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ПОВЕСТКА 

заседания Антинаркотической комиссии Города Томска 
 

«26» сентября 2018 г.  г. Томск, пр. Ленина, 73 
16 час. 00 мин.  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», Свириденко Роман Сергеевич). 
- о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков (УНК УМВД 

России по Томской области, Коновалов Павел Сергеевич ). 
 
2. Об организации взаимодействия  учреждений системы профилактики 

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

Выступление: 
- управление по молодежной политике администрации Города Томска 

(Лисицын Александр Владимирович), 
-  департамент образования администрации Города Томска (Васильева Ольга 

Валентиновна),  
- управление физической культуры и спорта администрации Города Томска 

(Белоусов Андрей Валерьевич). 
 
3. Презентация деятельности службы поддержки для родственников 

зависимых людей «Независимость». 
 Выступление: 
- Малютин Вадим Дмитриевич, руководитель службы. 
 
4. О работе групп Анонимных алкоголиков в г.Томске. 
Выступление: 
- Косарев Алексей, представитель сообщества АА. 
  

  
 

  



  
 

ОГБУЗ «ТОНД» 
 

О наркоситуации на территории г. Томска 
 

На территории города Томска по состоянию на 01 сентября 2018 года 
зарегистрировано 3283 человека, с надлежащим образом установленным 
диагнозом наркологического заболевания и находящихся под диспансерным 
наблюдением в ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»: 
 
 Октябрьский 

район 
Кировский 

район 
 

Ленинский 
район 

 

Советский 
район 

 
Синдром 

зависимости от 
алкоголя, 
включая 

алкогольные 
психозы 

(хронический 
алкоголизм) 

 
 
 

483 

 
 
 

302 

 
 
 

431 

 
 
 

278 

Доклинические 
формы 

алкоголизма без 
синдрома 

зависимости 
(бытовое 
пьянство) 

 
 

148 

 
 

121 

 
 

119 

 
 

79 

Синдром 
зависимости от 
наркотических 

средств 
(наркомании) 

 
 

280 

 
 

128 

 
 

204 

 
 

144 

Доклинические 
формы 

наркоманий без 
синдрома 

зависимости 
(потребители 
наркотиков) 

 
 
 

213 

 
 
 

92 

 
 
 

156 

 
 
 

105 

ВСЕГО 1124 643 910 606 

 
*  значения приведены в абсолютных цифрах, поскольку методы и 

методики медицинской статистики не позволяют оперировать 
промежуточными результатами и делать выводы по наркологической ситуации 
субъекта или региона до получения полной информации по итогам работы за 
календарный год (заболеваемость болезненность наркологическими 
расстройствами). 

** учитывая это, в медицинской статистике неприменимы такие 
понятия, как «аналогичный период прошлого года», используемый, например, в 
правоохранительной системе, и подобные сравнительные категории. 



2. Принято в 2018 году под наблюдение лиц, с впервые в жизни установленным 
диагнозом «Острый алкогольный психоз» 

 
Октябрьский район 27 

Кировский район 15 

Ленинский район 35 

Советский район 14 

ВСЕГО 91 

*  медико-социальный показатель уровня неблагоприятного течения 
хронической алкогольной зависимости, а также показатель уровня потребления 
некачественной алкогольной продукции или суррогатов алкоголя. 
 
3. Принято в 2018 году под наблюдение лиц, с впервые в жизни 
установленными диагнозами «Наркомании» и «Пагубное потребление 
наркотических средств без синдрома зависимости» 
 

Октябрьский район 10 (66*) 

Кировский район 4 (32*) 

Ленинский район 7 (51*) 

Советский район 6 (25*) 

ВСЕГО 27 (174*) 

Таким образом, наркологическая ситуация на территории города Томска 
остаётся стабильно-напряженной, поскольку на конец календарного года 
ожидается рост основных показателей (заболеваемость и болезненность 
наркологическими расстройствами) за счёт повторной обращаемости пациентов 
с ранее установленными наркологическими диагнозами, но в отношении 
которых диспансерное наблюдение не было организовано. 

 
Вместе с тем, за период 2010 – 2017 годы, показатель распространённости 

алкоголизма на территории Томской области (прежде всего – в городе Томске) 
снизился практически в 2,5 раза, распространённость наркомании более чем в 2 
раза, распространённость алкогольных психозов снизилась с 6,15 до 4,21 на 10 
тысяч населения, а заболеваемость алкоголизмом снизилась по Томской 
области более чем в 2,5 раза. 

