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ПОВЕСТКА 

заседания Антинаркотической комиссии Города Томска 
 

17.05.2018  г. Томск, пр. Ленина, д. 73 
16.00  зал заседаний, 3 этаж 
 
1. О наркоситуации на территории города Томска за прошедший период 
2018 года: 

Выступления: 
- о заболеваемости наркоманиями (ОГБУЗ «Томский областной 

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

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

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

Выступление: 
-  управление физической культуры и спорта администрации Города Томска,  
- администрации районов Города Томска. 
 
3. О дополнительных мерах по профилактике совершения 

несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Выступление: 
-    управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Томской области. 
 
4. О  мерах по информационно-пропагандистскому сопровождению 

мероприятий, направленных на профилактику и формирование здорового 
образа жизни. 

Выступление: 
-    комитет по информационной политике администрации Города Томска. 
 

  
 



  
 

ОГБУЗ «ТОНД» 
 

О наркоситуации на территории г. Томска 
 

Слайд 1 

Структура контингента наблюдаемого
в наркологических кабинетах г. Томска

на 01.04.2018 г.
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На 1 апреля 2018 г. на наркологическом учете по г. Томску состояло 3231 
человек. С диагнозом «алкоголизм» 1489 человек (46,1%), с наркоманиями – 
779 (24,1%), токсикоманиями – 2 (0,06%), со злоупотреблением алкоголем – 
401 (12,4%), наркотическими веществами – 551 (17%) и одурманивающими 
ПАВ – 9 (0,3%). Стоит отметить, что злоупотребление наркотическими 
веществами как и в 2017 г. продолжает преобладать над злоупотреблением 
алкоголя на 150 человек, и этот разрыв увеличивается. 

Слайд 2 

Заболеваемость алкоголизмом по г. Томску
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Первичная заболеваемость алкоголизмом в первом квартале 2018г. по г. Томску 
продолжает снижаться относительно 2016 и 2107 гг. Однако только в 
Ленинском и Советском районах наблюдается рост этого показателя.  



Слайд 3 

Заболеваемость алкогольными психозами по г. Томску
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Динамика первичной заболеваемости алкогольными психозами населения по г. 
Томску повторяет динамику первичной заболеваемости алкоголизмом. Стоит 
обратить внимание на то, что этот показатель снижается во всех районах 
города, что не характерно для первичной заболеваемости алкоголизмом, это 
позволяет сделать положительный прогноз. 
 

Слайд 4 

Распространенность «бытового пьянства» по г. Томску
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Так, распространенность "бытового пьянства" среди населения города Томска в 
2018г. снижается, относительно 2017г. Это характерно для всех районов города.  



Слайд 5 

Болезненность алкоголизмом по г. Томску, Томской
области и Российской Федерации

(на 10 тысяч населения)
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Динамика болезненности алкоголизмом среди населения Томской области 
продолжает снижаться по Томкой области, это снижение отражается и в г. 
Томск, хотя в 2018г. наметился рост данного показателя на 8,2% относительно 
2017г. Это характерно для районов города в разной интенсивности. Так,  
Ленинский район - 11%, Советский - 5%, Кировский - 19% и Октябрьский - 2%. 

Слайд 6 

Заболеваемость наркоманиями по г. Томску

0

20

40

60

80

100

120

г. Томск Ленинский район Советский район Кировский район Октябрьский
район

че
ло

ве
к

2016 г.
2017 г.
2018 г.

 
Заболеваемость наркоманиями по г. Томску в 2018г. относительно 2017г. 
снижается на 11%. Эта тенденция характерна для Ленинского и Октябрьского 
районов, в Советском районе наблюдается стабильность по этому показателю, а 
в Кировском районе рост на 27% относительно 2017г. и 58 % относительно 
2016г. 
 



Слайд 6 

Первичная заболеваемость наркоманиями по г. Томску
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Если рассматривать первичную заболеваемость наркоманиями, то наблюдается 
стабильное снижение этого показателя в г. Томске (относительно 2017г. на 
52%, а 2016 г. - 68%). Эта же тенденция отмечается по районам города.  

Слайд 7 

Распространенность употребления наркотических
веществ без синдрома зависимости среди населения

г. Томска
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В первом квартале 2018г. отмечается снижение распространенности 
употребления наркотических веществ без синдрома зависимости, что 
характерно для всех районов города. 



Слайд 8 

Болезненность наркоманиями по г. Томску, Томской
области и РФ (на 10 тыс. населения)

0
20
40
60
80

100
120

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

o/ooo
РФ
Томская область
г. Томск

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

г. Томск Ленинский район Советский район Кировский район Октябрьский район

че
ло

ве
к

2016 г.
2017 г.
2018 г.

