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ПОВЕСТКА 

заседания Антинаркотической комиссии Города Томска 
 

«18»декабря 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»). 
- о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков (УМВД 

России по Томской области). 
 

2. Об итогах работы Антинаркотической  комиссии Города Томска в 2018 
году и утверждении плана работы  на 2019 год. 

Выступление: 
-    Комитет общественной безопасности администрации Города Томска. 
 

3. Разное. 
 

Регламент: 
Выступление – до 10 минут, информация –  до 7 минут 
  

 
  



  
 

ОГБУЗ «ТОНД» 
 

О наркоситуации на территории г. Томска 
 

На территории города Томска по состоянию на 01 декабря 2018 года 
зарегистрировано 3259 человек, с надлежащим образом установленным 
диагнозом наркологического заболевания и находящихся под диспансерным 
наблюдением в ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»: 
 
Болезненность 

 2017 2018 
Абсол. На 10000 

населения 
Несовершеннолетние Абсол. На 10000 

населения 
Несовершеннолет

ние 
Абсол. На 10000 

населения 
  Абсол. На 10000 

населения 
Алкогольные 
психозы 

252 4,24   265 4,46   

Хронический 
алкоголизм 

1314 22,12   1258 21,18   

Потребители 
алкоголя 

336 5,66 85 7,44 615 10,35 68 5,96 

Наркомании  818 13,77   712 11,99   
Потребители 
наркотиков 

528 8,89 12 1,05 599 10,08 12 1,05 

Токсикомании  3 0,05   2 0,03   
Потребители 
одурманивающих 
веществ 

8 0,13 7 0,61 6 0,10 5 0,44 

 
Первичная заболеваемость 

 2017 2018 
Абсол. На 10000 

населения 
Несовершеннолетние Абсол. На 10000 

населения 
Несовершеннолетн

ие 
Абсол. На 10000 

населения 
  Абсол. На 10000 

населения 
Алкогольные 
психозы 

103 1,76   110 1,85   

Хронический 
алкоголизм 

118 1,99   136 2,29   

Потребители 
алкоголя 

254 4,28 70 6,13 447 7,52 39 3,42 

Наркомании  774 1,25   49 0,82   
Потребители 
наркотиков 

284 4,78 8 0,7 266 4,48 9 0,79 

Токсикомании  0        
Потребители 
одурманивающих 
веществ 

7 0,12 7 0,61 4 0,07 3 0,26 

 



Анализ по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков  
на территории г. Томска за 11 мес. 2018г. 

 
 
Ежегодно органами здравоохранения на территории г. Томска 

фиксируется более 80% отравлений вследствие немедицинского потребления 
наркотиков от общего числа зарегистрированных в области. Согласно 
сведениями Управления Роспотребнадзора по Томской области за 9 месяцев 
текущего года число таких случаев на территории областного центра снизилось 
практически вдвое (с 242 до 117). Однако, количество отравлений  среди лиц 
детского и подросткового возраста (до 17 лет) увеличилось с 3 до 6. 

За истекший период в ОГУЗ БСМЭ ТО на территории Томской области из 
27 фактов  летальных исходов вследствие немедицинского потребления 
наркотиков 25 зарегистрированы на территории областного центра (АППГ – 
41/38). Смертельные случаи лиц детского и подросткового возраста, как и в 
предыдущий период, отсутствуют. Преимущественно причиной смерти явилось 
немедицинское потребление синтетических наркотических средств.  

По результатам 11 месяцев текущего года в областном центре достигнуто 
снижение общего числа совершенным противоправных деяний гражданами с 
9,9 тыс. до 9,3 тыс. Противодействие незаконному обороту  наркотиков на 
территории областного центра позволило получить результат в виде 1030 
выявленных наркопреступлений (АППГ – 1085, -5%). Кроме того, в общем 
числе зарегистрированных 877 (АППГ – 890)  приходится на долю 
преступлений, имеющих тяжкие и особо тяжкие составы,  выявлен и 
ликвидирован один наркопритон (уровень АППГ). Ежегодно в городе 
выявляется более чем две трети  от областного показателя  преступлений, 
связанных со сбытом наркотиков. Фактором, детерминирующим  такую 
ситуацию, является концентрация в областном центре значительного числа 
наркопотребителей, формирующих высокий спрос на подконтрольные 
вещества. Так, 84% от  общеобластного количества наркопреступлений, 
связанных со сбытом подконтрольных веществ, зарегистрированы в областном 
центре (рост с 697 до 753).   

В каждом районе обслуживания ситуация выглядит следующим образом: 
− Кировский район – снижение числа выявленных преступлений в сфере 

НОН (с 300 до 252), изъято 4,2 кг наркотиков, основная масса которых 
синтетические наркотические средств. 

−  Ленинский район – снижение числа выявленных наркопреступлений (с 
292 до 250), изъято  1,5 кг наркотиков, преимущественно героин. 

