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Согласно п.2 ст. 72.1 Федерального Закона Российской Федерации 313-

ФЗ от 25.11.2013 «Контроль за исполнением осужденным обязанности 
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией.» 

К задачам Антинаркотической комиссии относится рассмотрение в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предложений по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. 

В отношении участия в региональной системе реабилитации, 
ресоциализации наркопотребителей - Антинаркотическая комиссии Города 
Томска размещает просветительскую информацию профилактического 
характера, информацию о наркологической ситуации на территории города, 
информацию о телефонных «Горячих линиях», организуемых 
консультационно-мотивационным кабинетом, действующим при фонде «Нет 
алкоголизму и наркомании», о проведении профилактических акций 
(«Сообщи где торгуют смертью» и т.п.) в СМИ, на сайте администрации 
Города Томска, а также в муниципальном транспорте - считаем данный вид 
информирования населения эффективным, способным задействовать 
малоинициативную часть населения, не пользующуюся интернетом и не 
следящую за новостями в социальных сетях и новостных лентах.  

Негосударственным организациям предоставлена возможность 
презентовать свою деятельность на заседаниях Антинаркотической комиссии 
города. Так, члены комиссии познакомились: 

- с деятельностью Томского регионального отделения 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Нет 
алкоголизму и наркомании» и реализуемым на его базе проектом «Вектор 
профилактики» (консультационно-мотивационный кабинет по вопросам 
зависимого/созависимого поведения); 

-  с опытом реализации проекта «Создание общественной молодежной 
службы «МОСТ» (Благотворительный фонд «Томск-АнтиСПИД»); 

- с деятельностью службы поддержки для родственников зависимых 
людей «Независимость»; 

https://www.facebook.com/tantispid/


- с работой групп Анонимных алкоголиков в г.Томске. 

Муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр 
профилактики и социальной адаптации «Семья» оказывает муниципальные 
услуги в области социального обслуживания и социальной поддержки 
населения Города Томска, лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в частности: 

- выявление граждан, находящихся в кризисной ситуации, в том числе 
терпящих насилие в семье, с целью оказания специализированной социально-
психологической, правовой помощи;  

- предоставление услуг социального приюта - временного проживания 
женщинам, нуждающимся в социальной реабилитации и находящимся в 
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, и 
оказание им комплексной социально-психологической и юридической 
помощи; 

- консультирование с целью снятия стресса, неблагоприятных форм 
эмоционального реагирования и стереотипов поведения; 

- организация деятельности групп взаимоподдержки по вопросам, 
входящим в компетенцию Учреждения;  

- экспертная психологическая работа (диагностика, составление 
психологической  характеристики, психологическая экспертиза, в т.ч. по 
запросам судов, органов опеки, органов внутренних дел и других 
официальных инстанций); 

- организация просветительской и пропагандисткой деятельности по 
вопросам формирования здорового образа жизни среди детского и взрослого 
населения. 

Деятельность МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья» приоритетно направлена на работу по первичной профилактике 
различного рода зависимостей, просветительскую деятельность с детьми и 
родителями, педагогами, а также работу с созависимыми.  

Как правило граждане, страдающие наркотической зависимостью, 
прошедшие лечение либо реабилитацию, не стремятся афишировать  свою 
принадлежности к указанной категории. Действующим законодательством 
предусмотрено, что услуги в сфере социального обслуживания 
предоставляются на добровольной основе, помощь носит заявительный 
характер, в связи с чем обращения за помощью в организации реабилитации 
и социальной адаптации в муниципальные учреждения носят единичный 
характер и, как правило, ограничиваются получением консультативной 
помощи. 

Решением Антинаркотической комиссии Города Томска администрациям 
районов Города Томска поручено организовать взаимодействие с 
управляющими компаниями, ТОС, ТСЖ, другими учреждениями и 
организациями по получению информации о лицах, предоставляющих жилье или 



помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Доведен алгоритм незамедлительного информирования 
комитета общественной безопасности администрации Города Томска. Кроме 
того, администрации районов Города Томска ведут постоянную 
просветительскую работу с активистами ТОС, управляющих компаний, 
советов общественности, информируют население о работе консультационно-
мотивационного служб. 