 
Справедливость полученных выводов подтверждает опубликованный 

«Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017», 
где Томская область занимает 27 строчку из 85 субъектов с ротацией к 2016 
году +4 пункта. 



Справка 
об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 
на территории города Томска за 8 месяцев 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 общем числе отравлений наркотиками1, зарегистрированных на 
территории Томской области в 1 полугодии текущего года,  доля отравлений, 
зафиксированных на территории областного центра, составляет 87% (АППГ – 
94%). Фактически  констатируется снижение числа отравлений наркотиками в 
г. Томске – 74 (АППГ – 173). Число лиц детского и подросткового возраста с 
диагнозами «острое отравление наркотиками» в г. Томске составило 4 факта 
(АППГ – 3). 

Кроме того, снижается уровень смертельных исходов вследствие острых 
отравлений наркотиками, которых в 1 полугодии 2018 года на территории  
г. Томска зафиксировано 15 (АППГ – 38). Между тем, по-прежнему основная 
причина летальных исходов – отравления синтетическими наркотическими 
средствами.  

В общем числе выявленных в области преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков ежегодно более 70% приходится на долю г. Томска. Так, за 
8 месяцев 2018 года на территории г. Томска зарегистрировано 751 (АППГ – 
813) наркопреступление. Как и в предыдущие годы, более 80 % 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 6 фактов контрабанды запрещенных к свободному обороту в РФ 
веществ, пресечена деятельность наркопритона на территории Советского 
района.  

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 
7,6 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
(АППГ – 7,6 кг), 80% из которых, приходится на синтетические наркотические 
средства.  

В прошедшем году органами следствия по оконченным уголовным делам 
раскрыто 268 наркопреступлений (АППГ – 362),  из них 55 (АППГ – 34) 
совершены в организованных формах. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков привлечено 244 лица (АППГ  - 350), в  их 
числе снизилось число несовершеннолетних – 6 (АППГ - 7) в Ленинском 
районе – 2 (АППГ-1), в Кировском – 1 (АППГ-4), в Октябрьском – 3 (АППГ-2). 
Концентрация работы по пресечению организованной наркопреступности 
находит свое отражение в увеличении числа лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности по преступлениям, совершенным в составе групп лиц по 
предварительному сговору и организованных групп – 36 (АППГ – 32).   

                                                 
1 Сведения Управления Роспотребнадзора Томской области за 1 п/г 2017, 2018 гг. 



Число наркопотребителей, совершивших преступления общеуголовной 
направленности снизилось до 507 (АППГ-639), наибольшее число лиц, данной 
категории зафиксировано в Октябрьском (148) и Ленинском (126) районах.  

В целях профилактики правонарушений в сфере предупреждения 
немедицинского потребления наркотических средств органами внутренних дел 
проводится работа по выявлению и расследование дел об административных 
правонарушениях. За 8 месяцев 2018 года подразделениями УМВД России по 
Томской области на территории г. Томска составлено 68 протоколов по ст. 6.8, 
6.9 КоАП России за немедицинское потребление и хранение психоактивных 
веществ. 

В целях реализации Федерального закона от 25 мая 2013 года № 313 ФЗ 
УМВД России по Томской области осуществлен комплекс мероприятий в 
отношении граждан, на которых судами области возложена обязанность 
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и 
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В 
отношении данной категории граждан, за уклонение от исполнения 
обязанностей пройти диагностику и профилактические мероприятия 
составлено 69 протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

В текущем 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. Всего проведено  
99 профилактических мероприятий, участниками которых стало более 6 тыс. 
человек.  

На территории г.Томска на плановой основе проводятся оперативно-
профилактические мероприятия («Безопасный район», «Улица», «Уклонист», 
«Мак»), 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. 

 
УНК УМВД России по Томской области 



 
Департамент образования  

администрации Города Томска 
 

Об организации взаимодействия учреждений системы профилактики с 
общественными организациями, волонтёрскими, молодёжными 
объединениями по профилактике наркомании и о поддержке их 

деятельности 
Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»   департамент образования администрации Города 
Томска и муниципальные образовательные учреждения по профилактике 
наркомании стремятся использовать ресурсы  общественных организаций, 
волонтёрских, молодёжных объединений. 

