


Об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 

территории города Томска за 2017 год и за январь 2018 года 
 

По итогам 2017 года оперативная обстановка на территории г.Томска 
характеризуется выявлением и пресечением преступлений, связанных с незаконным 
оборотом синтетических наркотических средств и героина, в том числе совершаемых в 
организованных формах, пресечением каналов поставок наркотиков.  

В общем числе выявленных в области преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков более 70% приходится на долю г. Томска. В 2017 году  
на территории г. Томска зарегистрировано 1109 (АППГ – 1275) наркопреступлений. Как и 
в предыдущие годы, более 70 % совершаемых преступлений относятся  
к категории тяжких и особо тяжких, практически две трети из них связаны со сбытом 
наркотиков. В отчетном периоде в г.Томске выявлено 1 преступление, связанное  
с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, 6 фактов контрабанды 
наркотиков, пресечена деятельность наркопритона на территории Октябрьского района.  

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 4,7 кг 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (АППГ –  
8,4 кг). Уменьшение допущено в первую очередь за счет снижения весовых 
характеристик изъятых синтетических наркотических средств (с 3,3 кг до 1,1 кг). Героина 
изъято 1,4 кг, наркотиков каннабисной группы 1,9 кг. Существенное снижение изъятого 
из незаконного оборота героина допущено в Советском  
и Октябрьском районах. В Октябрьском районе отмечается уменьшение объема изъятых 
синтетических наркотических средств. Сотрудниками УНК УМВД  
из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 6,4 кг 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Синтетических 
наркотических средств изъято 6,0 кг, героина изъято 306 г, наркотиков каннабисной 
группы 50 г.  

За 2017 год расследовано 501 преступление (АППГ – 494), из них 16 (АППГ – 2) 
совершены в организованных формах, 473 лица привлечены к уголовной ответственности 
(АППГ – 455). 

Согласно результатам токсикологического мониторинга, общее количество 
зафиксированных отравлений, вызванных немедицинским потреблением наркотиков на 
территории региона увеличилось незначительно (с 297 до 305). Как  
и в предыдущие периоды, более 90% отравлений наркотиками (291, АППГ – 275) 
приходится на территорию областного центра, с преобладанием отравлений 
синтетическими наркотическими веществами. При этом, отравления наркотиками 
опийной группы зафиксированы только на территории г. Томска (32), все остальные 
вызваны потреблением синтетических наркотических средств. Положительным 



результатом осуществляемых профилактических мероприятий стало снижение числа лиц 
детского и подросткового возраста с диагнозами отравления наркотическими средствами 
(с 13 до 6).   

В 2017 году на территории Томской области фиксируется существенный рост 
фактов летальных исходов вследствие немедицинского потребления наркотиков (с 36 до 
62). Смертельные случаи лиц детского и подросткового возраста, как  
и в предыдущий период, отсутствуют. Ежегодно большинство таких фактов 
регистрируется в областном центре – 51 (АППГ- 27): в Ленинском районе – 12, 
Кировском – 4, Октябрьском – 27, Советском – 8. Преимущественно причиной смерти 
явилось немедицинское потребление синтетических наркотических средств.  

В целях профилактики правонарушений в сфере предупреждения немедицинского 
потребления наркотических средств органами внутренних дел проводится работа по 
выявлению и расследование дел об административных правонарушениях. В отчетном 
периоде подразделениями УМВД России по Томской области на территории г.Томска 
составлено 82 протокола по ст. 6.8, 6.9 КоАП России. Состояние дорожно-транспортной 
дисциплины на дорогах областного центра свидетельствует, что число лиц, управляющих 
транспортными средствами  
в состоянии наркотического опьянения, сохраняется высоким. Так, за 2017 год 
сотрудниками подразделений Госавтоинспеции УМВД России по Томской области 
составлено 161 протокол по ст.12.8 КоАП России (АППГ - 139). Судами области 
рассмотрены и удовлетворены 103 (АППГ – 78) исковых заявления органов прокуратуры 
в отношении указанной категории граждан о прекращении их права управления 
транспортными средствами. Большинство водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии наркотического опьянения, выявлены  
в г. Томске – 136.  

