям:  

№ 
п/п 

Исполнитель программы Финансовое обеспечение (бюджет МО «Город 
Томск») 

2015 2016 2017 2018 
1 Администрация Города Томска 

(управление молодежной политики) 
159,8 159,9 140,0 140 

2 Администрация Кировского района 52,5 39,5 45,7 45,0 
3 Администрация Ленинского района 45,2 59,4 51,9 37,5 
4 Администрация Октябрьского района  60 50,0 60,0 60,0 
5 Администрация Советского района 60 52,7 60,0 58,1 
6 Департамент образования     
7 Управление культуры      
8 Управление физической культуры и 

спорта 
10 10 10,0 10 

 итого 387,5 371,5 367,6 350,6 
 



В рамках исполнения мероприятий по организации и проведению 
массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к 
календарным датам по профилактике социально-значимых проблем 
запланированы мероприятия по 4 направлениям: 

1. Международный день борьбы с наркоманией (26 июня).  
2. Международный день борьбы с курением (31 мая). 
3. Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря).  
4. «Мы здоровое поколение», городской проект по профилактике 

наркомании, алкоголизма и курения.    
В рамках подпрограммы проводится 17 мероприятий, из которых: 11 

физкультурных и спортивных мероприятий с участием 3113 человек и 6 
мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности 
населения на территории Города Томска с участием 2845 человек. Всего в 2018 
году в мероприятиях приняли участие 5958 человек, что на 1323 человека 
больше запланированного значения и больше на 2215 человек по отношению к 
2015 году.  

Проект УМП «Осенний марафон здоровья» прошел в четыре этапа: 
военно-спортивная игра «Зарница», серия мастер-классов для волонтеров, 
интеллектуальная игра «Интеллект баттл» и выполнение нормативов ВФСК 
ГТО. В мероприятиях приняли участие 26 команд из числа 
общеобразовательных школ, профобразования, ВУЗов, инициативные группы 
от 14 до 30 лет. В мероприятиях приняли 260 чел.   

Управлением физической культуры и спорта проводится конкурс среди 
подведомственных учреждений на лучшую организацию работы в сфере 
профилактики употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения, 
целями которого является: 

- содействие организации систематической работы по пропаганде 
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде; 

- повышение значимости социально-педагогической деятельности, 
стимулирования результативности работы, а также распространение опыта 
лучших достижений специалистов учреждений, реализующих программы в  

области профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. В 
конкурсе приняли участи 17 работников спортивных школ.  

В 2019 году так же запланировано проведение 11 массовых, 
физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным 
датам по профилактике социально значимых проблем и 6 мероприятий, 
направленных на повышение валеологической грамотности населения на 
территории Города Томска с общим объемом финансирования 367,6 тыс. руб. 

С целью привлечения внимания общественности к здоровому образу 
жизни и его пропаганде среди молодежи управлением проводятся 
физкультурные и спортивные мероприятия.  

За 2018 года проведено 49 мероприятий с охватом около 7 тыс. чел.  
Необходимо отметить ежегодное проведение Всероссийских мероприятий: 

«Кросс нации», «Лыжня России, Российский Азимут», «Оранжевый мяч». В 
мероприятиях участвует более 7 тысяч человек ежегодно.  

Управлением совместно с СибГМУ второй год на Дне Томича проводится 
мероприятие по пропаганде здорового образа жизни: организована станция 
«Здоровый образ жизни», на которой проводилась информационно-
разъяснительная работа о здоровом образе жизни, желающие могли проверить 



некоторые показатели физического здоровья.  В 2018 году присоединилась еще 
одна организация - ООД «За сбережение народа». В мероприятии приняли 
участие более 10 тыс. чел. 

Центр социальных инициатив в сентябре (23 сентября) проводит 
традиционное мероприятие «Здоровый образ жизни». Мероприятие 
организовано инструкторами по спорту, работающими с населением по месту 
жительства в рамках 314 областного закона «О предоставлении субсидии 
местным бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства». В мероприятии приняли участие - 200 
человек.  

Необходимо отметить, что все физкультурно-спортивные мероприятия, 
которые проводятся на территории Города Томска направлены в целом на 
профилактику вредных привычек и приобщение к здоровому образу жизни. В 
2018 году проведено более 280 мероприятий. Всего за 2018 год охвачено 
физкультурно-оздоровительной работой более 104,6 тысяч жителей города при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий.  

Для осуществления деятельности по профилактике ежегодно Учреждения 
управления физической культуры и спорта утверждают План работы на 
учебный год, одним из разделов которого является «Профилактика 
правонарушений».  