Взаимодействие с государственными и общественными 
организациями 

Департамент образования администрации Города Томска совместно с 
другими субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводит мероприятия по первичной профилактике, 
направленные на мотивацию ЗОЖ, на противодействие потребления 
наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных ПАВ или 
одурманивающих веществ. 

Среди основных и постоянных социальных партнёров департамента 
образования  и общеобразовательных учреждений выступают следующие 
организации:  

- ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»;  
- МЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»;  
- УФСИН;  
- Управление физической культуры и спорта;  
- НИИ психического здоровья; 
- Городской центр планирования семьи и репродукции МЛПМУ 

«Межвузовская больница»; 
- Районные КДН и ЗП; 
- ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района; 
- Томский областной благотворительный общественный фонд «Сибирь-

СПИД-Помощь»; 
- МАУ «Центра профилактики и социальной адаптации  «Семья»; 
- Городской центр планирования семьи и репродукции МЛПМУ 

«Межвузовская больница»; 
- ТГУ;  
- ТГПУ; 
- ТОИПКРО; 
-  Подростковый медико-психологический центр ОГУЗ ТКПБ  ГУ 

НИИПЗ СО РАМН; 
- Областная детско-юношеская библиотека. 

 Специалисты Центра «Семья»  проводят обучающие семинары-
тренинги по профилактике ПАВ и наркотических средств 
несовершеннолетними, в которых принимают участие   учителя и педагоги-
психологи  из   общеобразовательных учреждений. 



Учащиеся, замеченные в употреблении наркотических средств, 
психотропных, новых потенциально опасных ПАВ или одурманивающих 
веществ, а также спиртосодержащей продукции, состоят на всех видах учета 
(внутришкольный, КДН и ЗП, ОДН). На каждого такого несовершеннолетнего 
составляется программа ИПР, реализация которой с участием социальных 
партнёров способствует реабилитации обучающихся. 

Мероприятия с участием социальных партнёров: антинаркотическая 
акция «Думай до, а не после» (с 1 по 28 февраля 2018), «Родительский урок», 
городская спартакиада «Спортивная смена», «Подросток и закон», Дни 
профилактики, уроки здоровья, лектории иные мероприятия, в том числе 
выездные. 

В рамках межведомственного взаимодействия на базе ОГУЗ «Томский 
областной наркологический диспансер» проведено три информационных 
семинара повышения квалификации специалистов, работающих с детьми по 
вопросам ранней диагностики наркологических расстройств у 
несовершеннолетних (в том числе при употреблении синтетических 
наркотиков), с участием заместителей директоров по воспитательной работе и 
ответственных за организацию профилактической работы. 

С 7 ноября по 30 ноября 2017 в ООУ прошла 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. 

Более 27 000 школьников участвовали в мероприятиях по правовому 
просвящению, посвящённых Всероссийскому Дню правовой помощи детям. В 
107 мероприятиях участвовали адвокаты и нотариусы, в 70 случаях ими оказана 
правовая консультационная помощь родителям (законным представителям) и 
несовершеннолетним (в том числе, по  вопросам оказания помощи уже 
зависимым от алкоголя или наркотиков людям). 

Сравнительный  анализ результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся 7-11 классов муниципальных  
общеобразовательных учреждений города Томска, проведенного с 2016 по 
2018гг.  

Таблица №1 

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 
     Итого3477 



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

Таблица №2   
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. 

В указанных учреждениях организованна профилактическая работа с целевыми 
группами подростков. В 2016 году группу риска составляют 514 человек 
(3,72%),  в сравнении с 2015 г. ( 357 чел.(3,29%) больше на 187 чел.,  но в   2016 
году протестировано на 2956 подростков больше, чем в 2015году.  В 2016 году 
отказ от прохождения тестирования составляет -9%. В 2017 году группу риска 
составляют 506 человек (3,7%),  в сравнении с 2016 г. меньше на 6 чел.,  но в   
2017 году протестировано подростков больше.  В 2017 году отказ от 
прохождения тестирования составляет -8%.   Причиной отказа от тестирования 
является: родители  обучающихся 7-9 классов 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. 

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. 