СПРАВКА 
 наркологическая и реабилитационная помощь населению, 

исполнение лицами обязанностей, возложенные судом в соответствии с 
федеральным законодательством   

 
Головным учреждением, оказывающим наркологическую помощь 

населению области, является ОГБУЗ «Томский областной наркологический 
диспансер» (ОГБУЗ «ТОНД»). 

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

Стационарная наркологическая помощь населению области в 2018 г. 
оказывалась в пяти наркологических стационарах, и общая численность 
коечного фонда в области составляла 223 койки, из них 25 
реабилитационных и 198 наркологических. Обеспеченность населения 
наркологическими койками в 2018 г. составила 1,83 на 10 тысяч населения, 
что выше, чем по РФ на 32,3% (РФ – 1,38). 

В течение 2018 г. в Томской области на наркологические койки было 
госпитализировано 4470 человек. 

Число повторных поступлений в стационары в 2018 г. по всем 
наркологическим заболеваниям возросло на 6,7% (2018г. – 27,7%, 2017г. – 
21%).   

В 2018 г. снизилось количество больных, которые включены в 
амбулаторную программу реабилитации наркологических больных на 26,9%, 
(2018 г. – 483 человек, 2017 г – 661), при этом увеличилось количество 
лиц успешно завершивших реабилитационную программу на 3% (2018 г. – 
384 человек, 2017 г. – 507).  

Обеспеченность Томской области врачами психиатрами-
наркологами. 

В 2018 году число занятых должностей психиатров-наркологов в 
Томской области составило 70,25 ставки, что составило 0,65 ставки на 10 
тыс. населения.  

Данный показатель выше среднего уровня обеспеченности врачами 
психиатрами-наркологами по Российской Федерации на 29,8% (РФ – 0,57 на 
10 тыс. населения).  

В Томской области в 2018 году было выделено 59,75 должностей врачей 
психиатров-наркологов в амбулаторном звене, при этом занято должностей 
44,25 ставки врачей психиатров-наркологов, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях. При этом, в наркологических кабинетах 7 
районов (Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Кривошеинский, 
Молчановский, Первомайский, Тегульдетский) на должностях психиатров-
наркологов работают совместители (врачи-психиатры), а в Бакчарском 
районе нет нарколога (выделено 0,75 ставки и занято – 0).  

Также в медицинских организациях города Томска на должностях 
врачей психиатров-наркологов работают совместители по осуществлению 
приема граждан с профилактической целью (ОГБУЗ 
«Фтизиопульмонологический центр – 0,75 ставки, ОГАУЗ «Поликлиника № 
1» – 0,25 ставки, ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3» – 0,5 



ставки, ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» – 0,5 
ставки); в ОГБУЗ «ТОНД» на 11,75 ставках работают врачи психиатры-
наркологи, проводящие медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения и занимающиеся профилактической работой (амбулаторный 
прием больных не ведут). 

Абсолютное количество посещений к психиатрам-наркологам в 2018 г. 
возросло на 5,9% относительно 2017 года, а количество посещений по 
заболеванию снизилось на 9,4%. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
№484 от 28 мая 2014 г. " Об утверждении Правил контроля за исполнением 
лицом возложенной на него судом при назначении административного 
наказания обязанности 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" разработано соглашение №1 от 
28 сентября 2016 г. об взаимодействии между УМВД РФ по Томской области 
и Департамента здравоохранения Томской области. 

Согласно данного постановления и ОГБУЗ "Томской областной 
наркологический диспансер" осуществляется дополнительный обмен 
информацией с УНК УМВД России по Томской области (что не 
предусмотрено в соглашении), ежемесячно (25 числа каждого месяца) в виде 
сличения списков граждан, завершивших лечение, уклонившийся от лечения, 
не преступивших к лечению. 