В рамках данного раздела предусмотрены следующие мероприятия:  
- беседы,   
- информационно-разъяснительная работа среди обучающихся,  
- проведение родительских собраний,  
- проведение тематических физкультурных и спортивных мероприятий с 

целью профилактики вредных привычек (профилактика наркомании, 
табакокурения и др. вредных привычек). 

В рамках плана спортивно-оздоровительных мероприятий проведены 
мероприятия по профилактике употребления ПАВ, в которых приняли участие 
1312 детей и подростков.  

Кроме этого, в период с 30 июня и 01 июля 2018 года на территориях 
загородных оздоровительных лагерей: ДЛОЛ «Лагуна», ДОЛ «Огонек», ДООЛ 
«Рубин», ДООЛ «Солнечная республика», Центр «Солнечный», ДЦО 
«Энергия» прошла массовая Всероссийская акция «Олимпийский день», 
направленная на популяризацию здорового образа жизни. В мероприятиях 
приняли участие более тысячи человек. 

С целью обеспечения летней занятости подростков в учреждениях спорта 
было трудоустроено 318 подростков. 

Инструкторы по спорту Центра социальных инициатив ведут работу по 
привлечению различных категорий населения к здоровому образу жизни, в том 
числе приобщения подростков к занятиям физической культурой и спортом.  

Открыты 3 Центра физической культуры и спорта. У инструкторов по 
спорту занимается более 3-х тысяч человек, из которых 1416 детей и 
подростков. Занятия ведутся по 15 направлениям. 

В течение года для населения проводится более 100 физкультурных 
мероприятий.  
 
 
 
 



 
О проведении профилактической работы с учащимися, с участием 

руководителей образовательных учреждений, в которых по итогам 
социально-психологического тестирования 2018 года доля групп 
«социального риска» обучающихся существенно превышает областные 
показатели. 

Департамент образования администрации Города Томска ежегодно (с 
2014 года) проводит  социально-психологическое тестирование п  среди  
обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях г. Томска на 
основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 7 июня 2013 г. №120-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 июня 2014 г. № 658 (опубликован 20 августа 2014, г. Москва) «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в общеобразовательных организациях 
высшего образования»; 

- Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 
27.08.2018 г. №736-р «Об организации и проведении социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях Томской области» в рамках реализации Государственной 
программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" (в ред. 
постановлений Администрации Томской области от 24.12.2014г. №515а, от 
10.06.2015г. №214 а) П. 4.3. Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ Подпрограммы 2. 
"Профилактика правонарушений и наркомании" в сентябре-ноябре 2018 г. было 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 
классов;  
       -Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 
27.08.2018 г. №736-р «Об организации и проведении социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях Томской области»; 
       - Распоряжения департамента образования администрации Города Томска 
от 22.11.2018г. №948р «Об организации проведения добровольного 
тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений». 

Тестирование проводится среди обучающихся, достигших возраста 
пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в 
письменной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 
информированного согласия одного из родителей или иного законного 
представителя. Анкеты обучающихся передаются в РЦРО для обработки. 
Специалисты при обработке тестов обучающихся используют опросник Г. 
Айзенка, который предназначен для диагностики таких психических состояний 
как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. Анализ совокупности 
диагностируемых показателей дает возможность сделать вывод о наличии 
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(либо отсутствии) склонности обучающихся к отклоняющемуся поведению с 
достаточно высокой степенью валидности. 
Цель тестирования: Раннее выявление немедицинского потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 
Задачи тестирования: Определить количество и долю обучающихся 
общеобразовательных учреждений, которые могут быть отнесены к группе 
риска по наличию склонности к отклоняющемуся поведению и нуждаются в 
профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ.   

Тестированием охвачено 100% общеобразовательных учреждений (не 
участвуют в тестировании ОУ№№22,39,45,прогимназия «Кристина», №68,70). 
Процент участия общеобразовательных организаций в Тестировании в 2018 г. 
на 4,7% выше, чем в 2017г.  

Участие обучающихся в Тестировании в 2016 г., в 2017 г. и в 2018 г.  

№ п/п МОУО 
Всего участвовало, чел. % от общего количества 

подлежащих тестированию 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1 г. Томск 13815 13653 14839 72 69 72 
2 Всего по Томской 

области 
30196 29911 31750 74 75 72 

 
Доля обучающихся группы риска по области составила 3,9%. Этот 

показатель увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,4 % (2017 г. - 3,5 %); по 
сравнению с 2016 г. на 0,3 % (3,6 %). 