Взаимодействие с волонтёрскими объединениями 
В настоящее время  в муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях Томска существуют следующие  волонтерские отряды (31): 
«Огненные лисы» -50 чел., МАОУ  гимназия №24;  «Здоровые ребята»-21 чел., 
МАОУ СОШ №2;   «Непохожие», «Пульс» - 30 чел., МАОУ СОШ №29;  
«Детки Солнечного» - 15 чел., МАОУ СОШ № 58; «Юный страж порядка» - 
МАОУ СОШ № 15  12 чел;  «Пульс» - 28 чел., МАОУ СОШ № 16; «Новое 
поколение», «План» - 103 чел. ,МБОУ Академический лицей; «Красный 
вымпел» - 15 чел., МАОУ СОШ № 54; «Позитив» - 30 чел., МАОУ СОШ № 50; 



«Поиск» - 15 чел. МАОУ СОШ № 22; «Барс» - 12 чел., МАОУ гимназия №26; 
Клуб старшеклассников КСК – 47 чел. МАОУ СОШ № 40; «Корпорация добра» 
- 30 чел., МАОУ СОШ № 65; «Ритм» - 15 чел., МАОУ гимназия №13; «Твори 
добро» - 15 чел., МАОУ СОШ № 27; «День-деньской», «Томич» - 35чел., 
МАОУ СОШ № 67; «Импульс», «1000 рук» - 40 чел., МАОУ СОШ № 5; 
«БЭМС» - 18 чел., МАОУ СОШ № 28; «Феникс» - 50 чел., МАОУ СОШ № 42; 
«Арсенал» - 15чел., МАОУ СОШ № 30; «Всем сердцем» - 20 чел., МАОУ СОШ 
№ 44; «Зеленые пчелки», «Спешим делать добро», «Источник» - 26 чел., МАОУ 
лицей № 8им.Н.Н.Рукавишникова; «Рассвет» - 15чел., МБОУ Школа-интернат 
№1; «Десант здоровья»,  МАОУ лицей №7. 

 Муниципальные образовательные организации развивают волонтерское 
движение в рамках городской программы воспитания и дополнительного 
образования «Здоровье и развитие молодежи». Работа строится в форме 
агитбригад, театрализованных представлений и бесед по следующим темам: 
«Правда, об электронной сигарете», «О вредных и очень вредных привычках», 
«Жизнь без вредных привычек». В этом учебном году в профилактических 
мероприятиях в общеобразовате5льных учреждениях участвовали волонтеры –
студенты ТГПУ, СибГМУ. 

Развитию волонтёрского движения способствует конкурсно-
познавательная программа «Медиа-бум». В рамках программы проводятся 
обучающие тренинги для команд участников конкурса на тему: «Основы 
волонтёрской деятельности. Профилактика социально-негативных явлений 
среди обучающихся ООУ» (поведено 12 тренингов для волонтёрских команд). 
В программе принимали участие 147 обучающихся, 16 волонтёрских команд из 
17 ООУ г.Томска. 

Ежегодно в период организации летних пришкольных оздоровительных 
лагерей проводится антинаркотический марафон школьников «Здоровы мы - 
здорова Россия» с участием обозначенных ранее волонтерских объединений. 

Указанные мероприятия направлены на пропаганду здорового образа 
жизни у детей и подростков, повышение информационного уровня в вопросах, 
связанных с проблемами потребления и распространения наркотиков и 
психотропных веществ, табакокурения, алкоголя, формирование позитивного 
отношения к собственному здоровью. Деятельность волонтеров является 
значимой  для детей «группы риска», так как используется метод «равный 
равному». 
С учетом накопленного опыта организации системы  профилактики с 
общественными организациями, волонтёрскими, молодёжными объединениями 
по профилактике наркомании  в образовательных учреждениях, анализа 
трудностей, ресурсных возможностей  направляем предложения: 

- совершенствовать систему координации межведомственного 
взаимодействия; 

- развивать систему повышения квалификации педагогов и других 
субъектов образовательного процесса в рамках задач психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения 
несовершеннолетних; 

- совершенствовать методическую подготовку специалистов, 
занимающихся профилактикой правонарушений и злоупотребления 
наркотическими и психоактивными веществами в образовательной среде. 
 



 
Управление молодежной политики  

администрации Города Томска 
 
В соответствии с задачей 2 муниципальной программы «Молодёжь 

Томска на 2015-2020 годы» - «Создание условий для трудоустройства, 
социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового 
образа жизни в молодежной среде» управление молодёжной политики 
администрации Города Томска осуществляет профилактику наркомании и 
пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи Города Томска. 