− Советский район на фоне снижения числа зарегистрированных 
наркопреступлений (с 205 до 189) вырос объем изъятых наркотиков – 1,7 
кг (основная часть синтетические наркотические средства) 

− Октябрьский район рост количества зарегистрированных преступлений  (с 
274 до 330), изъято 2,4 кг подконтрольных веществ (как героин, так и 
синтетические НС). 
 
В целом в городе из незаконного оборота изъято 9,5 кг наркотических 

средств (АППГ – 13,7 кг). Рассматривая структуру изъятых подконтрольных 
веществ можно заключить о значительном росте изъятий синтетических 
наркотических средств на территории областного центра (с 3,5 кг до 7 кг), 



Констатируется снижение объемов изъятого героина (с 2,1 кг до 1,4 кг) и 
гашиша (с 7 кг до 1 кг), что позволяет заключить, что наркорынок областного 
центра ориентирован на наркотики синтетического ряда. 

Необходимо отметить, что весовые показатели изымаемых 
подконтрольных веществ позволяют говорить о существенном снижении 
пресечения  фактов незаконного розничного распространения наркотиков, то 
есть мелкой уличной наркоторговли, с акцентом на изъятия наркотиков 
крупными партиями, осуществляемыми лицами в организованных формах. Так, 
за 11 месяцев текущего года отмечается рост расследованных преступлений, 
совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков на территории 
областного центра в составе группы лиц по предварительному сговору (с 42 до 
57), совершенных в составе организованной преступной группы (с 7 до  8). 

Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области совместно с ГУНК 
МВД России пресечена незаконная деятельность гражданина Республики 
Узбекистан, осуществлявшего изготовление наркотических средств и их 
дальнейший сбыт на территории региона.  В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий была обнаружена подпольная лаборатория с 
оборудованием, предназначенным для изготовления наркотических средств: 
упаковочный материал, весы, реагенты, колбы, сосуды с жидкостями, 
электрический компрессор. По адресу проживания подозреваемого было 
обнаружено изготовленное им наркотическое средство «PVP», которое является 
синтетическим наркотиком, общей массой 174,1г, а также ингредиенты, из 
которых задержанный планировал изготовить более 5кг наркотиков.  

Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области совместно с ГУНК 
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена 
незаконная деятельность лиц, осуществлявших на территории Томской области 
изготовление сильнодействующих веществ (далее – СДВ) и их дальнейший 
сбыт на территории Российской Федерации через г. Москва. Задержаны два 
лица в г. Томске и г. Москве. В ходе проведенных обысков была обнаружена 
подпольная лаборатория с оборудованием, предназначенным для изготовления 
СДВ в различном виде: упаковочный материал, этикетки, капсулятор, станки 
для изготовления таблеток и вещества в жидком виде, а также сами 
компоненты для изготовления. Согласно заключению экспертизы из 
незаконного оборота изъято более 13кг сильнодействующих веществ. 

Особое внимание органами правопорядка уделяется профилактической 
работе с несовершеннолетними по предупреждению вовлечения их в 
противоправную деятельности и потребления ими наркотических средств, что 
позволило стабилизировать ситуацию. За 11 месяцев текущего года выявлено 8 
несовершеннолетних (АППГ – 9) совершивших наркопреступления на 
территории г. Томска. В текущем году с участием инспекторов по делам 
несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, 
оперуполномоченных уголовного розыска, сотрудников наркоконтроля, 
подразделений, задействованных в системе единой дислокации, представителей 
органов и учреждений системы профилактики, проведено 4 комплексных 
оперативно-профилактических мероприятия, направленных на оздоровление 
криминогенной обстановки в подростковой среде, профилактику 
распространения среди несовершеннолетних алкоголизма и наркомании 
(«Подросток-Условник», «Забота», «Твой выбор», «Каникулы»), а также 
общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на 



предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и об 
ответственности за их незаконный оборот.  

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
сотрудниками УНК УМВД осуществляется профилактическая работа, 
направленная на предупреждение правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В 
отчетном периоде УНК УМВД организованы и проведены акции, оперативно-
профилактические операции и региональные профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности: «Сообщи, где торгуют смертью» (март), 
«Дети России - 2018» (апрель, сентябрь), «Думай до, а не после» (февраль), 
«Призывник» (май-июнь), «Притон» (март-апрель), «Уклонист» (апрель, 
август), «Мак-2018» (июль-сентябрь).   

  



Об итогах работы Антинаркотической комиссии Города Томска в 2018 году 
  

В течение 2018 года проведены 4 заседания Антинаркотической 
комиссии Города Томска, на них было рассмотрены 8 вопросов: 
1. О результатах деятельности отделений по контролю за оборотом наркотиков 
в ОМВД России по районам г. Томска. 
2. Об организации деятельности по профилактике употребления наркотиков 
на территории г. Томска. 
3. О реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта администрации Города 
Томска на 2015 -2020 годы». 
4. О дополнительных мерах по профилактике совершения 
несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
5. О мерах по информационно-пропагандистскому сопровождению 
мероприятий, направленных на профилактику и формирование здорового 
образа жизни. 
6. Об организации взаимодействия  учреждений системы профилактики с 
общественными организациями, волонтерскими, молодежными объединениями 
по профилактике наркомании, и о поддержке их деятельности. 
7. Презентация деятельности службы поддержки для родственников 
зависимых людей «Независимость». 
8. О работе групп Анонимных алкоголиков в г. Томске. 