 
 
Показатель болезненности наркоманиями на 01.04.2018 г. по Томской области 
относительно начала года снижается, а по г. Томску отмечается 
незначительный рост на 2,6%. Это характерно и для районов города. 
Увеличивается показатель болезненности наркоманиями, заболеваемости 
наркоманией и роста самообращения больных наркоманиями за медицинской 
помощью. Это объясняется тем, что согласно новому "порядку диспансерного 
наблюдения" сократились сроки наблюдения за наркоманами с 5 лет до 3 лет.  
 



Справка 
об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 
на территории города Томска за 4 месяца 2018 года 

 
За 4 месяца 2018 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 отчетном периоде на территории г. Томска всеми правоохранительными 
органами зарегистрировано 367 (АППГ – 428, - 14%) наркопреступлений, из 
них 260 преступлений (АППГ – 254, +2%), связанных со сбытом, с хранением – 
103 (АППГ – 167, -38%). Как и в предыдущие годы, более 80 % совершаемых 
преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, 70 % связаны со 
сбытом наркотиков. В отчетном периоде в г. Томске выявлено 4 факта 
контрабанды сильнодействующих веществ. Преступлений, связанных с 
содержанием наркопритонов, с легализацией денежных средств, полученных 
преступным путем на территории г. Томска не выявлены.  

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 
2,4 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
(АППГ– 4,0 кг, -40%), из них органами внутренних дел – 1,6 кг. Уменьшение 
допущено в первую очередь за счет снижения весовых характеристик изъятых 
наркотиков каннабисной группы (с 3,1 кг до 0,79 кг). Героина изъято 0,015 кг, 
синтетических наркотических средств изъято 1,5 кг.  

За 4 месяца 2018 года расследовано 159 преступлений (АППГ – 182, -12%),  
из них 26 (АППГ – 11) совершены в организованных формах, 148 лиц 
привлечены к уголовной ответственности (АППГ – 183). 

Результаты областного токсикологического мониторинга фиксируют, что 
ежегодно более 90% отравлений вследствие немедицинского потребления 
наркотиков приходится на территорию областного центра. В 1 квартале 2018 
года на всей территории области зарегистрировано 42 факта отравления 
наркотическим средствами (АППГ – 75). В г. Томске также отмечается 
снижение таких фактов с 73 до 37, с преобладанием отравлений 
синтетическими наркотическими средствами. Число лиц детского и 
подросткового возраста с диагнозами отравления наркотическими средствами 
сохранилось на прежнем уровне (3 факта).   

В 1 квартале текущего года зарегистрировано 4 смертельных случая в 
результате отравлений наркотиками (АППГ - 14): в Ленинском районе – 2, 
Октябрьском – 2. Преимущественно причиной смерти явилось немедицинское 



потребление синтетических наркотических средств. Смертельные случаи лиц 
детского и подросткового возраста, как и в предыдущий период, отсутствуют. 

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 29 протоколов 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, согласно сведениям Управления ГИБДД УМВД 
России по Томской области в I квартале текущего года сотрудниками 
подразделений Госавтоинспекции возбуждено 31 дело об административных 
правонарушениях по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ по фактам управления транспортом 
в состоянии наркотического опьянения (АППГ – 44), основная их часть 
выявлена в областном центре – 27 (АППГ – 38). Судами области рассмотрены и 
удовлетворены 18 исковых заявлений органов прокуратуры  
в отношении указанной категории граждан о прекращении их права управления 
транспортными средствами (АППГ – 46). 

На территории областного центра фиксируется рост (с 4 до 8) числа лиц, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
среднего и высшего профессионального образования, привлеченных к 
уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Также отмечается рост числа несовершеннолетних (с 1 до 
5: в Ленинском районе – 2, в Октябрьском – 2, в Кировском – 1), совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 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.  

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.  

В целях стабилизации наркоситуации на территории г.Томска УМВД 
России по Томской области на плановой основе проводит оперативно-
профилактические мероприятия («Безопасный район», «Улица», «Уклонист», 



«Притон»), 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. 
 

 
УНК УМВД России по Томской области 



 
О  реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» 

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

 
Подпрограмма «Здоровый образ жизни» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта администрации Города Томска на 
2015 -2020 годы» действует с 2015 года.  

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.  

