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 УНК УМВД России  

по Томской области 
Справка  

о наркоситуации на территории города Томска за 8 месяцев 20l9 года 
 

По итогам 8 месяцев 2019 года оперативная обстановка на территории г. 
Томска характеризуется в первую очередь выявлением и пресечением 
преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических 
наркотических средств, изъятие которых осуществляются 
правоохранительными органами в крупных и особо крупных размерах. 
В общем числе выявленных  на территории г. Томска преступлений 
общеуголовной направленности выросла доля преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (с l0% до 12%). В рассматриваемом периоде 
зарегистрировано 691 (АППГ - 684) 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 5кг. 766г наркотических средств (АIIIГ 
- 3кг. 585г.). Имеющиеся данные позволяют заключить, что наркорынок 
областного центра ориентирован в первую очередь на синтетические 
наркотические средства, объем которых составляет основную часть изъятого 
- 2кг. 95lг., что сравнимо с аналогичным периодом прошлого года. Между 
тем, по-прежнему из незаконного оборота осуществляются изъятия 
наркотиков каннабисной группы, всего на территории г. Томска изъято lкг. 
911г. (АППГ - 256г.) данного вида. 

За 8 месяцев текущего года органами предварительного следствия 
УМВД России по Томской области расследовано 247 наркопресryплений 
(АППГ - 242), из которых 33 (АППГ - 26) совершены в организованных 
формах, 251 лицо привлечено к уголовной ответственности (АIIIIГ - 244). 

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 запрещенных 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 наркотического средства мефедрон. В ходе операции 
задержаны семь ранее не судимых 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 
более 13 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 части 2 статьи l74 УК 
Российской Федерации. За совершение данного преступления задержан и 
заключен под стражу ранее не сулимый 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. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 20lб г. № l82-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 ТомскйЙ 
области (2015-2020 годы)» совместно с иными субъектами профилактики в 
форме правового просвещения и правового информирования граждан. За 8 
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 более 250 
мероприятий, участниками которых стало более 8000 человек. 

В целях проведения профилактической работы в отношении лиц, 
допускающих употребление наркотических средств без назначения врача 
сотрудниками органов внутренних дел выявлено 80 административных 
правонарушений (АППГ - 58) по статьям 6.8, 6.9 КоАП Российской 
Федерации. 

В целях реализации Федерального закона от 25 мая 2013 года № 3l3-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 8 месяцев 2019 года на территории г. Томска подразделениями УМВД 
России по Томской области составлено З9 протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 6.9.1 КоАП Российской Федерации (АПIГ - 36). 

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. 

УМВД России по Томской области в целях совершенствования 
деятельности по снижению наркопреступности на территории г. Томска 
планируется продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на: 
1. Выявление и пресечение деятельности организованных групп и 
преступных сообществ, в том числе занимающихся распространением 
синтетических наркотических средств и сильнодействующих веществ с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2. Реализацию государственной программы «Обеспечение безопасности 
населения Томской области (2015-2020 годы)» и подпрограммы 
«Профилактика правонарушений и наркомании», мероприятий по 
предупреждению наркомании среди несовершеннолетних: проведение Дней 
профилактики в образовательных организациях, бесед и лекций на правовые 
темы. 
з. Проведение Общероссийских акций, межведомственных комплексных 
оперативно-профилактических операций и мероприятий антинаркотической 
направленности на территории Томской области.



 Департамент образования  
администрации Города Томска 

 
 О профилактической работе среди несовершеннолетних, направленной 
на снижение уровня потребления наркотических веществ и незаконного 

оборота 
Социально-психологическое тестирование 
В сентябре 2018г. организованно  и проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся 7-11 классов (14839 чел.) в общеобразовательных 
учреждениях г. Томска (61). Результаты тестирования: группа риска по 
городу Томску составляет 595 чел.(4%). РЦРО. (Данное тестирование 
проводится с 2014 года 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.).  
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№№2,5им.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 организована 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. 