Обращает на себя внимание рост числа наркопотребителей, совершивших 
преступления общеуголовной направленности (с 603 до 911), что безусловно осложняет 
криминогенную обстановку в городе. Наибольшее число лиц, данной категории 
зафиксировано в Октябрьском районе (274). Положительным результатом 
профилактической работы органов правопорядка явилось недопущение роста числа 
несовершеннолетних – 10 (АППГ - 13): в Ленинском районе – 4, в Кировском – 4, в 
Октябрьском - 2, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Между тем, большое количество лиц зафиксирована в Кировском и Ленинском районах, 
что свидетельствует о необходимости усиления работы на данном направлении. В 
большинстве своем несовершеннолетние вовлекаются в незаконных оборот наркотиков 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, где они находят 
предложения о работе «закладчиками» наркотиков. Зачастую данные лица сами не 



являются потребителями наркотических средств, а желание «легкого» заработка является 
основополагающим для принятия решения заниматься незаконным сбытом наркотиков.  

На предупреждение осложнения наркообстановки направлена профилактическая 
работа, проводимая органами правопорядка с целью повышения уровня правовых знаний 
(а именно уголовной и административной ответственности  
по правонарушениям, связанным с НОН), так и консолидация всех заинтересованных 
структур по воспитанию молодежи, их занятости (участия в общественной жизни, 
кружках, спортивных секциях).  

В целях снижения спроса на наркотические средства сотрудниками органов 
внутренних дел 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. 

В 2017 году организованы и проведены профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности: «Думай до, а не после», «Призывник», 
«Родительский урок», «Школа правовых знаний». На протяжении учебного года  
в учреждениях среднего, средне-специального и средне-профессионального образования 
совместно с иными субъектами профилактики проводились  
«Дни профилактики». В летний период во взаимодействии со специалистами-
кинологами осуществлялись профилактические мероприятия в детских лагерях.  
Со студентами-первокурсниками ВУЗов г. Томска в сентябре и октябре 2017 года были 
проведены тематические встречи, направленные на формирование законопослушного 
поведения, а также профилактику потребления психоактивных веществ в студенческой 
среде. Всего проведено 320 профилактических мероприятий, участниками которых стало 
более 15 тыс. человек.  

Ежемесячно на территории г.Томска проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия («Безопасный район», «Улица» и т.д.), направленные, в том числе,  
на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений  
в сфере незаконного оборота наркотиков, а также на повышение эффективности 
взаимодействия между подразделениями органов внутренних дел на данном направлении 
оперативно-служебной деятельности. 

В январе 2018 года на территории г. Томска зарегистрировано 94 (АППГ – 74) 
наркопреступлений. Как и в предыдущие годы, более 70 % совершаемых преступлений 
относятся к категории тяжких и особо тяжких, практически две трети из них связаны со 
сбытом наркотиков. В отчетном периоде на территории г. Томска выявлен 1 факт 



контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного 
дела изъято 144 г наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
(АППГ – 146 г). Синтетических наркотических средств изъято 16 г, героина изъято 2 г, 
наркотиков каннабисной группы 115 г. Существенное снижение объема изъятых 
синтетических наркотических средств из незаконного оборота допущено в Советском и 
Октябрьском районах. В январе 2018 года расследовано 36 преступлений (АППГ – 37), из 
них 5 (АППГ – 1) совершены группой лиц по предварительному сговору, 28 лиц 
привлечены к уголовной ответственности (АППГ – 38). В январе 2018 года 
подразделениями УМВД России по Томской области на территории г.Томска составлено 
6 протоколов по ст. 6.8, 6.9 КоАП России. 

В январе 2018 года сотрудниками УНК (областной аппарат) УМВД 
зарегистрировано 11 преступлений наркопреступлений. Из незаконного оборота на 
момент возбуждения уголовного дела изъято 710 г наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ (АППГ – 1 г). Синтетических наркотических средств 
изъято 706 г, героина изъято 1 г, наркотиков каннабисной группы 3 г. В январе 2018 года 
сотрудниками УНК расследовано 9 преступлений (АППГ – 5), из них 3 (АППГ – 1) 
совершены группой лиц по предварительному сговору, 5 лиц привлечены к уголовной 
ответственности (АППГ – 6). 

 
 

 
Врио заместителя начальника УНК УМВД- 
начальника ООВОГВС 
подполковник полиции                                                                                 П.С. Коновалов 

 



Структура контингента наблюдаемого
в наркологических кабинетах г. Томска

на 01.01.2018 г.
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Заболеваемость алкогольными психозами по г. Томску
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Распространенность «бытового пьянства» по г. Томску
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Болезненность алкоголизмом по г. Томску, Томской
области и Российской Федерации

(на 10 тысяч населения)
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Заболеваемость наркоманиями по г. Томску
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Распространенность употребления наркотических
веществ без синдрома зависимости среди населения

г. Томска
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Болезненность наркоманиями по г. Томску, Томской
области и РФ (на 10 тыс. населения)
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Информация департамента образования администрации Города Томска  
 

Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения для семей и несовершеннолетних детей. 