В своей работе по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни управление молодёжной политики осуществляет 
взаимодействие с общественными организациями Города Томска, 
волонтерскими и молодёжными объединениями. 

Взаимодействие осуществляется по двум направлениям:  
1. Финансирование проектов общественных организаций (Конкурс 

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

2. Привлечение общественных организаций для совместной реализации 
проектов и программ: 
Проект по профилактике и созданию позитивной картины мира среди 

подростков «Истории успеха в формате стэнд-ап». 
Для более эффективной работы с молодёжью, управление молодёжной 

политики администрации Города Томска реализует ряд проектов, 
направленных на структурированный досуг молодёжи. Среди них такие 
проекты, как: 

• Общегородской социальный конкурс среди общественных 
организаций и  молодежных инициативных групп по очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы 
«СНЕЖНАЯ ВАХТА»; 

• Программа по вовлечению подростков и молодёжи в 
добровольческую деятельность «Город добрых дел»;  

• Форум волонтеров Города Томска «Пространство доброй воли»; 
• Военно-спортивная игра «Взвод»; 
• Сводный городской трудовой отряд молодежи; 
• Проект «Городское лето». 
 

 



 Департамент общего образования  
Томской области  

  
Об организации раннего выявления лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 
в том числе на основе анализа результатов проведения социально 
психологического тестирования учащихся учреждений общего, начального 
и среднего профессионального образования Томской области 

 
Социально-психологическое тестирование обучающихся с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ ежегодно проводится в общеобразовательных 
организациях Томской области в 7-11 классах (октябрь-ноябрь) в рамках 
реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения 
Томской области», утвержденной постановлением от 30.10.2014 №411а.  

В октябре 2017 года проведено социально-психологическое 
тестирование, результаты которого представлены на слайдах, из 41427 человек 
(в 2016г. - 40713 человек), подлежащих социально-психологическому 
тестированию, приняли участие 29928 обучающихся (в 2016г. - 30196), что 
составляет 72% (в 2016г. - 74%) от подлежащих тестированию.   

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, не 
прошедших тестирование – 11499 (28%), в том числе по причине: 

- болезни 4012 (9,6%); 
- отказа 3544 (8,5%); 
- другие причины 3943 (9,5%). 
По полученным результатам тестирования доля обучающихся 

«социального риска» по области составила 3,5%. Этот показатель 
уменьшился по сравнению с 2016 г. на 0,1 % (2016 г. - 3,6 %); увеличился по 
сравнению с 2015 г. на 0,5 % (3 %). 

Максимальное значение «социального риска» зафиксировано в 
Молчановском, Парабельском, Тегульдетском районе и г. Кедровый. 

Наименьшая доля обучающихся «социального риска», отслеживается 
в Кожевниковском районе – 1,8 %. В 2016 г. меньше 2% была в 4 МОУО: 
Кривошеинском – 0,8%, Молчановском – 1,2%; Верхнекетском – 1,8%; 
Александровском – 1,9% - районах. 

На основании детального анализа результатов социально-
психологического тестирования в целях систематизации профилактической 
работы с несовершеннолетними в муниципальных образованиях были 
проведены следующие мероприятия: 

1) в Александровском, Верхнекетском, Шегарском, Томском районах, 
ЗАТО Северск и г. Томске профилактические медицинские осмотры 
обучающихся образовательных организаций с привлечением нарколога. 

2) в Первомайском, Александровском, Чаинском районах совместно с 
КДН и ЗП, ПДН рейды по местам массового досуга подростков и молодежи. 
Совместные рейды стали неотъемлемой частью профилактической работы 
с подростками и молодежью и смогли предотвратить правонарушения.  

3) На территории двух муниципальных образований (ЗАТО Северск, 
Томский район) разработаны и реализуются социальные проекты.   



4) В Томском, Шегарском, Первомайском районах, ЗАТО Северск, г. 
Томск реализуются муниципальные программы, в которых включены 
мероприятия по профилактике потребления ПАВ.    

5) Александровском, Верхнекетском, Кожевниковском, 
Кривошеинском, Тегульдетском, Шегарском районах, г. Кедровом и 
Стрежевом наиболее распространенными стали профилактические акции и 
молодежные фестивали.   