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. 
 
Тестирование обучающихся  общеобразовательных учреждений  из 
числа  группы риска на предмет выявления лиц, допустивших 
немедицинское потребление наркотических средств и других 
психоактивных веществ. 
I полугодие 2018/19 учебного года 
 Общеобразовательные учреждений (26) приняли  участие в добровольном 
тестировании обучающихся  7-11 классов, составляющих группу риска  
Пришли на осмотр-460 чел., сдали анализ-438 чел.-наркотические средства 
не выявлены, отказ-22 чел.).. на базе ОБГУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» по адресу: ул.Лебедева,4. 
II полугодие2018/19 учебного года 
Общеобразовательные учреждений (35) приняли  участие в добровольном 
тестировании обучающихся  7-11 классов, составляющих группу риска  
Пришли на осмотр-665чел., сдали анализ-641чел.: результаты отрицательные 
- 640чел.-(наркотические средства не выявлены); обнаружено каннабис-1чел..  
Пришли и отказались  сдать анализ -24 чел.).БГУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» по адресу: ул.Лебедева,4. 
Ежегодные антинаркотические акции: 

1. Акция «Родительский урок» - с 5 октября по 28 октября 2019 г.  
для родителей учащихся  7 – 11 классов. 

2. Акция «Школа правовых знаний» - с 7  ноября по 30 ноября 2019 
г. для обучающихся 10 – 11 классов. 

3. Акция «Думай до, а не после»- февраль 2020 года  для 
обучающихся7-9 классов.   

(Акция «Родительский урок». Цель: повышение ответственности в 
воспитании детей  и информационного уровня родителей в вопросах, 
связанных   с проблемами  наркомании и сопутствующих социально опасных 
явлений, а также вовлечение их в процесс индивидуальной профилактической 
работы со своими детьми. 
Акция «Школа правовых знаний»  для обучающихся 10 – 11 классов. Цель: 
повышение правовой грамотности старшеклассников, формирование у 
обучающихся законопослушного поведения, профилактика потребления 
наркотических средств и психоактивных веществ.  



Акция «Думай до, а не после»-  проводится с целью повышения 
информационного уровня  обучающихся  в вопросах, связанных   с 
проблемами  наркомании, о негативных последствиях употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ, популяризации здорового 
образа жизни.)  

В сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения 
проведены профилактические мероприятия  с целью формирования культуры 
здорового образа жизни  у детей и подростков. В мероприятиях 
использовались ресурсы социального партнерства 

В областной акции «Родительский урок» среди родителей и законных 
представителей  обучающихся 7-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Томска с 01 по 31 октября 2018 
года приняли участие 61 ОУ (88,4%). Количество проведенных в рамках 
акции профилактических мероприятий- 290. В указанных проведенных 
профилактических мероприятиях  участвовали 14 400 чел. ( 75%). 

Областная акция «Школа правовых знаний»  проведена среди 
учащихся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Томска с 06 по 30 ноября 2018 года. В данной акции участвовали 58 
образовательных учреждений, имеющих 10-11классы. В рамках акции 
проведено 237 профилактических мероприятий. 4700  участников 
профилактических мероприятий. В  областной акции «Думай до, а не после» 
( февраль 2019 г.) приняли участие 55 (82%) общеобразовательных 
учреждений. В рамках данной акции проведено 417 мероприятий (16200 
обучающихся): лекции:  «Безопасность в сети интернет - один клик решает 
многое», «Шесть мифов об алкоголе», «О вреде курения»; неделя здоровья; 
конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганды ЗОЖ «Спасём жизнь вместе», «Репродуктивное здоровье и 
употребление ПАВ»; классные часы: «Здоровым быть здорово», «Строй сам 
свою жизнь, не дай собой управлять!», «О вреде табакокурения, 
алкоголизма», наркомании», «Жить здоровым здорово»,  «Мое здоровье – 
мой успех!», «Правовая ответственность за употребление  ПАВ», «Здоровая 
планета в наших руках», «Жить здорово», «Не допустить беды!», «Что такое 
счастье? Уровни человеческого бытия», «Кто я?», «Свобода и 
ответственность. Семья – фундаментальные основы формирования 
жизненного пути»;  видеоуроки; круглый стол: «Правда о наркомании»; 
Профилактическая игра «Прими решение». Тренинги «Да здоровому образу 
жизни»; «Профилактика стрессового синдрома»;  «Видеолекторий  «Польза 
от курения»; спортивные праздники: «Быть здоровым здорово», спортивные 
соревнования по зимним видам спорта, турнир по настольному теннису  «Мы 
за здоровый образ жизни!»,  лыжный пробег «В здоровом теле – здоровый 
дух!»; слайдовые презентации;  выставка рисунков «Здоровы мы-здорова 