 
В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям», которая  

была проведена с 10.11. по 20.11.2017г. были организованы   встречи, беседы, 
лекции по правовому просвещению обучающихся и  их родителей (11530 чел.) с 
участием  адвокатов (42 чел.), нотариусов (5чел.).  В рамках данной акции 
проведена городская родительская конференция «Родительская роль в воспитании 
успешного ребенка» 11 ноября 2017 года   на базе МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». 
Конференция организована  в рамках проекта «Родительский всеобуч: навыки 
семейной профилактики», как модель организации просветительской работы по 
оказанию помощи семье в воспитании детей» и  Мастер-класс  «Как организовать 
свободное время детей в семье». Приняли участие 97 представителей родительских 
комитетов общеобразовательных учреждений.     Департаментом образования 
сделан анализ результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений города Томска, 
проведенного в 2017г. Выявлена целевая группа риска с несовершеннолетних-  
школьников  15 лет и старше из следующих общеобразовательных учреждений: 
Гуманитарный лицей, гимназии №6,24,26,55,56, лицея №7, лицея №8 
им.Н.Н.Рукавишникова, Мариинской школы№3, СОШ№№ 
2,11им.В.И.Смирнова,14,16,19,23,30,32,37,38,41,43,44,46,47,53,54,58,67,58,67. В 
сравнении с тестированием 2016 года в 2017 году уменьшилась группа риска  
несовершеннолетних  до  15 лет, что является результатом  работы по ранней 
профилактике. В указанных учреждениях организованна профилактическая работа 
с целевыми группами.  

Департамент образования администрации Города Томска совместно с 
другими субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводит  мероприятия по первичной профилактике, 
направленные на мотивацию здорового образа жизни, на противодействие  
потребления наркотических средств, психоактивных веществ. 

Департамент образования и образовательные учреждения используют 
ресурсы  государственных и общественных организаций, благодаря развитию 
социального партнерства. Среди основных и постоянных социальных партнеров 
выступают следующие организации: 

- Томский областной благотворительный общественный фонд «Сибирь-СПИД-
Помощь»; 

- ОЛПУ ЗОТ Центр медицинской профилактики; 
- ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»; 
- Городской центр планирования семьи и репродукции МЛПМУ 

«Межвузовская больница»; 
- Томский государственный педагогический университет; 
- Областная детско-юношеская библиотека; 

      - Центр «Семья».   



Во исполнение Плана мероприятий по реализации на территории Томской 
области государственной долгосрочной целевой программы «Повышение 
общественной безопасности в Томской области (2014-2018годы» ОГУЗ «Томский 
областной наркологический диспансер» организует работу по проведению по 
проведению информационных семинаров повышения квалификации специалистов, 
работающих с детьми по вопросам ранней диагностики наркологических 
расстройств у несовершеннолетних (в том числе при употреблении синтетических 
наркотиков)»  проведен  семинар-совещание на базе ОГУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» с участием заместителей директоров по 
воспитательной работе и ответственных за организацию профилактической работы 
Октябрьского, Ленинского, Кировского и Советского районов. 

Проведены акции: 
1. Акция «Родительский урок» - с 5 октября по 28 октября 2017 г.  для 

родителей учащихся  7 – 11 классов. 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. 

2. Акция «Школа правовых знаний» - с 7  ноября по 30 ноября 2017 г. для 
обучающихся 10 – 11 классов. Цель: повышение правовой грамотности 
старшеклассников, формирование у обучающихся законопослушного 
поведения, профилактика потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ. 

3. В феврале 2017 года  организовано участие учащихся 7-9 классов  в  
антинаркотической акции «Думай до, а не после» с обязательным 
привлечением специалистов МВД России, ОГУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» и других организаций системы 
профилактики. Акция 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, профилактики наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным употреблением наркотиков и сопутствующих 
социально опасных явлений. 

Департамент образования администрации Города Томска старается 
максимально использовать педагогические  ресурсы  по организации  
профилактической работы  по данному направлению.  

Центр профилактики "Альтернатива" — структурное подразделение ДДиЮ 
"Факел", обеспечивает психолого — педагогическое сопровождение детских 
коллективов, а также оказывает консультативную помощь педагогам 
общеобразовательных учреждений Города Томска. Создана система интеграции 
детей «группы риска» в образовательную и развивающую среду  на базе ДДиЮ 
«Факел», апробирована уровневая модель психолого-педагогического 
сопровождения различных целевых групп.   