Группа риска по городу Томску составляет 595 чел. (доля обучающихся 
составляет 4,0%). Общеобразовательные учреждения города Томска, в 
которых по итогам социально-психологического тестирования 2018 года доля 
группы «социального риска» обучающихся существенно превышает областные 
показатели - лицей №1 им. А.С. Пушкина, СОШ «Эврика-развитие», РК 
гимназия №2, Гуманитарный лицей, СОШ№2, Мариинская СОШ№3, СОШ№5, 
лицей№7, лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова, СОШ№11,СОШ№12, 
гимназия№13, СОШ14 им. А.Ф. Лебедева, СОШ№16, гимназия №18, 
СОШ№19, СОШ№23, гимназия №26, СОШ№30, СОШ№32, 
СОШ№33,СОШ№37, СОШ№40, СОШ№41,СОШ№42), СОШ№43, СОШ№44, 
ООШ№46, СОШ№49, СОШ№50, СОШ№53, СОШ№54, гимназия №55, 
гимназия №56, СОШ№58, СОШ№67; «Перспектива», школа-интернат№1) . 

Группа риска ниже 3% зафиксирована- в СОШ№4 им. И.С. Черных, 
СОШ№15,25,28,31,34,35,36,38,47,64,66; гимназиях№№6, №29; лицее№51, в 
Лицее при ТПУ. 

  
Увеличение доли обучающихся ОУ в 2018 году до 4,0% объясняется 

следующими причинами: 
- протестировано школьников на 736 чел. больше; 
 -объективная причина- в 2018 году из 20 муниципальных территорий 

Томской области протестировано 31750 обучающихся, из них 13653 
обучающиеся города Томска, что составляет 43% почти половина обучающихся 
Томской области. 

 



№ 
п/п 

 
 

Доля обучающихся группы риска по МОУО 
2016  2017 2018 

1.  город Томск 3,7 3,7 4,0 
В целом по Томской области 3,6 3,5 3,9 

 
Результаты социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в 2018 году в форме выписки из акта результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций г.Томска 
переданы в департамент образования города Томска письмом от 
10.12.2018г.№1590 РЦРО. 

Специалисты департамента образования делают сравнительный анализ 
участия в социально-психологическом тестировании обучающихся 7-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска, 
проведенного с 2014 по 2018г.  

год всего Прошли 
тест 

До 15  
лет 

После 
15 
лет 

Не прошли тестирование Кол. 
учрежд По 

болезни 
отказ Др. 

причины 
 

2014г. 16788 10550   1312 3541 1385 62 
     Итого  6238 
2015г. 17300 10859 4914 5945 1331 1987 2732 62 
     Итого  6050 
2016г. 17834 13815 6888 6927 1597 1617 805 60 
     Итого 4019 
2017г. 19848 13653 6676 6977 1244 1465 768 60 
     Итого 3477 
2018г. 20752 14389 7200 7639 1432 20059 1024 61 
      Итого 4515 

По итогам тестирования и наличия групп риска из числа обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Томска 
год Кол. 

учащихся 
группы риска 
и % 

 Обучающиеся группы риска из ООУ 

2015г. 357 чел. 
(3,29%) 

лицея №1 им. А.С. Пушкина, Гуманитарного лицея,  
Русской классической гимназии №2, гимназии 
№6,18,26,55,56, лицея №7, Мариинской школы №3, 
СОШ№№ 14,19,22,28,31,32,36,38,49,58,67, школы-
итерната №1. 

2016г. 514 чел. 
(3,72%) 

лицея №1 им. А.С. Пушкина, Гуманитарного лицея, 
лицея №7, СОШ№№2,5 им. А.К. Ерохина,11, 
14им.А.Ф.Лебедева,23,25,30,31,33,36,42,43.44, 46,51,64, 
гимназии №13,18,24,26,55,56 

2017г. 506 чел. 
(3,72%) 

Академический лицей им Г.А. Псахье, Гуманитарного 
лицея, гимназия №6, лицей№7, гимназия №26, гимназия 
№55;СОШ№2,3,11,14,16,19,23,30,33,3738,44,46,47,58,67. 

2018г. 595 чел. 
(4,0%) 

лицей №1 им. А.С. Пушкина, СОШ «Эврика-развитие», 
РК гимназия №2, Гуманитарный лицей, СОШ№2, 
Мариинская СОШ№3, СОШ№5, лицей№7, лицей №8 
им. Н.Н. Рукавишникова, СОШ№11,СОШ№12, 
гимназия№13, СОШ14 им. А.Ф. Лебедева, СОШ№16, 
гимназия №18, СОШ№19, СОШ№23,  гимназия №26, 
СОШ№30, СОШ№32, СОШ№33,СОШ№37, СОШ№40, 
СОШ№41,СОШ№42), СОШ№43, СОШ№44, ООШ№46,  
СОШ№49, СОШ№50, СОШ№53, СОШ№54, гимназия 



№55, гимназия №56, СОШ№58, СОШ№67; 
«Перспектива», школа/интернат№1. 