В наркологические кабинеты Томской области поступило в 2018 г. - 187 
постановления суда по ст. 6.9 и 6.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях "для прохождения диагностических и 
лечебно-реабилитационных мероприятий в государственное учреждение 
здравоохранения", что на 3% больше чем в 2017 г. (табл.1).  

При этом обратилось граждан на 12,3% больше чем постановлений 
суда было зарегистрировано в медицинских учреждениях. Итого в 
медицинских учреждениях Томской области было зарегистрировано 222 
постановления суда на лиц, привлеченных к административной 
ответственности за потребление наркотических веществ.  

За период с 2015 г по 2017 г. в целом по области наблюдалось ежегодное 
сокращения лиц из обратившихся в медицинское учреждение исполнять 
постановления суда по ст. 6.9 и 6.8 КоАП РФ, в 2018 г. зарегистрирован рост 
этого показателя, так обратилось 94,6% от привлеченных к 
административной ответственности (табл. 1-2). 

При этом сокращается количество лиц, уклоняющихся от назначения 
врача, в период исполнения обязанности возложенной судом пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение и реабилитацию, так в 
2018 г. таких лиц было 32,4%, а в 2017 г. 45,2% относительно обратившихся 
в медицинские учреждения Томской области. 

 
ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» 

 



Справка 
об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков на территории города Томска за 5 месяцев 2019 года 

 
 
По итогам 5 месяцев 2019 года оперативная обстановка на территории 

г.Томска характеризуется в первую очередь выявлением и пресечением 
преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических 
наркотических средств, изъятия которых осуществляются 
правоохранительными органами в крупных и особо крупных размерах.  

Состояние дорожно-транспортной дисциплины показывает, что как и в 
предыдущий период, основное число лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии наркотического опьянения, выявляются на дорогах 
областного центра.  Так, сотрудниками подразделений Госавтоинспеции 
УМВД России по Томской области1  составлено 22 (АППГ – 27) протокола 
по ст.12.8 КоАП России (в целом по области – 31, АППГ – 23). 

Анализ сведений Управления Роспотребнадзора2 по Томской области  
позволяет заключить, что превалирующее большинство фактов отравлений 
наркотическими средствами фиксируются именно на территории областного 
центра.  В текущем периоде их зарегистрировано 43 (АППГ - 37) (в целом по 
области – 56, АППГ – 57),  в их числе 3 факта отравления 
несовершеннолетних (АППГ - 2). Согласно сведениям ОГБУЗ «БСМЭТО»3 
на территории г. Томска зафиксировано 7 фактов летальных исходов, 
вследствие отравления наркотическими средствами (АППГ – 10), 4 из 
которых вызвано отравлением героином, 3 –  синтетическими 
наркотическими средствами. 

В  общем числе выявленных на территории г. Томска преступлений 
общеуголовной направленности выросла доля преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков  (с 10,8% до 12, 5%). В рассматриваемом 
периоде зарегистрировано 464 (АППГ – 417) наркопреступления, более 80 % 
относятся к категории тяжких и особо тяжких, практически две трети 
связаны со сбытом наркотиков. В текущем периоде выявлено одно 
преступление связанное с легализацией денежных средств, полученных 
преступным путем, три преступления, связанные с содержанием 
наркопритонов на территории Кировского, Советского, Ленинского районов 
города. 

Из незаконного оборота изъято 1,8 кг наркотических средств, 
психотропных веществ (АППГ – 995 гр). Имеющиеся данные позволяют 
заключить, что наркорынок областного центра ориентирован в первую 
очередь на синтетические наркотические средства, объем которых составляет 
основную часть изъятого – 1,1 кг (АППГ – 768 гр). Между тем, по-прежнему 
из незаконного оборота осуществляются изъятия наркотиков каннабисной 
группы, в первую очередь гашиша, вес которого составил 505 гр (АППГ – 
202 гр).  
                                                           
1 Сведения за 1 квартал 2019, 2018 гг 
2 Сведения за 1 квартал 2019, 2018 гг. 
3 Сведения за 1 квартал 2019, 2018 гг. 