Согласно плану мероприятий департамента образования были реализованы 
все мероприятия городской программы воспитания и дополнительного образования 
«Здоровье и развитие молодежи» на базе образовательных учреждений 
дополнительного образования детей: Центра «Планирование карьеры», Дома 
детского творчества «Планета», Детско-юношеского центра «Звездочка».    
 Во всех образовательных учреждениях ведется  воспитательная работа 
согласно плану на учебный год. В каждом учреждении имеется план 
профилактической работы. Профилактическая работа носит системный и адресный 
характер.  Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 
образования детей ведут работу по вовлечению детей и подростков в кружки, 
клубы, секции. Все кружки, секции  востребованы  детьми и подростками. Из 683 
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и на учете в ОДН 
(111чел.) в учреждениях дополнительного образования детей занято 417 (62 %) 
обучающихся  школ, лицеев, гимназий.  Работа по вовлечению трудных подростков 
в кружки ведется систематически во всех образовательных учреждениях. 
Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, 
пропагандистских акций, в том числе направленных на вовлечение 
занятиями физической культурой и спортом семей с детьми. 

Реализуется городская программа воспитания и дополнительного 
образования детей «Здоровое поколение», в которую входят 4 спартакиады 
«Здоровье» для 5-11 классов, «Спортивная смена» для 1-4 классов, «Поверь в себя» 
для детей ОВЗ, «Патриот» - военно-патриотическая спартакиада. Спартакиады 
включают дошкольные и школьные отборочные и городские соревнования по 38 
видам спорта. На отборочных соревнованиях ежегодно выступают около 13 000 
школьников, в городском финале – более 6 000 детей разных возрастов. 

Для этой категории детей в рамках городской программы «Здоровое 
поколение» среди специальных (коррекционных) ООУ и школ-интернатов 
проводится круглогодичная спартакиада школьников города Томска «Поверь в 
себя». Это школа-интернат № 22, специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения №39 и № 45, № 59. Ежегодно в данных соревнованиях принимает 
участие около 160 детей 
 
   Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа 
жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании, оказании содействия в реализации воспитательного и 
культурно-образовательного потенциала семьи. 
Проведение праздничных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, 
направленных на повышение ценности семейного образа жизни (День семьи, 
Международный день защиты детей, День матери и другие. 

В образовательных  учреждениях проведено 270 мероприятий, посвященных 
Дню семьи, в которых приняли участие более 55000 человек.  

Проведено 130 мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в которых 
приняли участие 14100 человек.  



Ко Дню матери было проведено  107 мероприятий, в которых приняли участие 
около 47000 человек.  
Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и 
детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
Участие в мониторинге потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей – инвалидов с целью предоставления образовательных услуг и 
психологического консультирования. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья достойного 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации. 

В системе общего образования города Томска 2017 году обучалось  4099  детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Из них: 
– 2983 ребенка интегрированы в общеобразовательные классы образовательных 

учреждений и обучаются инклюзивно; 
-  406  учащихся с ОВЗ  обучаются  в специальных (коррекционных) классах по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (СОШ №№15,25, 42,43, 67, лицее №7) и с задержкой 
психического развития (СОШ №№12,16,28,32,36,38,46, школе-интернате №1); 

- 48 детей с тяжелыми нарушениями речи обучаются   в начальной  
общеобразовательной школе для учащихся с ОВЗ №59 г.Томска; 

- 662 ребенка  с нарушениями умственного развития – в общеобразовательных 
учреждениях для учащихся с ОВЗ школах №39, №45, школе-интернате №22 
г.Томска. 
 Создание условий для инклюзивного образования и социализации детей 
инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа к образовательным услугам. 

Приоритетной формой обучения детей с ОВЗ у родителей (законных 
представителей) пользуется инклюзивное  образование, которое обеспечивает  
равный     доступ к образованию   обучающихся  с   учетом       разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

При организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ (при обучении в 
общеобразовательном классе общеобразовательного учреждения) школьным ПМП 
консилиумом на каждого ребенка  разрабатывается индивидуальная  
адаптированная общеобразовательная программа, которая реализуется в процессе 
обучения. 

В  муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска  
обучается              882 ребенка-инвалида: 

 -460 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных  классах 
общеобразовательных учреждений; 

  -  422 ребенка-инвалида обучаются в общеобразовательных учреждениях для 
детей с ОВЗ (№39, №45, №59, шк.-инт.№22). 