Россия»; беседы, просмотры и обсуждение фильмов, видео-уроков; беседы-
диспуты,  ролевые игры,  викторина о ЗОЖ и вреде ПАВ. 

Во всероссийской акции посвященной Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям, родителям (законным представителям) с 20 октября по 20 
ноября 2018г.  участвовали все общеобразовательные учреждения.   В рамках 
Всероссийского Дня правовой помощи детям с участием адвокатов и 
нотариусов   оказана консультативная помощь родителям, опекунам, 
приемным семьям (157 случаев). Проведено массовых мероприятий (141) по 
правовому просвещению среди школьников (13802 чел.). 

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.      

Специалисты департамента образования приняли участие в совещании 
с заместителем главного врача ОГБУЗ 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. 
  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 Е.Д.,  врач психиатр-нарколог службы 
профилактики ОГБУЗ ТОНД;  Шнурко Г.А., медицинский психолог службы 
профилактики ОГБУЗ ТОНД. 

 



 МАУ ЦПСА «Семья» 
 

О профилактической работе МАУ ЦПСА «Семья» 
среди несовершеннолетних, направленной на снижение уровня 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
и их незаконного оборота. 

Одним из направлений деятельности специалистов Муниципального 
автономного учреждения Города Томска «Центр профилактики и социальной 
адаптации «Семья» является первичная и вторичная профилактика 
зависимого поведения среди несовершеннолетних и молодежи, особенно 
активно мы работаем с такими целевыми аудиториями как:  
 учащиеся школ и учреждений среднего профессионального 
образования; 
 родители детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и школы города; 
 педагоги школ и учреждений среднего профессионального 
образования. 

Коррекционная работа с детьми и молодежью проводится не только на 
площадках Центра «Семья», а также на базе общеобразовательных школ и 
учреждений профессионального образования. Активно развивается 
направление работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
школьников и студентов профессионального образования в форме бесед и 
тренингов, родительских уроков, проводимых специалистами-психологами. 
На базе отдела помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, 
получил развитие групповой тренинг для созависимых. Эта форма оказания 
психологической поддержки и психологической коррекции оказалась 
востребованной населением города и переросла в создание групп 
самопомощи. Также в рамках социального партнерства Центром «Семья» 
предоставляется возможность занятий  для групп «анонимных алкоголиков» 
и «анонимных наркоманов». 

Специалисты МАУ ЦПСА «Семья» являются активными участниками 
процесса профилактической работы, проводимой органами системы 
профилактики в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних», 
так как обладают специальными профессиональными знаниями в области 
психологии. Таким образом, МАУ ЦПСА «Семья» - это дополнительный 
практический инструмент, созданный администрацией Города Томска, в том 
числе для большей эффективности профилактики, диагностики и коррекции 
семейного, и, следовательно, социального неблагополучия. 