6) В Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Кожевниковском, 
Первомайском, Чаинском, г. Томск, ЗАТО Северск  на постоянной основе 
проходят месячники по профилактики, в рамках которых проходят встречи с 
сотрудниками КДН и ЗП, ПДН, ОДН, ОГУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер», МЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 
профилактики», Томский областной благотворительный фонд «Сибирь-СПИД-
Помощь», МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», Центр 
профилактики девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» 
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», НИ ТГУ, ТГПУ, ТОИПКРО, районных больниц, 
ФАПов, управления культуры и спорта. 

7) Остаются актуальна и работа с родительской аудиторией. 
Положительный опыт работы с родителями имеют следующие 
муниципальные образования: Александровский, Асиновский, Колпашевский, 
Каргасокский, ЗАТО Северск, Г.О. Стрежевой, г. Томск. 

8) Во всех муниципальных образованиях проведен мониторинг 
потенциально опасных сегментов сети Интернет; 

9) С педагогическими работниками общеобразовательных организаций 
в Александровском, Бакчарском, Каргасокском, Шегарском, Чаинском, 
Первомайском, Колпашевском, Томской, ЗАТО Северск, г. Томск, г. Стрежевой 
проведены круглые стол и семинары-практики направленные на повышение 
профессиональной компетенции в профилактической работе с   

Также с каждой целевой группой несовершеннолетних 
организована комплексная профилактическая работа (с привлечение узких 
специалистов). В профилактической работе педагоги используют 
интерактивные (диалоговые) формы работы: тренинги, ролевые и деловые 
игры, дискуссии, синектика, ток-шоу, флеш-моб, акции и др. в рамках 
реализации профилактических программ, информационных компаний.  

По итогам проведенной профилактической работы достигнуты 
результаты: 

- активизированы мероприятия профилактической направленности 
(ЗАТО Северск; 

- усилено внимание родителей (законных представителей) к проблеме 
наркомании (Александровский, Асиновский, Колпашевский, Каргасокский, 
Молчановский, Чаинский, ЗАТО Северск, г. Стрежевой, г. Томск); 

- развитие системы деятельности волонтеров (ЗАТО Северск, г. Томск); 
- сформировано стойкое отрицательно отношение у обучающихся к 

употреблению ПАВ (Верхнекетский, Чаинский, Первомайский, Шегарский, 
Молчановский, Парабельский, г. Кедровый); 

- увеличен процент детей «группы риска», посещающих кружки и 
секции (Асиновский, Каргасокский, Молчановский, Шегарский, Томский, 
ЗАТО Северск, ; 



- снижен процент несовершеннолетних «группы риска» (Верхнекетский, 
Кривошеинский, Тегульдетский, Томский, ЗАТО Северск, ОГОО); 

- выявлены и переданы специалистам медикам несовершеннолетние 
употребляющие ПАВ (г. Томск, Томский); 

- своевременно оказана психологическая помощь несовершеннолетним 
«группы риска (г.Томск, ЗАТО Северск, Томский, Молчановский, 
Кожевниковский, Каргасокский). 

С учетом проведенного анализа и для эффективности 
профилактической работы: 

1. Скорректирована анкета по социально-психологическому 
тестированию, внесены дополнительные вопросы, например на тему 
доступности приобретения обучающимися наркотических и психотропных 
веществ, отношение несовершеннолетних к заработку от распространения 
закладок и др. 

2. Введена кодировка класса, чтобы беспрепятственно определить 
несовершеннолетних «социального риска» и подключить врачей наркологов к 
профилактическим мероприятиям. 

3. Подробно представлена аналитическая информация по результатам 
социально-психологического тестирования в муниципальные образования. 

4. Запланированы мероприятия на укрепление института семьи, 
разъяснительные мероприятия для родителей (законных представителей) о 
значимости социально-психологического тестирования.  

С целью выявления лучшего опыта и повышения качества 
профилактической работы муниципальных образований Департаментом 
объявлен региональный конкурс среди муниципальных образований на 
лучшую организацию профилактической работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних (распоряжение ДОО ТО от 05.06.2018 
№ 553-р «О проведении регионального конкурса лучших практик организации 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних в сфере общего образования»). Итоги конкурса будут 
подведены в ноябре 2018г. 

 



 
Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области 

 
Информация о деятельности по формированию у граждан здорового образа 
жизни и повышению уровня физкультурно-оздоровительной работы среди 

молодежи и подростков 
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области (далее – Департамент) ведется реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 
(далее – Реестр). По состоянию на 01 августа 2018 года в Реестр включено 34 
молодежных и детских общественных объединения Томской области, 10 из 
которых осуществляют свою деятельность в сфере профилактики наркомании, 
алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни. 