 856 детей-инвалидов (97% от общего числа детей-инвалидов)  имеют 
заключения ГПМПК.  



Особое внимание уделяется созданию безбарьерной доступной среды для 
обучения детей-инвалидов. 

В 2017 году город Томск участвовал в государственной программе 
«Доступная среда», благодаря которой создавались  специальные условия в наших 
учреждениях для детей с ОВЗ, - построены пандусы, приобретено 
реабилитационное оборудование, особые учебные пособия и принадлежности. 

При строительстве и капитальном ремонте обеспечивается архитектурная 
доступность образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Из 67  общеобразовательных учреждений г.Томска - 32 ООУ (48%) 
оборудованы пандусами. 
 Оказание ранней помощи и педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В  рамках реализации мероприятия «Организация сопровождения детей-
инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных учреждениях 
во время учебного процесса» долгосрочной целевой программы «Право быть 
равным на 2013 – 2016 годы», в соответствии с постановлением администрации 
Города Томска от 15.11.2010 № 1230 «Об утверждении регламента взаимодействия 
отраслевых, территориальных органов администрации Города Томска и 
полномочных представителей общественных объединений инвалидов по вопросам 
создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения», постановлением администрации Города Томска 
от 05.09.2011 № 967 «Об утверждении городской долгосрочной целевой 
программы «Социальная интеграция» в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г.Томска организовано сопровождение  детей- инвалидов  во время 
учебного (образовательного) процесса.  

3529 детей с ОВЗ  получают двухразовое питание на сумму 103 рубля в день, 
123 учащихся, проживающих круглосуточно в  школах-интернатах №1, №22, на 
сумму 154 рубля в день. 

 В соответствии с Постановлением администрации г.Томска от 02.02.2011г. 
№78      «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
330 детей с ограниченными возможностями здоровья  получают компенсацию за 
проезд. 

В целях соблюдения и защиты конституционных прав на образование, 
реализации государственной политики в области образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  создания оптимальных условий для их 
обучения, воспитания и реабилитации,  на основании заключения муниципального 
бюджетного учреждения психолого-медико-педагогическая комиссия г.Томска и 
заявлений родителей (законных представителей), на базе МАОУ СОШ №50, №15 
г.Томска -5-ые  классы по адаптированным образовательным программам 
основного общего образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.   

С 01.09.2017 года функционируют 2 класса для детей с РАС на базе  филиала 
МБОУ Академлицея им.Г.А.Псахье по адресу: ул.Дизайнеров, 4. 



На базе МАОУ «Планирование карьеры» занималось  98 обучающихся с ОВЗ 
и  15 детей- инвалидов. С данной категорией обучающихся проведены: тренинг 
«Яркие краски здоровья» -113 человек; викторина «Умники и умницы» с участием 
детей с ограниченными возможностями здоровья. -107 человек; игры по 
легоконструированию и робототехнике «Мой любимый город Томск»-113 человек. 
В интересной форме организовано совместное занятие с родителями «Моя семья»- 
присутствовало 15 семей, количество родителей 22, количество детей 15 (всего 
участников- 37 человек). Проведены встречи «Погода в доме: «Особенности 
детско-родительских отношений в семьях воспитывающих детей с ОВЗ» с 
родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
прошли с родителями обучающихся гимназии №56,55, КСОШ №45, из   ОГКОУ 
«Центр Психолого-медико-социального сопровождения» 15 семей, количество 
родителей 22, количество детей 15. Всего участников:37 человек. Проводится 
индивидуальное психологическое сопровождение семей с детьми с особенностями 
развития. Всего проведено 33 консультации  для 15 обучающихся и 15 родителей. 



О проведении мероприятий, направленных на пропаганду и 
формирование здорового образа жизни  на территории г.Томска. 

 
1. Сводный городской трудовой отряд молодежи: 
В летний период на территории города Томска отработало три отряда, 

сформированных в рамках Сводного городского трудового отряда молодёжи. 
В состав входило 3 отряда. Общее количество созданных рабочих мест 
составило 90 ставок, на которые за весь период было трудоустроено 106 
человек, еще 23 человека работали на добровольной основе в качестве 
помощников вожатых. Отряд работал по двум направлениям: педагогическое 
и благоустроительное. В рамках благоустроительного направления в состав 
были включены 4 подростка, состоящие на учёте в КДН/внутришкольном 
учёте. Силами педагогического отряда «Городское лето»  за летний период (с 
26 июня по 18 августа 2017 г.) была проведена работа 32 площадок города 
Томска. За весь период работы площадки посещали семьсот детей (при 
подсчете учитывали списочный состав каждой площадки). 