Специалистами Центра предоставляется психологическая помощь и 
поддержка в форме индивидуального и семейного консультирования, 
проводится коррекционная работа с несовершеннолетними и родителями 
несовершеннолетних, направленных в МАУ ЦПСА «Семья» отделами опеки, 
отделами полиции, КДН и ЗП при администрациях районов Города Томска. 
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С органами опеки и КДН районов Города установлен системный 
взаимообмен информацией о несовершеннолетних детях и их родителях, с 
которыми Центр «Семья» проводит диагностическую и коррекционную 
работу. Комиссии по делам несовершеннолетних и опеки направляют к нам 
на индивидуальные  консультации семьи, имеющие проблемы, и для 
контроля раз в месяц присылают списки направленных. Соответственно мы 
имеем возможность дополнительно простимулировать не дошедших на 
посещение психолога. 

Мы работаем с семьей на всех стадиях: и профилактики и коррекции 
социального неблагополучия. Психологи Учреждения еженедельно 
участвуют в комиссиях по делам несовершеннолетних в трех районах города 
для оперативной и своевременной коррекции детско-родительских 
отношений. 

В последнее время клиенты Центра «Семья» приходят к нам не только 
по направлениям органов системы профилактики, но и по самообращениям и 
рекомендациям тех, кто у нас получал помощь, по направлениям наших 
социальных партнеров. 

Психологическая поддержка также оказывается учащимся 
образовательных учреждений Города Томска и их родителям по 
направлениям социальных педагогов, зам. директоров по воспитательной 
работе, так как школьные психологи часто загружены диагностическими 
мероприятиями, кроме того, родители предпочитают получать 
психологическую помощь вне образовательного учреждения по понятным 
причинам. 

На сегодняшний день нами заключено 30 договоров о сотрудничестве 
со школами города, 14 с профессиональными образовательными 
организациями и 33 с другими организациями, в том числе, учреждениями 
культуры, НКО. 

До конца этого года мы совместно с учреждением культуры Города 
Томска ДК «Маяк» запланировали совместные мероприятия на их площадке 
с участием наших специалистов-психологов  по работе с 
несовершеннолетними и взрослыми по профилактике алкоголизма, 
табакокурения, употребления наркотических средств: «Алкоголь – враг 
человека», «Твой выбор», «Эмоциональное выгорание на работе», «Курить 
не модно – дыши свободно». Это новый для нас опыт. 

Нами проводятся мероприятия просветительской направленности для 
взрослого населения с целью повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей несовершеннолетних по таким направлениям как  
«Профилактика зависимого поведения» - психологические причины 
зависимого поведения, способы альтернативного поведения; «Как 
разговаривать с подростком»; «Мастерская взаимоотношений»; «Роль семьи в 
профилактике зависимостей и правонарушений несовершеннолетних». 

Все проблемы, которые возникают в поведении несовершеннолетних 
идут, конечно же, из семьи, и рассматривать подростка отдельно от семьи 
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было бы неправильно. Поэтому мы работаем комплексно и с родителями, и с 
подростками.  

Нормы поведения, заданные в обществе и применяемые в семье, очень 
часто вступают в противоречие, и неустоявшаяся психика 
несовершеннолетних дает сбои. Очень важно вовремя скорректировать 
поведение подростка таким образом, чтобы не вызвать у него еще больший 
протест непонимания происходящего. Ведь аддиктивное поведение, которое 
проявляется также через употребление алкоголя и наркотических средств, 
связано с желанием уйти из реальной жизни путем изменения состояния 
своего сознания. Опьяняющее средство выступает как заместитель 
недостающего источника определенных эмоций. 