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. 
Мероприятия разделены по направлениям:  
 1) организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных  

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

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

наркомании, алкоголизма и курения.    
В 2018 году в рамках подпрограммы запланировано проведение 14 

мероприятий. 
2) Ко второму направлению организации деятельности относится 

проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической 
грамотности населения (повышения квалификации, конкурсы, полиграфия, 
наглядная агитация и др.).  

В рамках мероприятий, направленных на повышение валеологической 
грамотности населения  на территории Города Томска, запланированы 6 
мероприятий.  

Ежегодно Управлением физической культуры и спорта администрации 
Города Томска проводится конкурс в сфере профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения среди работников муниципальных учреждений 
спортивной направленности.  

Управлением молодежной политики администрации Города Томска в 3-4 
квартале реализуется проект «Осенний марафон здоровья».    

 
 
 
 



Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
367,6 тыс.руб. из бюджета муниципального образования «Город Томск», из 
которых распределено по исполнителям:  
 

Объемы финансирования по подпрограмме «Здоровый образ жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни» на 2015-2020 годы (тыс.руб.) 

 
исполнители 2015  2016   2017  2018  
управление молодежной 
политики 

159,8 159,9 140,0 140,0 

администрация Кировского 
района  

52,5 39,5 39,1 45,7 

администрация Ленинского 
района  

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

администрация Октябрьского 
района  

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

администрация Советского 
района  

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

управление физической 
культуры и спорта  

10,0 10,0 10,0 10,0 

департамент образования 0 0 0 0 
управление культуры 0 0 0 0 
итого 387,5 371,5 358,6 367,6 

 
В 2018 году, по состоянию на отчетную дату мероприятия не проводились. 
Вместе с тем, физкультурно-спортивные мероприятия, которые проводятся 

на территории Города Томска, направлены в целом на профилактику вредных 
привычек и приобщение к здоровому образу жизни. Общее количество 
проведенных мероприятий, включенных в план проведения официальных 
городских физкультурных и спортивных мероприятий в 2018 году составляет 
280 мероприятий, за январь-май 2018 года проведено 109 мероприятий. 
Ежегодно более 100 тысяч томичей принимают участие в соревнованиях (2017 
год - 102 817 человек).  

Необходимо отметить, что в ведении управления находится 17 
учреждений, в которых обучается более 10 тыс. 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 вредных привычек».  

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

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



Кроме этого, в летний период в загородных лагерях и лагерях с дневным 
пребыванием планируется оздоровить более трех тысяч детей. Для 
отдыхающих на каждом сезоне запланированы мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни.  

 
Мероприятия по организации и проведению массовых, физкультурных и 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Соисполнители  Количество 
мероприятий в 
рамках 
программы 

Финансирование, 
тыс.руб. 

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

14 152,525 

1 Международный 
день борьбы с 
наркоманией  
(26 июня)    

Управление культуры   
Администрация Кировского 
района 

1 10,0 

Администрация Ленинского 
района 

1 12,975 

Администрация Октябрьского 
района 

1 10,0 

Департамент образования   
Управление физической 
культуры и спорта 

1  

 итого   32,975 
2 Международный 

день борьбы с 
курением   
(31 мая) 

Управление культуры   
Администрация Кировского 
района 

1 10,7 

Администрация Ленинского 
района 

1 12,975 

Администрация Октябрьского 
района 

1 25,0 

Департамент образования   
Управление физической 
культуры и спорта 

1  

 итого   48,675 
3 Международный 

день борьбы со 
СПИДом  
(1 декабря) 

Управление культуры   
Администрация Советского 
района 

1 19,5 

Администрация Ленинского 1 12,975 



района 
Департамент образования   
Управление физической 
культуры и спорта 

1  

 итого   32,475 
4 «Мы здоровое 

поколение», 
городской проект 
по профилактике 
наркомании, 
алкоголизма и 
курения    

Управление культуры   
Администрация Кировского 
района 

1 10,0 

Администрация Октябрьского 
района 

1 10.0 

Администрация Советского 
района 

1 18,4 

Департамент образования   
 итого   38,4 
Организация и проведение мероприятий, направленных 
на повышение валеологической грамотности населения 
(повышения квалификации, конкурсы, полиграфия, 
наглядная агитация и др.)  