За 5 месяцев текущего года расследовано 157 наркопреступлений 
(АППГ – 168), из которых 19 (АППГ – 18) совершены в организованных 
формах, 167 лиц привлечены к уголовной ответственности (АППГ – 174). 

Приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности 
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской 
области (далее - УНК УМВД) является выявление каналов поставок крупных 
партий наркотиков на территорию региона. При этом, помимо пресечения 
внешних угроз в виде ввоза подконтрольных веществ из соседствующих 
регионов, проводится масштабная работа по выявлению действующих 
нарколабораторий на территории области. Так, в апреле 2019 года в ходе 
проведения комплекса мероприятий пресечена деятельность лаборатории по 
изготовлению наркотических средств синтетического ряда (мефедрон). В 
ходе операции задержаны четыре ранее не судимые жителя г. Томска, 
осуществлявшие изготовление наркотических средств и их дальнейший сбыт 
как на территории региона, так и на территории ряда регионов Сибирского 
Федерального округа. Согласно заключению экспертов масса изготовленных 
и изъятых наркотических средств синтетического происхождения составила 
13,1 кг. 

Активизация работы по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем 
позволило достичь результата по возбуждению в апреле текущего года 
уголовного дела по преступлению, квалифицируемому ч. 1 ст. 174 УК РФ. За 
совершение данного преступления задержан и заключен под стражу ранее не 
судимый уроженец г. Новосибирска, который являясь директором 
транспортной компании, расположенной в г. Томске, осуществлял отправку 
сильнодействующих веществ в г. Москва, для последующего их незаконного 
сбыта на территории Российской Федерации посредством Интернет-
магазина. В ходе обыска по месту проживания данного гражданина изъято 
более 13 кг. различных сильнодействующих веществ, сумма легализованных 
денежных средств составила более 2 млн. рублей. 

Положительным результатом профилактической работы органов 
правопорядка явилось снижение числа несовершеннолетних, привлеченных к 
уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков (с 5 до 
2). В рассматриваемый период такие преступления выявлены на территории 
Ленинского и Октябрьского районов. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» сотрудниками УНК УМВД осуществляется профилактическая 
работа, направленная на предупреждение правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Данная деятельность осуществляется посредством реализации 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» 
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской 
области (2015-2020 годы)» совместно с иными субъектами профилактики в 
форме правового просвещения и правового информирования граждан. За 5 
месяцев 2019 года совместно с субъектами профилактической деятельности 
проведены оперативно-профилактические мероприятия и акции 
антинаркотической направленности: «Думай до, а не после» (февраль), 



«Уклонист» (февраль, май), «Сообщи, где торгуют смертью» (март), «Дети 
России» (апрель) участниками которых стали более 50 тысяч лиц из числа 
подростков и молодежи. На протяжении учебного года в учреждениях 
среднего, средне-специального и средне-профессионального образования 
совместно с иными субъектами профилактики проводились «Дни 
профилактики», в рамках которых сотрудники УНК УМВД провели 183 
мероприятия, участниками которых стало более 6000 человек. 

В целях реализации Федерального закона от 25 мая 2013 года № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» УНК УМВД осуществляется контроль за исполнением лицом 
возложенной на него при назначении административного наказания судом 
обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 
связи с потреблением наркотических средств без назначения врача. По 
итогам 5 месяцев 2019 года на территории г. Томска подразделениями УМВД 
России по  Томской   области  составлено   34   протокола   об   
административных  правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП Российской 
Федерации (АППГ – 12). 

В целях координации взаимодействия с органами государственной 
власти по вопросам профилактики наркомании и противодействия 
наркопреступности руководство УНК УМВД регулярно принимает участие в 
работе межведомственной рабочей группы при координационном совещании 
правоохранительных органов и иных совещательных органах различного 
уровня. На заседаниях координационных органов рассмотрены вопросы 
построения системы профилактики наркомании среди несовершеннолетних, 
противодействия наркопреступности, а также результаты мониторинга 
наркоситуации на территории Томской области.  