Как я уже сказала, мы осуществляем первичную профилактику 
зависимого поведения несовершеннолетних через: 

- организацию тематических родительских собраний на базе учреждений 
образования; 

- проводим интерактивные семинары и тренинги для подростков в 
возрасте 15-18 лет - это студенты учреждений среднего профессионального 
образования, по программе «Формула успеха=здоровый образ 
жизни+здоровый образ мыслей»; 

- участвуем в Днях профилактики в образовательных учреждениях 
Ленинского и Октябрьского районов Города Томска; 

-  в этом году приняли участие в Днях профилактики в загородных 
оздоровительных лагерях (Патриот, Энергия, Солнечный, Солнечная 
республика) и в лагерях с дневным пребыванием детей (СОШ № 11, СОШ № 
28); 

- активно сотрудничаем со средствами массовой информации в целях 
пропаганды здорового образа жизни (выступление на Радио ГТРК по теме 
«Профилактика подростковой преступности в летний период»); 

- в сотрудничестве с Центром социальных инициатив предоставляем 
свой спортивный зал для занятий учащихся 5-11 классов; 

  - участвуем в домашнем визитировании условно осуждённых 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП  при администрации 
Октябрьского района Города Томска. 

В феврале т.г. УМВД России проводило конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе». Специалист нашего Центра, Есина Анастасия 
Ивановна, участвовала в этом конкурсе и заняла призовое место в номинации 
«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни». 

Согласно письму Государственного антинаркотического комитета от 
19.06.2019 №8/6-7281, Есина А.И. 26.06.2019 была приглашена в Москву для 
участия в тожественной церемонии награждения победителей и призеров 
Всероссийского конкурса за конкурсную работу «Буклет для родителей «Как 
уберечь детей от наркотиков». Мы смогли чудесным образом изыскать 
финансовую возможность, чтобы оплатить перелет до Москвы и обратно. 
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В качестве примера осуществления консультативно-коррекционной 
деятельности психологов МАУ ЦПСА «Семья» представлено Количество 
отчётных документов, составленных по результатам работы для 
предоставления в КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства районных 
администраций Города Томска за период январь 2018-август 2019: 

  
Орган 

профилактики 
Форма работы Октябрьский 

район 
Ленинский 

район 
Советский 

район 

Отдел опеки и 
попечительства 

Направления, 
протоколы 
межведомственного 
консилиума  

285 17 0 

КДН и ЗП 
Акты сверки 
направлений 
(количество семей) 

22/168 18/186 19/77 

Отделы 
полиции 
Города Томска 
 

Направления 9 18 1 
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 Управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска 
О деятельности по формированию здорового образа жизни и 

повышению уровня физкультурно-оздоровительной работы с 
молодежью. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья населения имеют 
стратегическое значение для страны в целом, и города Томска в частности. И 
важнейшая роль в этом принадлежит физической культуре и спорту. 

На территории города функционирует 23 учреждения спортивного 
профиля, в которых занимается более 13 тысяч детей.  В 16 учреждениях 
спортивной направленности управления физической культуры и спорта 
занимается более 10,5 тысяч детей.   

Управление взаимодействует с 57 федерациями по видам спорта. В 
учреждениях представлены 46 видов спорта.  

Численность систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на территории г.Томска составляет – 219,9 тысяч человек.  

Основная задача учреждений и общественных организаций 
спортивной направленности - привлечение детей, подростков и молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом, формирование идеологии 
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. Основным 
направлением в работе является первичная профилактика наркомании в 
подростковой и молодежной среде. 

Для осуществления деятельности по профилактике вредных привычек 
ежегодно Учреждения утверждают План работы на учебный год, одним из 
разделов которого является «Профилактика правонарушений».  

В рамках данного раздела предусмотрены беседы, информационно-
разъяснительная работа среди обучающихся, выявление детей, склонных к 
правонарушениям, проведение родительских собраний, проведение 
тематических физкультурных и спортивных мероприятий с целью 
профилактики вредных привычек (профилактика наркомании, табакокурения 
и других вредных привычек). 

В 2019 году (январь-август) в учреждениях проведено 23 
мероприятия, в которых приняли участие более 1,5 тысяч детей.  

Приоритетной задачей борьбы с наркоманией среди подростков и 
молодежи является организация профилактической работы, направленной на 
формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни. 
Она основана на комплексном подходе к предупреждению наркомании во 
всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи. 