В указанных учреждениях организованна профилактическая работа с 
целевыми группами подростков. В 2016 году группу риска составляют 514 
человек (3,72%), в сравнении с 2015 г. (357 чел. (3,29%) больше на 187 чел., но 
в 2016 году протестировано на 2956 подростков больше, чем в 2015году. В 2017 
году группу риска составляют 506 человек (3,7%), в сравнении с 2016 г. меньше 
на 6 чел., в 2018г. группа риска -595 чел. 

В 2018 году протестировано подростков больше на 736 чел. В 2018 году 
отказ от прохождения тестирования составляет -9,9% (в 2017г.-8%). Причиной 
отказа от тестирования является: решение родителей, обучающихся 7-9 
классов, которые считают, что дети еще маленькие и не нужно травмировать 
детей и предлагать отвечать им на вопросы теста, а также многие считают, что 
их семьи успешные и проблемы не может быть с их детьми, семьи сами 
занимаются своими детьми. 

Проделанная работа: 
1.Специалисты департамента образования приняли участие в совещании с 
заместителем главного врача ОТБУЗ ТОНД Трефиловой Л.Л. (26 сентября 
2018г.) по вопросу работы с целевыми группами несовершеннолетних по 
результатам социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году. 
2. Проведен семинар для заместителей директоров по воспитательной  работе, 
социальных педагогов, педагогов-психологов, ответственных за организацию 
профилактической работы в учреждении 20.09.2019г. на базе СОШ№40, на 
котором  по организация профилактической работы, направленной на раннее  
выявление незаконного потребления обучающимися образовательных 
организаций наркотических средств и психотропных веществ выступили- 
Стрельникова Елена Дмитриевна,  врач психиатр-терапевт службы 
профилактики ОТБУЗ ТОНД; Шнурко Г.А., медицинский психолог, службы 
профилактики ОТБУЗ ТОНД. 
 3.Департаментом образования была проведена работа с руководителями ОУ по 
организации медицинского осмотра и тестирования обучающихся в ТОНД из 
числа несовершеннолетних, участвующих в социально-психологического 
тестировании в сентябре-октябре 2018года. Организованно участие в 
тестировании обучающихся  7-11 классов, составляющих группу риска  на базе 
ОБГУЗ «Томский областной наркологический диспансер» по адресу: 
ул.Лебедева,4  в декабре 2018 года ( по согласованному графику). Тестирование  
проведено на предмет  выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и других психоактивных веществ, из 
ОУ№№ лицей №1 -21 чел.; СОШ№4-22чел.; СОШ№4- 22чел.; СОШ№12-19 
чел.; СОШ№40- 22чел.; СОШ№41- 16чел.; Академический лицей-27 чел.; 
СОШ№23- 17чел.; СОШ№31- 18чел.; СОШ№42- 17чел.;РКГ№2-19; СОШ№5- 
12чел.; СОШ№14-17 чел.; СОШ№16-17 чел.; ООШ№27-14 чел.; СОШ№32- 
14чел.; СОШ№49- 15чел.; СОШ№50- 7чел.; СОШ№2-16 чел.;лицей№51-
28;гимназия №56-12 чел.; СОШ№44- 10чел.; «Эврика развитие»-17 чел.; 
СОШ№28- 25чел.; Мариинская СОШ№3-13 чел.; Гуманитарный лицей 1-9чел.; 
СОШ№36-4 чел. 
Результаты: пришли на осмотр из вышеуказанных учреждений-460чел., сдали 
анализ-438 чел.-наркотические средства не выявлены, отказ-22 чел..  