Ежегодно Департамент проводит конкурс программ молодежных и 
детских общественных объединений. В указанном конкурсе принимают 
участие молодежные и детские общественные объединения, соответствующие 
требованиям Закона Томской области от 10 апреля 2006 года № 53-ОЗ «О 
государственной поддержке межрегиональных, региональных и местных 
молодежных и детских общественных объединений на территории Томской 
области», включенные в Реестр. 

По итогам конкурса в 2018 году победителями стали Региональная 
общественная организация «Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской 
области» с программой «Проект «УРА!» в направлении «Укрепление здоровья, 
формирование и пропаганда здорового образа жизни, создание условий для 
физического и духовного совершенствования детей и молодежи» и Томский 
областной благотворительный общественный Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» с 
программой «Молодежь в действии» в направлении «Развитие молодежного и 
детского добровольчества». 

Программа «Проект «УРА!» направлена на пропаганду здорового образа 
жизни, содействие физическому и духовному развитию детей и молодежи 
Томской области. Среди участников проекта воспитанники детских домов и 
интернатов, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также дети, 
стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Целью программы «Молодежь в действии» является вовлечение 
подростков и молодёжи в организацию и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья. Одним из основных направлений 
программы стало оказание информационной, консультативной и методической 
поддержки добровольческим командам Томской области, работающим в сфере 
профилактики.  

Начиная с 2011 года, Департамент проводит Областной конкурс на лучшие 
молодежные социальные проекты Томской области. Победители Конкурса 
получают денежный приз на реализацию проектов. В 2017 году Конкурс 
проводился по 12 номинациям, в том числе по номинации «Здоровый образ 
жизни». Победителями в данной номинации стали проекты «ГТО для всех» 
(Верхнекетский район), «Воркаут в Тегульдете» (Тегульдетский район) и 
«Спортивно-досуговый клуб «Витязь»» (Первомайский район). Проекты 
реализованы в 2018 году. 



В июле-августе 2018 года Департаментом проведено межмуниципальное 
мероприятие «Технология жизни», направленное на формирование культуры 
безопасного поведения в молодежной среде. В мероприятии приняло участие 
318 человек, 163 из которых находятся в социально-опасном положении. 

Мероприятие было организовано по следующим направлениям: 
репродуктивное здоровье, профилактика ВИЧ-инфекции, здоровое питание, 
физическая активность, профилактика употребления психоактивных веществ, 
основы первой медицинской помощи.  

Формирование основ безопасного поведения в молодежной среде 
продолжится на ежегодном областном слёте волонтёров в декабре текущего 
года в рамках реализации государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении 
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской 
области». 

С целью формирования у граждан здорового образа жизни, привлечения к 
занятиям физической культурой и спортом за первое полугодие 2018 года в 
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2018 год 
проведено 46 официальных физкультурных мероприятий, в которых приняли 
участие 16 916 человек.  

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» в первом полугодии 
текущего года инструкторами по спорту к занятиям физической культурой и 
спортом по месту жительства привлечено около 20 000 человек, 40 % из них – 
дети. Инструкторы ведут свою деятельность в течение всего календарного года 
в спортивных центрах по месту жительства, в зданиях общеобразовательных 
школ, во дворах, на стадионах, открытых спортивных площадках.  

Для повышения эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, формировании здорового образа жизни идет активное 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Количество зарегистрированных на сайте www.gto.ru (на 01.07.2018) – 
30904 жителей Томской области. За шесть месяцев 2018 года на территории 
региона в выполнении норм комплекса ГТО приняли участие 6 198 человек, 1 
518 из которых награждены знаками отличия различного достоинства: 557 – 
золотыми; 680 – серебряными; 344 – бронзовыми.  
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ПРОТОКОЛ (проект) 

 
Председательствующий:  С.В.Сладкин 
Секретарь: Л.Л. Питинова 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О наркоситуации на территории города Томска за прошедший период 
2018 года: 
- о заболеваемости наркоманиями. 
- о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. 
 
2. Об организации взаимодействия  учреждений системы профилактики с 
общественными организациями, волонтерскими, молодежными 
объединениями по профилактике наркомании, и о поддержке их 
деятельности. 
 