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

Ежегодно на территории города проводится более 250 физкультурных 
и спортивных мероприятий. 

За истекший период проведено 176 мероприятий, в которых приняли 
участие более 50 тысяч человек.   

Необходимо отметить некоторые массовые мероприятия – это 
ежегодное проведение  всероссийских массовых акций: Лыжня России, 
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Российский азимут, Олимпийский день, Кросс нации. В мероприятиях 
участвуют около 10 тысяч человек ежегодно.  

Управлением совместно с ОГБУ «Центр медицинской профилактики» 
проведено 5 мероприятий, на которых проводилась информационно-
разъяснительная работа о здоровом образе жизни, желающие могли 
проверить некоторые показатели физического здоровья. На Дне Томича 
(07.09.2019) организована станция «Здоровый образ жизни», которую 
посетили около 2-х тысяч томичей.   

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ 
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта» на территории 
города Томска осуществляется работа инструкторов по спорту по 27 
направлениям.  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.  

У инструкторов по спорту занимается более 3-х тысяч человек, из 
которых 870 несовершеннолетних детей. Занятия ведутся по 10 
направлениям. Занятия организованы на безвозмездной основе и проходят в 
Центрах физической культуры и спорта: «Сибиряк» (ул.Сибирская, 64/1), 
«Метеор» (ул.Калужская, 17/2), «Баграм» (ул.Смирнова, 30) и на спортивных 
объектах города. В выходные дни в Центрах проходят турниры, 
соревнования, открытые занятия по разным направлениям. 

В течение лета 2019 года по воскресеньям инструкторами по спорту 
проводились занятия по настольному теннису: проведено 12 мероприятий с 
общим числом участников – около 1,5 тысяч человек.При взаимодействии с 
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
подросткам выдаются направления для занятий у инструкторов по спорту.  

В  течение года для населения проводится более 100 физкультурных 
мероприятий. 

Большое внимание уделяется организации досуга подростков в летний 
период. Организован загородный отдых в детских оздоровительных лагерях: 
«Огонек», «Рубин», «Лагуна» и организована работа лагерей с дневным 
пребыванием детей для обучающихся спортивных школ. Численность 
оздоровленных детей увеличивается из года в год, так в 2019 году 
оздоровилось 3818 детей (больше на 725 детей), из них по льготным 
путевкам – 320 человек: 

 
 2016 2017 2018 2019 

Отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием (чел.) 
Кол-во учреждений 16 16 15 12 
Число детей 1908 2284 1781 2675 

Отдых и оздоровление в загородных лагерях (чел.) 
ДООЛ «Рубин» 385 317 297 332 
ДЛОЛ «Лагуна» 90 90 120 160 
ДОЛ «Огонек» 360 877 895 921 
итого 835 1284 1312 1413 
всего 2743 3568 3093 3818 
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В период с 16 по 23 июня 2019 года на территории 12 загородных 

оздоровительных лагерей (ДООЛ «Пост №1», ДООЛ «Энергетик», ДЛОЛ 
«Лагуна», ДОЛ «Огонек», ДООЛ «Рубин», ДООЛ «Солнечная республика», 
ДООЛ «Солнечный», ДЦО «Пятая четверть», ДЦО «Энергия», ДООЛ 
«Лукоморье», палаточный лагерь «Сириус», ДЦО «Патриот») и  пер.Томский 
(пл.перед СФТИ) прошла массовая Всероссийская акция «Олимпийский 
день», направленная на популяризацию здорового образа жизни. В 
мероприятиях приняли участие 1142 человека. 

Кроме этого, с 2015 года на территории города реализуется 
подпрограмма «Здоровый образ жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни» на 2015 -2025 годы».   Подпрограмма направлена на  формирование 
здорового образа жизни через информацию и обеспечение активных форм 
участия самого населения, внедрение методов антиалкогольного и 
антинаркотического воспитания личности.  