2. Проект «Сибэкстрем»: 
С 04 по 23 июля т.г. была проведена профильная профилактическая 

смена «Сибэкстрем» для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП. 
Основные направления работы лагеря - обучение детей системам безопасного 
выживания по программам начальной подготовки спецназа и спасателей МЧС, 
практическая отработка навыков спасательных работ в любых экстремальных 
ситуациях природной и социальной среды, подготовка и стажировка юных 
инструкторов-спасателей. Количество подростков, приявших участие - 17 чел. 

3.  Стендап профилактика:  
В течение года по инициативе рабочей группы, созданной при АНК 

Города Томска, реализован проект по профилактике и созданию позитивной 
картины мира среди подростков «Истории успеха в формате стэнд-ап» в 4 
школах города Томска.  
21 апреля -  в МОУСОШ № 54 (Черемошники), 18 мая – в МОУСОШ № 19 
(Спичка), 9 ноября – академлицей, 7 декабря – МОУСОШ № 33 (п. Лоскутово). 
Цель мероприятия – показать ребятам из не всегда благополучных, 
отдаленных районов города,  что успех зависит лишь от них. Для этого мы 
приглашаем к ним в гости известных в городе, успешных молодых людей, 
которые придерживаются здорового образа жизни и добились успехов, 
благодаря своей настойчивости и целеустремленности. Историей успеха 
делятся знаменитые спортсмены, предприниматели, путешественники, в их 
числе и выпускники школ, где проводится День профилактики. Спикеры 
встреч в режиме неформального общения рассказывают о себе, о том, как 
добивались своей цели, не имея связей и полезных знакомств, как учились 
преодолевать трудности и неудачи. Ребята общаются с гостями в 
доверительной беседе, без назидательных слов и нотаций.   
Спикерами в школах были: 



Евгений Скорженко – заслуженный мастер спорта России, многократный 
чемпион Мира и Европы, директор Учебно-спортивного центра водных видов 
спорта  
Георгий Караев – заместитель председателя Регионального отделения 
общественной организации «Всероссийская Федерация гиревого спорта», 
мастер спорта; 
Елизавета Соколова– главный библиотекарь Томской областной библиотеки 
им. Пушкина, заместитель Председателя Молодежного Парламента Томской 
области, (слайд)Константин Гончаров - руководитель, ведущий научно-
популярного шоу "Лаборатория Профессора Звездунова" 
Иоанн Чечнев– путешественник, основатель и руководитель Центра 
экспедиций "Professional Expeditions". основатель и руководитель I в истории 
Международной школы парапутешественников 
Андрей Эков, участник молодёжной параэкспедиции «Вокруг сердца за 80 
дней» 
Ахмедли Айшан - неоднократный победитель областных и Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди девушек.   
Александр Цин Дэ Шань, владелец сети спортивных клубов «Power Club», 
мастер спорта, общественный деятель 
Александр Алексеевич Лукьянов, ООО «СпектрПро», коммерческий директор  
Владимир Игоревич Реттлинг, соучредитель производственной компании 
Сибирский знахарь.  
Игорь Андреевич Разживин - председатель Молодежного парламента Томской 
области. Руководитель Томского регионального отделения общественной 
организации «Российские студенческие отряды». 
Соловцов Павел, теле- и радио-ведущий, ведущий канала «Россия 24», 
участник Высшей Лиги КВН; 
Юрчук Иван, актер, режиссер. 

В июне - июле т.г. «Истории успеха в формате стэнд-ап» проводились в 
летних детских оздоровительных  лагерях: детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» г. Томска (18.07.2017),  палаточный лагерь «Сириус» 
(25.07.2017). 23 июля состоялся выезд в палаточный лагерь «Патриот» для 
встречи с участниками профильной смены «Шаг навстречу» (организатор 
смены АНО Ресурсный центр «Согласие»). Участники лагеря - подростки в 
возрасте от 10 до 16 лет, состоящие на внутришкольном учете или 
находящиеся в конфликте с окружением - семьей, учителями, сверстниками.   

4. Военно-спортивная игра «Взвод»:  
Проект по  вовлечения подростков и молодёжи в мероприятия по 

гражданскому и патриотическому воспитанию через активизацию 
деятельности военно-патриотических/спортивных клубов и патриотического 
движения в учреждениях профессионального образования города Томска.  

Участники Игры – команды из числа учащихся профессиональных 
образовательных организаций, члены военно–спортивных/патриотических 
клубов города Томска. Численность команды – 10 человек. В составе команды 
не менее двух девушек. Возраст членов команды: 14-20 лет. 