3. Презентация деятельности службы поддержки для родственников 
зависимых людей «Независимость». 
  
4. О работе групп Анонимных алкоголиков в г.Томске. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. О наркоситуации на территории города Томска за прошедший период 
2018 года.    
Выступили Коновалов П.С., Свириденко Р.С. Информация прилагается. 

Отметили, что за период 2010 – 2017 годы, показатель 
распространённости алкоголизма на территории Томской области (прежде 
всего – в городе Томске) снизился практически в 2,5 раза, распространённость 
наркомании более чем в 2 раза, распространённость алкогольных психозов 
снизилась с 6,15 до 4,21 на 10 тысяч населения, а заболеваемость алкоголизмом 
снизилась по Томской области более чем в 2,5 раза. Констатируется снижение 
числа отравлений наркотиками в г. Томске – 74 (АППГ – 173). Снижается 
уровень смертельных исходов вследствие острых отравлений наркотиками, 
которых в 1 полугодии 2018 года на территории г. Томска зафиксировано 15 
(АППГ – 38). Между тем, по-прежнему основная причина летальных исходов – 
отравления синтетическими наркотическими средствами.  

В общем числе выявленных в области преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков ежегодно более 70% приходится на долю г. Томска. Так, за 



8 месяцев 2018 года на территории г. Томска зарегистрировано 751 (АППГ – 
813) наркопреступление. В отчетном периоде в г. Томске выявлено 6 фактов 
контрабанды запрещенных к свободному обороту в РФ веществ, пресечена 
деятельность наркопритона на территории Советского района.  

Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 
7,6 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
(АППГ – 7,6 кг), 80% из которых, приходится на синтетические наркотические 
средства.  

В прошедшем году органами следствия по оконченным уголовным делам 
раскрыто 268 наркопреступлений (АППГ – 362), из них 55 (АППГ – 34) 
совершены в организованных формах. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков привлечено 244 лица (АППГ - 350), в их числе 
снизилось число несовершеннолетних – 6 (АППГ - 7) в Ленинском районе – 2 
(АППГ-1), в Кировском – 1 (АППГ-4), в Октябрьском – 3 (АППГ-2). 
Концентрация работы по пресечению организованной наркопреступности 
находит свое отражение в увеличении числа лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности по преступлениям, совершенным в составе групп лиц по 
предварительному сговору и организованных групп – 36 (АППГ – 32).   

 
РЕШИЛИ: 

1.1. Представленную информацию принять к сведению. 
1.2. С целью выявления на раннем этапе «групп риска» лиц, склонных к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ, а также 
наркопотребителей среди несовершеннолетних департаменту образования 
(Васильева О.В.) обеспечить разъяснительную работу с обучающимися и их 
законными представителями о необходимости участия учащихся в социально-
психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах. 

1.3. Аппарату Антинаркотической комиссии Города Томска (Питинова 
Л.Л.) при формировании плана работы комиссии на 2019 год предусмотреть 
отчет руководителей образовательных организаций, где по итогам социально-
психологического тестирования 2018 года доля групп «социального риска» 
обучающихся существенно превышает средне-областные показатели.        

 
СЛУШАЛИ: 

2. Об организации взаимодействия  учреждений системы профилактики 
с общественными организациями, волонтерскими, молодежными 
объединениями по профилактике наркомании, и о поддержке их 
деятельности. 

 
Информация департамента образования, управления молодежной 

политики, управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска прилагается. 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Представленную информацию принять к сведению.   
2.2. Управлению молодежной политики (Лисицын А.В.) активнее 

привлекать общественные организации, волонтерские и молодежные объединения к 
деятельности по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни.  



2.3. Департаменту образования (Васильева О.В.), управлению физической 
культуры и спорта (Белоусов А.В.) организовать максимальное вовлечение 
школьников, входящих в «группу риска» в занятия спортом, физической 
культурой и творчеством в кружках, клубах, спортивных секциях, действующих 
при подведомственных организациях и учреждениях. 
 

СЛУШАЛИ: 
3. Презентация деятельности службы поддержки для родственников 

зависимых людей «Независимость». 
  
4. О работе групп Анонимных алкоголиков в г.Томске. 

 
РЕШИЛИ: 

3.1. Представленную информацию принять к сведению.   
 
 
Председательствующий                                                    С.В.Сладкин 
 
 
Секретарь комиссии                                                           Л.Л.Питинова 
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