Мероприятия подразделены по двум направлениям:  
1. организация и проведение массовых, физкультурных и 

спортивных  мероприятий, приуроченных к календарным датам по 
профилактике социально-значимых проблем:  

2. организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение валеологической грамотности населения (конкурсы, 
фестивали, изготовление наглядных и агитационных материалов 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.  

Цель программы - формирование здорового образа жизни. Задачи - 
сохранение физического здоровья населения и повышение валеологической 
грамотности населения  на территории Города Томска   

Объем финансирования в 2019 году составляет – 341 тысяча рублей:  
 

№ 
п/
п 

Исполнитель программы Финансовое обеспечение (бюджет МО «Город 
Томск») в тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Управление молодежной 
политики 

1659,8 159,9 140 140 140 

2 Администрация Кировского 
района 

52,6 39,5 39,1 45,7 40,4 

3 Администрация Ленинского 
района 

45,2 59,4 51,0 51,9 31,6 

4 Администрация Октябрьского 
района  

60,0 50,0 60 60,0 60,0 

5 Администрация Советского 
района 

60,0 52,7 58,5 60 59,0 

6 Управление физической 
культуры и спорта 

10,0 10 10 10 10,0 

 итого 387,6 371,5 358,6 367,6 341,0 
 всего 1 826,3 
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В рамках подпрограммы проводится 17 мероприятий, из которых: 

11 физкультурных и спортивных мероприятий и 6 мероприятий, 
направленных на повышение валеологической грамотности населения на 
территории Города Томска информационно-пропагандистского содержания. 

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. 

Начиная с октября по декабрь управлением молодежной политики 
администрации Города Томска проводится «Осенний марафон здоровья». 

С каждым годом численность участников мероприятий 
увеличивается: с 3 743 человек в 2015 году до 5 928 человек в 2018 году 
(увеличено на 2 185 человек).  

В 2019 году планируется вовлечь в мероприятия более 6 тысяч 
человек.  

Для создания условий занятиями физической культурой и спортом на 
территории города функционирует 1 226 объектов спорта.   

В рамках муниципальной подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность 
спортивных объектов».  

Начиная с 2012 года, ведется активная работа по строительству 
спортивных площадок на территории города Томска. В период с 2012 года 
построено 221 спортивная площадка, в том числе с 2016 по 2018 год 
ежегодно устанавливалось по 54 комплекса общей физической подготовки. В 
2019 году – 42 площадки, из них 2 оборудованы тренажерами для 
маломобильных групп населения (на территории спортивного комплекса 
«Кедр» и стадиона «Буревестник»). 

В августе 2019 года проведено благоустройство тропы здоровья в 
Сосновом бору и открытие трассы. На данном объекте уже проведено 3 
массовых физкультурно-спортивных мероприятия. В дальнейшем 
планируется использовать объект для проведения приема испытаний норм 
ГТО, организации занятий для населения по месту жительства, проведения 
занятий по физической культуре для образовательных организаций.  

Также установлена спортивная площадка на территории ДЛОЛ 
«Лагуна» - крытая спортивная площадка.  

Проведены работы по дополнительному обустройству тропы здоровья 
в районе стадиона «Буревестник»: оборудовано дополнительное освещение и  
отсыпан щебнем участок тропы (2 км), частично заасфальтирован. 

Ведутся работы по строительству 2-х площадок для занятий 
баскетболом в Михайловской роще. 
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С целью поддержки  и развития физкультурно-спортивного 

движения и приобщению населения к здоровому образу жизни 
администрацией Города Томска оказывается финансовая поддержка 
организациям и физическим лицам  по следующим направлениям:  

- субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
социально-направленным некоммерческим организациям;  

-  именные стипендии администрации Города Томска талантливой и 
одарённой молодёжи;    

-  конкурс молодежных социальных проектов на предоставление 
муниципального гранта «Новая молодежная политика»;  

- городской конкурс «Спортивная гордость Томска». 
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