Участие в программе приняли 22 команды, из них 10 военно-
патриотических/спортивных клубов и 12 команд профессиональных 
образовательных организаций города Томска, общая численность участников 
- 220 человек. 

Игра проводилась в 4 этапа: игра «Зарница», сдача норм ГТО «Воин-
спортсмен», интеллектуальная викторина «Стратагема» и фотокросс 
«Разведка» (памятные, исторические места города, связанные с воинской 
славой России).  

 
5. Конкурс молодежных социальных проектов на предоставление 

муниципального гранта «Новая молодежная политика 2017»: 
Всего на конкурс было подано 43 проекта.  
По направлению «Мода  на  здоровый образ жизни»: проекты, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, 
формирование семейных ценностей и воспитание ответственного 
родительства в молодежной среде – 20. Профинансировано 6 проектов: 

• Проект «Создание открытой арт-галереи «Моя любовь – плавание в 
ластах», частное образовательное учреждение  дополнительного 
профессионального образования «Академия фотографии»; 

• Проект «Олимпийская волна», Региональная общественная 
организация «Спортивная федерация фристайла Томской области»; 

• Проект «Отцовство как измерение мужчины-2017», Томская 
региональная общественная организация «Общество научно-
исследовательской и социально-психологической поддержки мальчиков, 
юношей и мужчин»; 

• Проект «Социальный проект по адресу г. Томск ул. Ивановского 
9/2», Томский региональный детский спортивный общественный фонд «Юные 
дарования»; 

• Проект «Юные защитники нашей Родины», Автономная 
некоммерческая организация «Спортивный клуб армейского рукопашного боя 
«Легион»; 

• Проект «Сильное поколение сильной страны!», Томская 
региональная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики».  

6. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы 
время.  

Для реализации постановления администрации Города Томска от 
26.07.2011 № 795 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время на территории муниципального образования "Город Томск"» 
предусмотрено трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное 
время в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности. Трудоустроено 222 человека в 11 учреждениях. 

 



7. Программа по вовлечению подростков и молодёжи в деятельность по 
профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни «Осенний 

марафон здоровья» 
С сентября по декабрь 2017 года управление молодежной политики 

администрации Города Томска совместно с ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» 
и ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» реализована программа по 
вовлечению подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и 
популяризации здорового образа жизни «Осенний марафон здоровья»  
Программа проводилась с целью вовлечения подростков и молодёжи в работу по 
профилактике наркомании через активизацию деятельности волонтёрских, 
молодёжных и общественных организаций и включает четыре этапа: 1) проведение 
тренингов на командообразование «Здоровая команда», 2) интеллектуальные 
викторины «Заряжай мозги», 3) чемпионат настольных игр, 3) заочный конкурс 
презентаций «Моя команда». Программа привлекла к участию 33 команды 
волонтёрских организаций из учреждений общего, среднего профессионального и 
высшего образования города Томска с общим количеством участников программы 
– 340 чел. Общий охват молодежи составил 15 000 чел. 

 
 



Информация  
о мероприятиях по профилактике наркомании, проводимых управлением 

физической культуры и спорта администрации Города Томска, по 
итогам 2017 года 

и об итогах реализации мероприятий  подпрограммы «Здоровый 
образ жизни» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта администрации Города Томска на 2015 -2020 годы». 
 

 
Одним из направлений работы управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска, в рамках исполнения полномочий, 
определенных законодательством РФ, является создание условий для 
развития физической культуры и массового спорта, а именно:   
- развитие детско-юношеского и массового спорта; 
- развитие материально-технической спортивной базы; 
- совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. 

В настоящее время в ведении управления функционирует 17 учреждений 
спортивной направленности и занимается более 10 тысяч детей.  

Основной задачей деятельности учреждений является привлечение детей 
к занятиям физической культурой и спортом, что способствует  
формированию идеологии здорового образа жизни.   

Для осуществления деятельности по профилактике ежегодно 
Учреждения 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, 
выявление детей, склонных к правонарушениям, проведение родительских 
собраний, проведение тематических физкультурных и спортивных 
мероприятий с целью профилактики вредных привычек (профилактика 
наркомании, табакокурения и др.вредных привычек).  

В 2017 году в учреждениях было проведено 36 мероприятий, в которых 
приняли участие более 2000 детей. 

В 2017 году продолжилась реализация мероприятий  подпрограммы 
«Здоровый образ жизни» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта администрации Города Томска на 2015 -2020 годы».    