4.Распоряжением департамента образования администрации Города Томска  « 
Об  организации  проведения медицинского осмотра и добровольного 
тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений» от 24.01.2019г. 
р.№26 директорам общеобразовательных учреждений: Н.А.Селивановой (лицей 
№ 1 имени А.С.Пушкина ), O.В.Починок (Академический лицей 
им.Г.А.Псахье), З.Т. Поликарповой (Сибирский лицей), Е.А.Баталовой 
(Гуманитарный лицей),  С.Н.Татаркиной (СОШ № 3),  С.А.Ярославцевой (РК 
гимназия № 2), Д.В.Смоляковой (Лицей№7), О.О.Чолокоглы (лицей№8 
им.Н.Н.Рукавишникова), Т.А.Шагаевой (СОШ№12), Л.В.Яблуновской 
(гимназия№13), Т.А.Мисяковой(СОШ№14им.А.Ф.Лебедева), 
Е.В.Астраханцевой (СОШ № 16), О.Н. Герасимовой (гимназия№18),Т.В. 
Богомоловой (СОШ№19), Т.А.Тумановой (СОШ № 23), И.Э.Кашеновой 
(гимназия№26), С.В.Шаболиной (гимназия №29), И.Г.Бединой (СОШ № 30), 
М.Н. Крюковой (СОШ № 32), А.В.Иванову (СОШ№37), Л.Н.Шалыгиной 
(СОШ№40), С.М. Тропину(СОШ № 41), Л.М.Вериной (СОШ № 42), 
Н.А.Божкову (СОШ№43),   А.Г. Расторгуевой (СОШ № 44), Т.А.Прудниковой 
(СОШ № 49),  И.А. Доброволянской (СОШ№ 50), А.Е.Иванову (СОШ №53),  
С.М.Никульшину (СОШ№54), Е.Ю.Черемных (гимназия№55 
им.Е.Г.Версткиной), И.И.Буримовой (гимназия №56), В.Н.Бушуеву 
(СОШ№65), Т.А.Лесковой (СОШ№67), И.Е.Сахаровой (СОШ «Перспектива») 
было указано об организации участия обучающихся и родителей (законных 
представителей) в   проведении медицинского осмотра и добровольного 
тестирования на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и других психоактивных веществ в третьей 
учебной четверти 2018/2019 учебного года с 29.01. по 20.03.2019г. Списки 
обучающихся в количестве 20 человек от каждого общеобразовательного  
учреждения  для проведения медицинского осмотра  до 29.01.2019г. были 
направлены в ТОНД .  Планировалось протестировать 500 чел. из числа 
обучающихся , прошедших социально-психологического тестировании в 
сентябре-октябре 2018года и составляющих группу риска.  Был составлен 
график посещений  ( произошла большая сдвижка из –за морозов и карантина в 
некоторых школа).  Работа в  четвертой четверти будет продолжена по 
согласованию с ТОНД.  
5. После обработки тестов педагоги-психологи общеобразовательных  
учреждений  получают акт результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся своего учреждения на предмет выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  в 
ОГБУ «Региональный центр развития образования». Педагоги-психологи  
анализируют полученные результаты и организуют  профилактическую работу 
с выявленной группой риска, соблюдая конфиденциальность результатов 
социально-психологического тестирования обучающихся в учреждении. 
6.Одним из приоритетных направлений департамента образования 
администрации Города Томска является  создание безопасных и 
здоровьесберегающих условий обучения и  пребывания несовершеннолетних 
во всех образовательных учреждениях, организация  первичной профилактики 
среди обучающихся и  родителей (законных представителей) употребления 
наркотических средств и других психоактивных веществ». 

Департамент образования и все муниципальные образовательные 
учреждения Города Томска работают в соответствии с  Федеральным Законом  



РФ от 24.06.1999 года  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законами Томской 
области, распоряжениями Губернатора  и Мэра Города Томска.  
         Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение  
употребления наркотических средств и других психоактивных веществ, 
находятся на особом контроле.   Организация раннего выявления случаев 
употребления наркотиков с целью оказания помощи, что включает в себя: 
просветительскую работу с родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками; определение «групп риска» среди учащихся и 
организация профилактической работы сними совместно с родителями, 
правоохранительными органами и другими субъектами профилактики; 
информирование несовершеннолетних не только о том, что наркотики  
разрушают здоровье и личность, но и формирование ответственности  за 
употребление, хранение и распространение наркотиков. 
Ежегодно социально-психологическое тестирование проводится среди  
обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях г. Томска в 
соответствии с нормативно-правовыми актами. Тестирование обучающихся, 
достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 
информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. 
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или 
иного законного представителя.  
       Профилактические медицинские осмотры обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ не проводятся, т.к. не являются компетенцией руководителей 
образовательных учреждений. В общеобразовательных учреждениях 
реализуются превентивные образовательные программы, направленные на 
снижение интереса  к наркотикам, психоактивным веществам и формирование 
форм активной психологической защиты (противодействия) вовлечению в их 
употребление. 
       В целях профилактики употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, ПАВ и алкогольных напитков департаментом образования   
принимаются следующие меры: при выявлении случая или факта употребления  
руководители общеобразовательных учреждений делают письменное 
сообщение во  все службы профилактической работы, которые работают  с 
данной категорией несовершеннолетних (КДН и ЗП Кировского, Советского, 
Ленинского, Октябрьского районов администрации города Томска, 
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, органы 
опеки и попечительства. 
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