 
Заместитель начальника УНК УМВД- 
начальника ОВОГВС 
полковник полиции                                                                      П.С. Коновалов 



О мерах по выявлению и пресечению размещения на строениях, 
сооружениях, наземных коммуникациях и других объектах информации 
о сбыте и распространении психоактивных веществ на территории 
Октябрьского района Города Томска 

 
Руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ТОС, оказывающих 

услуги по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, 
расположенными на территории Октябрьского района Города Томска, 
указано на необходимость удаления с фасадов зданий надписей, содержащих 
сведения о ресурсах (телефоны, интернет-сайты и интернет-каналы), 
распространяющих наркотические средства.  

Данная информация периодически напоминается на еженедельных 
совещаниях, проводимых в администрации Октябрьского района Города 
Томска.  

18.06.2019 на совещании представителями клининговой компании 
«Атлант», оказывающих спектр услуг по очистке, реставрации, защите 
различных поверхностей от загрязнений, продемонстрирован 
презентационный материал по профессиональной защите фасадов 
(антивандальное покрытие). 

Также в период c 08.05.2019 по 19.06.2019 управляющим компаниям 
было выдано 156 уведомлений по ликвидации надписей, содержащих 
информацию и контакты распространителей наркотических веществ с 
указанием аккаунтов мобильных мессенджеров. В настоящее время работы 
по ликвидации надписей выполнены в полном объеме. 

Иная деятельность администрации Октябрьского района Города 
Томска, направленная на предупреждение употребления и 
распространение психоактивных веществ: 

До сведения специалистов администрации Октябрьского района 
Города Томска доведена информация о необходимости сообщать сведения о 
возникновения подозрений на содержание притонов для потребления 
наркотических средств при работе с населением по месту жительства, 
поквартирных обходах для передачи в Антинаркотическую комиссию Города 
Томска и последующего информирования УМВД России по Томской 
области. 

Администрация Октябрьского района Города Томска участвует в 
реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» муниципальной 
программы Города Томска «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы». В 2018 году 
проведено 4 спортивно-массовых профилактических мероприятия: 

- «Томск без вредных привычек» (конкурсы, акции, выставки) в сфере 
профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения (Томский аграрный 
колледж, приняли участие более 120 человек); 

- спортивный праздник, посвященный международному Дню борьбы с 
курением (Томский автомобильно-дорожный техникум, приняли участие 16 
команд – обучающихся 1, 2, 3 курсов); 

- соревнования по футболу, посвященные международному Дню 
борьбы с наркоманией (стадион «Локомотив», приняли участие  90 человек); 



- спортивный праздник в рамках городского проекта по профилактике 
наркомании, алкоголизма и курения «Мы здоровое поколение» (Томский 
автомобильно-дорожный техникум, приняли участие около 200 человек). 

За период 1 квартала 2019 года проведено соревнование по футболу 
памяти Л. Кабанова и Турнира по стрельбе памяти Ю. Селявского среди 
населения Октябрьского района Города Томска, для возрастной категории 
2008-2002 года рождения, ориентированное на приобщение подрастающего 
поколения к спорту, здоровому образу жизни т отказу от употребления 
психоактивных веществ (ПАВ). 

В администрации Октябрьского района Города Томска в рамках своих 
полномочий создана районная межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений. В 2018 году проведено 4 заседания, на которых 
рассматривались различные вопросы, в том числе связанные с мерами, 
направленными на профилактику употребления наркотических средств 
гражданами, проживающими на территории Октябрьского района, в 1 
квартале 2019 проведено 1 заседание комиссии. 

Также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Октябрьского района Города Томска проводятся рейдовые 
мероприятия: 

- по местам проживания несовершеннолетних состоящих на учете, в 
том числе замеченных в употреблении алкогольной продукции и 
психоактивных веществ; 

- по несовершеннолетним, осужденным к условной мере наказания; 
- вечерние рейды по территории района совместно с представителями 

органов и учреждений системы профилактики по местам массового 
скопления несовершеннолетних; 

- совместные рейды с ОДН ОМВД России по Октябрьскому району г. 
Томска по торговым точкам, в целях выявления фактов нарушения правил 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 

 