Кроме того, на каждом заседании комиссии рассматривается вопрос о 
наркоситуации на территории города Томска - о правонарушениях в сфере 
незаконного оборота наркотиков; о заболеваемости наркоманиями. 

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

Продолжает действие подпрограмма «Здоровый образ жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
администрации Города Томска на 2015 -2020 годы». Общий объем 
финансирования составляет 367,6 тыс.руб. из бюджета муниципального 
образования «Город Томск».  

Разрабатываются и реализуются как традиционные мероприятия 
(трудоустройство, организация эффективной занятости детей 
образовательными организациями, учреждениями дополнительного 
образования. физической культуры и спорта), так и новаторские проекты. 
Активно привлекаются социальные партнеры, общественные организации.  

В текущем году Дни профилактики, которые организовывала в 
общеобразовательных учреждениях Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, стали проводиться в расширенном составе. Это комплексные 
дни профилактики, в которых большое количество специалистов различных 
профилактических структур в нескучном, интересном формате работают в 
классах, каждый по своей тематике. Мы стремимся в этот час погрузить в 
профилактические мероприятия по возможности все классы школы. В том 
числе в параллели десятых классов проходят «Истории успеха». Историей 



успеха делятся знаменитые спортсмены, предприниматели, путешественники, в 
их числе и выпускники школ, где проводится День профилактики. 

Очень важно, что после окончания мероприятия школьники делятся  друг 
с другом не только впечатлениями от мероприятия, но и полезной 
информацией. Таким образом, информация распространяется и посредством 
старого как мир приема – «сарафанное радио». Подростки зачастую после Дня 
профилактики продолжают общаться со спикерами посредством интернета и 
социальных сетей. Таким образом, оказывается задействованным и 
информационное поле общения. 

Второй год Дни профилактики проводятся и в загородных 
оздоровительных лагерях. Причем в этом году работа специалистов 
распространяется и на новую аудиторию – персонал лагеря. 

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». 

Предоставляются муниципальные гранты в рамках Конкурса 
молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта 
«Новая молодежная политика».  

  
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что участие в интересных проектах 

позволяет молодым людям реализовать себя, проявить активную жизненную 
позицию, приобрести опыт, пообщаться с интересными людьми.    

В целом считаю, что работу Антинаркотической комиссии Города Томска в 
2018 году можно оценить положительно. 

 



Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях  
Антинаркотической комиссии Города Томска в 2019 году 

О наркоситуации на территории МО «Город 
Томск». 

УНК УМВД по Томской 
области, 
 ОГБУЗ «ТОНД» 

ежеквартально 

О результатах деятельности отделений по 
контролю за оборотом наркотиков в ОМВД 
России по районам г. Томска. 

ОМВД России по 
районам г. Томска 

I квартал 

Об организации деятельности по 
профилактике употребления наркотиков на 
территории г. Томска. О дополнительных 
мерах по профилактике совершения 
несовершеннолетними преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 

Департамент 
образования, 
управление молодежной 
политики, управление 
физической культуры и 
спорта, управление 
социальной политики 
администрации Города 
Томска 

I квартал 

О реализации в ВУЗах г. Томска проекта 
«Киберпатруль». 

УКН УМВД России по 
Томской области, 
аппарат АНК Города 
Томска 

I квартал 

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

Управление физической 
культуры и спорта, 
администрации районов 
Города Томска 

II квартал 

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

Департамент 
образования, 
Управление физической 
культуры и спорта, 
управление по 
молодежной политике 

II квартал 

О проведении профилактической работы с 
учащимися, с участием руководителей 
образовательных организаций, в которых по 
итогам социально-психологического 
тестирования 2018 года доля групп 
«социального риска» обучающихся 
существенно превышает средне-областные 
показатели.  

Департамент 
образования 

II квартал 

О мерах по выявлению и пресечению 
размещения на строениях, сооружениях, 
наземных коммуникациях и других объектах 
информации о сбыте и распространении 
психоактивных веществ. 

Администрации районов 
Города Томска 

III квартал 

Отчет руководителей образовательных 
организаций, где по итогам социально-
психологического тестирования 2018 года 
доля групп «социального риска» 
обучающихся существенно превышает 
средне-областные показатели.        

Департамент 
образования 

III квартал 

Об итогах работы Антинаркотической  
комиссии Города Томска в 2019 году и 
утверждении плана работы  на 2020 год. 

Антинаркотическая 
комиссия г. Томска 

IV квартал 
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