Данная 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,  
- управление культуры,  
-департамент образования,  
- администрации районов Города Томска.  

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

валеологической грамотности населения  на территории Города Томска   
Общий объем финансирования составляет 358,6 тыс.руб. из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» (таблица 1), из которых 
распределено по исполнителям:  
(в 2017 году потребность по мероприятиям составляет 2 млн. 522 рубля, 
выделено на начало 2017 года – 375,4 тыс.руб):   

- для администраций районов Города Томска – 225,4 тыс.руб.;  
- для департамента образования – 0,0 тыс.руб.;  
- для управления культуры – 0,0 тыс.руб.;  
- управление молодежной политики – 140 тыс.руб.;  
- управление физической культуры и спорта – 10 тыс.руб.   
В рамках исполнения мероприятий по организации и проведению 

массовых, физкультурных и спортивных  мероприятий, приуроченных к 
календарным датам по профилактике социально-значимых проблем 
запланированы 4 мероприятия:   
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.    

Органами администрации проведены 13 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. 
       Таким образом, в течение года проведено 19 мероприятий различной 
направленности, в которых приняли участие 4743 человека, что на 367 
человек больше предыдущего года и на 243  человека планового значения 
(4500 чел.).  

Управлением физической культуры и спорта администрации Города 
Томск, кроме физкультурных мероприятий, 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 15 работников спортивных школ.  
          Кроме мероприятий, которые предусмотрены в рамках данной 
подпрограммы, управлением  физической культуры и спорта администрации 
Города Томска совместно с СибГМУ проведено мероприятие по пропаганде 
здорового образа жизни в рамках Дня Томича 2017 года:  организована 
станция СибГМУ. Студентами и преподавателями СибГМУ проводилась 
информационно-разъяснительная работа о здоровом образе жизни, 
желающие могли проверить некоторые показатели физического здоровья.  В 
мероприятии приняли участие более 10 тыс.чел.  
Также проведено несколько всероссийских массовых акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни: Лыжня России, Всероссийский 
Азимут, Кросс Нации, День ходьбы, Олимпийский день. В мероприятиях 
приняли участие более 10 тысяч 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 2017 году проведено  267 мероприятий. Всего за 2017 год охвачено 
физкультурно-оздоровительной работой более 100 тысяч жителей города при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий.  

 



Объемы финансирования по подпрограмме «Здоровый образ жизни»  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни» на 2015-2020 годы  
  Финансовое обеспечение (бюджет МО «Город Томск») в тыс.руб. 

№ 
п/п 

Исполнитель программы 2015 2016 2017 год 2018 

факт факт потреб
ность 

доведе
но на 
2017 
год 

оптимизиро 
вано по итогам 

2017 года 

Итоговая 
сумма 

план 

1 Администрация Города 
Томска (УМП) 

1659,8 159,9 1600 140  140 140 

2 Администрация 
Кировского района 

52,6 39,5 110 45,7 6,6 39,1 45,7 

3 Администрация 
Ленинского района 

45,2 59,4 110 59,7 8,7 51,0 51,9 

4 Администрация 
Октябрьского района  

60,0 50,0 110 60  60 60 

5 Администрация 
Советского района 

60,0 52,7 90 60 1,5 58,5 60 

6 Департамент 
образования 

 0 130 0    

7 Управление культуры   0 130 0    
8 Управление физической 

культуры и спорта 
10,0 10 182 10  10 10 

 итого 387,6 371,5 2462 375,4  16,8 358,6 367,6 
 

Мероприятия по организации и проведению массовых, физкультурных и спортивных  
мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем  
   план факт 

Организация и проведение массовых, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, приуроченных к 
календарным датам по профилактике 
социально значимых проблем  

Количество массовых, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий по профилактике 
социально значимых проблем 
(шт.) 

УФКиС  3 3 

ДО           0 0 
УК         0 0 
АКРГТ  3 3 

АЛРГТ  3 3 
АСРГТ  2 2 
АОРГТ  2 2 
   

Итого  13 13 

 
 Мероприятия, направленные на повышение валеологической грамотности населения  

на территории Города Томска  
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение валеологической 
грамотности населения на территории 
Города Томска 

Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
валеологической грамотности 
населения на территории 
Города Томска (шт.) 

УФКиС  1 1 
 

ДО           0 0 

УК          0 0 
АКРГТ  1 1 
АЛРГТ  1 1 

АСРГТ  1 1 
АОРГТ  1 1 
УМП  1 1 
итого 6 6 



 