6 215,075 

1 «Томск без 
вредных 
привычек 
реализация 
мероприятий 
(конкурсы, 
акции, выставки)  

Управление культуры   
Администрация Кировского 
района 

1 15,0 

Администрация Ленинского 
района 

1 12,975 

Администрация Октябрьского 
района 

1 15,0 

Администрация Советского 
района 

1 22,1 

Департамент образования   
Управление молодежной 
политики 

1 140,0 

Управление физической 
культуры и спорта 

1 10,0 

 ИТОГО   367,6 
 
 



Справка  
УМВД России по Томской области  

о дополнительных мерах по профилактике совершения 
несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков за 4 месяца 2018 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ  
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» сотрудниками УМВД проводится 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 целях принятия дополнительных мер, направленных на недопущение 
фактов употребления и распространения наркотических средств и 
психотропных веществ в местах массового пребывания молодежи, в период с 2 
по 23 марта 2018 года в соответствии с указанием МВД России от 17.01.2018 № 
1/416 на территории Томской области проводилась Общероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (1 этап), в рамках 
которой проверено свыше 355 мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи. В период проведения акции в органы 
внутренних дел, учреждения здравоохранения и органы власти от граждан 
поступило 80 обращений, относящихся к тематике ее проведения, выявлено  
63 преступления, 14 административных правонарушения, из незаконного 
оборота изъято 1,9 кг наркотических средств.  

Сотрудниками УМВД России по Томской области в феврале 2018 года 
проведена областная профилактическая антинаркотическая акция «Думай до, а 
не после». Целевой аудиторией акции стали учащиеся 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений, а ее основными целями - повышение 
информационного уровня учащихся о негативных последствиях употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ, популяризация здорового 
образа жизни, профилактика наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. В рамках акции, по данным Департаментов 
общего и профессионального образования Томской области, проведено 1488 
профилактических мероприятий в 320 учебных заведениях Томской области, 
участниками которых стали 51893 обучающихся. 



В ходе «Дней профилактики» сотрудниками УМВД России по Томской 
области совместно с Администрацией г. Томска, органами прокуратуры, 
ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики» и специалистами центров, занимающихся 
профилактикой девиантного поведения и социальной адаптацией ЦПДП 
«Альтернатива», ЦПСА «Семья», сотрудниками ОГКУ «Центр занятости 
населения г. Томска» и другими субъектами профилактики в средних и средне-
профессиональных учебных заведениях г. Томска проведено  
109 мероприятий, участниками которых стали 3799 школьников и студентов. 

В качестве положительного результата проведения профилактических 
акций следует отметить стабилизацию уровня потребления наркотических 
средств в среде несовершеннолетних. Так, по данным Управления 
Роспотребнадзора по Томской области, в отчетном периоде зафиксировано 3 
факта отравления наркотическими средствами несовершеннолетними (АППГ – 
3), смертельных случаев отравлений наркотиками среди несовершеннолетних, 
как и в 2017 году, не зафиксировано. 

За отчетный период в подразделениях по делам несовершеннолетних 
территориальных органов УМВД России по Томской области на учете состояло 
336 несовершеннолетних (АППГ – 335), из них 84 потребителей психоактивных 
веществ (10 – потребителей наркотических веществ, 5 – потребителей 
токсических веществ, 69 – потребителей спиртных напитков). Кроме того, было 
выявлено и поставлено на учет 24 потребителя психоактивных веществ (из них 
2 – наркотических средств, 1 – токсических веществ, 21 – спиртных напитков), 
из числа несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ 25 
человек были направлены в наркологическую службу для прохождения лечения 
и реабилитации. 

В отчетном периоде УМВД России по Томской области составлено  
1169 административных протоколов (АППГ – 1109) по правонарушениям 
совершенным несовершеннолетними на территории г. Томска, из них по линии 
незаконного оборота наркотиков выявлено 3 административных 
правонарушения: 

- 1 – по ст. 6.8 КоАП Российской Федерации (1 - на территории 
Октябрьского района г. Томска), в 2017 году – 0; 

- 2 – по ст. 6.9 КоАП Российской Федерации (1 – на территории 
Кировского района г. Томска, 1 – на территории Октябрьского района), в 2017 
году – 0. 

Так, согласно данным ИЦ УМВД России по Томской области за 4 месяца 
2018 года к уголовной ответственности привлечено 5 несовершеннолетних 
(АППГ – 1) за совершение 4 преступлений. Несовершеннолетние, совершавшие 



преступления в состоянии наркотического опьянения, в отчетном периоде не 
выявлены. 

В целях противодействия вовлечения несовершеннолетних в сбыт 
синтетических наркотических средств с использованием сети «Интернет» 
сотрудниками УНК УМВД разработана соответствующая памятка для 
родителей и педагогов. Данная памятка направлена в Департаменты общего и 
профессионального образования Томской области для дальнейшего 
распространения в учебных заведениях региона. Кроме того, при проведении 
профилактической работы среди несовершеннолетних и их родителей 
сотрудниками УМВД России по Томской области особое внимание уделяется 
именно на предотвращение вовлечения подростков в незаконный сбыт 
наркотических средств, а также доводится информация о последствиях 
противоправного поведения. 

В 2018 году предлагаем провести следующие профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение совершения 
наркопреступлений среди несовершеннолетних: 

1. Во взаимодействии с антинаркотической комиссией г. Томска «Дни 
профилактики» в течение учебных 2017-2018 и 2018-2019 годов, а также акции 
в детских оздоровительных лагерях и на школьных площадках в период 
летнего отдыха несовершеннолетних. 

2. Во взаимодействии с Департаментами общего и профессионального 
образования Томской области областные антинаркотические акции 
«Родительский урок» (октябрь – ноябрь 2018 года), «Школа правовых знаний» 
(ноябрь 2018 года). 

3. Региональный этап всероссийской межведомственной оперативно-
профилактической операции «Дети России – 2018» (сентябрь 2018 года) при 
участии специалистов Департамента здравоохранения и Департаментов общего 
и профессионального образования Томской области. 

4. В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании 
на территории Томской области» рассмотреть вопрос об изготовлении 
профессиональных видеороликов антинаркотической направленности, для 
размещения в социальных сетях и светодиодных экранах. 

 
           УНК УМВД 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
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ПРОТОКОЛ (проект) 

 
Председательствующий:  Е.И.Суриков 
Секретарь: Л.Л. Питинова 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О наркоситуации на территории города Томска за прошедший период 
2018 года: 

Выступления: 
- о заболеваемости наркоманиями (ОГБУЗ «Томский областной 

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

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

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

Выступление: 
-  Управление физической культуры и спорта администрации Города 

Томска,  
- администрации районов Города Томска. 
 
3. О дополнительных мерах по профилактике совершения 

несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Выступление: 
-    Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Томской области. 
 
4. О  мерах по информационно-пропагандистскому сопровождению 

мероприятий, направленных на профилактику и формирование здорового 
образа жизни. 

Выступление: 
-    Комитет по информационной политике администрации Города Томска. 



 
СЛУШАЛИ: 
1. О наркоситуации на территории города Томска за прошедший 

период 2018 года.   оновалов П.С., Трефилова Л.Л.) 
За 4 месяца 2018 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 отчетном периоде на территории г. Томска всеми 
правоохранительными органами зарегистрировано 367 (АППГ – 428, - 14%) 
наркопреступлений, из них 260 преступлений (АППГ – 254, +2%), связанных со 
сбытом, с хранением – 103 (АППГ – 167, -38%). Как и в предыдущие годы, 
более 80 % совершаемых преступлений относятся к категории тяжких и особо 
тяжких, 70 % связаны со сбытом наркотиков. В отчетном периоде в г. Томске 
выявлено 4 факта контрабанды сильнодействующих веществ. Преступлений, 
связанных с содержанием наркопритонов, с легализацией денежных средств, 
полученных преступным путем на территории г. Томска не выявлены. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Представленную информацию принять к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 

2. О  реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
администрации Города Томска на 2015 -2020 годы». 

 
Информация управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска прилагается. 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Представленную информацию принять к сведению.   
2.2. отметить активное участие администраций районов Города Томска в 

реализации программы. 
 

СЛУШАЛИ: 
3. О дополнительных мерах по профилактике совершения 

несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

 
Информация представителей структур системы профилактики прилагается. 
 

РЕШИЛИ: 
3.1. Представленную информацию принять к сведению.   
3.2. Отметить высокий уровень проведения мероприятий по профилактике 

наркомании на территории Города Томска, эффективную организацию 
межведомственного взаимодействия. 



3.3. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Города Томска, департаменту образования администрации 
Города Томска проводить расширенные Дни профилактики в образовательных 
учреждениях не реже 1 раза в месяц, привлекать социальных партнеров, 
правоохранительные структуры. 

 
СЛУШАЛИ: 

4. О  мерах по информационно-пропагандистскому сопровождению 
мероприятий, направленных на профилактику и формирование здорового 
образа жизни. 

 
Информация Комитета по информационной политике администрации Города 
Томска прилагается. 
 

РЕШИЛИ: 
4.1. Представленную информацию принять к сведению.   
4.2. Отметить высокий уровень освещения мероприятий по профилактике 

наркомании на территории Города Томска. 
  

 
 
Председатель комиссии                                                    Е.И.Суриков 
 
 
Секретарь комиссии                                                           Л.Л.Питинова 
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