
 
            

                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

№ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Томск 
2017 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
Пр.Фрунзе, 3, каб.9, Томск, 634050, тел.: (3822) 99-13-09, факс: (3822) 52-68-60, e-mail: mail@admin.tomsk.ru 

ОКПО 36306677, ИНН/КПП 7017004461/701701001 

  
ПРОТОКОЛ 

 

28 февраля 2017  № 1 
 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

1. О наркоситуации на территории города Томска в 2016 году: 

Выступления: 

- о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков (Синев 

Д.Г.,УМВД России по г.Томску), 

- о заболеваемости наркоманиями (Абрамов Д.Е., ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер»). 

2. Об организации деятельности по профилактике употребления 

наркотиков на территории города Томска. 

Выступления:      

- департамент образования, Васильева О.В., 

- управление физической культуры и спорта, Белоусов А.Н.,  

- управление по молодежной политике, Вагнер Е.П., 

- управление социальной политики, Маракулина Г.А. 

3.  О реализации проекта «Создание общественной молодежной службы 

«МОСТ» 

Выступление:       

- Пепперль М.А.,  БФ «Томск-АнтиСПИД».  

 
 



СЛУШАЛИ: 
1. «О наркоситуации на территории города Томска в 2016 году». 
Заслушав и обсудив представленную информацию, члены комиссии 

отмечают, что проблема наркомании в городе Томск стоит остро и крайне 
негативно влияет на состояние общественного порядка. По итогам 12 месяцев 
2016 года на территории г. Томска зарегистрировано 1275 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, что на 18,6% больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года  (АППГ 1080). Рост данного показателя на 
территории г. Томска произошел за счет увеличения совершенных 
преступлений на территории двух районов г. Томска, а именно на территории 
Кировского района г. Томска увеличение показателя произошло на 102,47% (со 
162 до 328), на территории Ленинского района г. Томска увеличение на 15,93% 
(с 226 до 262). На территории Советского и Октябрьского районов г. Томска 
отмечается снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков на 1,84% (с 272 до 267) и на 0,48% (с 420 до 418), соответственно. 
Вместе с тем, количественный показатель данных преступлений на территории 
Октябрьского района является самым высоким по г. Томску. Также, на 
территории г. Томска отмечено увеличение на 28,66% (с 663 до 853) количества 
преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ.   

По состоянию на 01.12.2016 на наркологическом учете психиатров-
наркологов состоят несовершеннолетние: 
Диагноз Абсолютное число 

Советский Ленинский Октябрьский Кировский 
2016 1.2017 2016 1.2017 2016 1.2017 2016 1.2017 

Алкоголизм (ДУ)         
Потребители 
алкоголя (ПУ) 

44 46 40 39 71 61 34 32 

Наркомания (ДУ)   1 1     
Потребители 
наркотиков (ПУ) 

8 7 11 10 12 12 4 4 

Потребители 
ненаркотических 
веществ (ПУ) 

8 8 10 10 12 11 2 2 

Итого: 60 61 62 60 95 84 40 38 
 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию о наркоситуации на территории МО «Город Томск» 

принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать УМВД России по г. Томску: 
- принять меры к повышению результативности работы по выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ; 

- в целях повышения раскрываемости преступлений принять действенные 
меры для активизации работы оперативно-розыскных служб по раскрытию фактов 
сбыта наркотиков неустановленными лицами, совершенствовать 
межведомственное взаимодействие; 

- принять дополнительные меры к установлению источников поставок 
синтетических наркотиков и пресечению каналов их распространения, в том числе 
посредством сети Интернет; 



- обеспечить участие сотрудников Управления в мероприятиях по 
профилактике употребления наркотиков среди несовершеннолетних, в 
информационных встречах с населением (активисты ТОС, управляющих 
компаний, ТСЖ); 

- принимать меры к постановке выявленных несовершеннолетних на учет и 
проведения с ними профилактических мероприятий; 

- направлять в Отделы полиции УМВД России по г. Томску по месту 
жительства несовершеннолетних информацию о доставлении последних на 
медицинское освидетельствование в ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» по подозрению в употреблении наркотических 
веществ, с целью своевременной постановки на профилактический учет в 
подразделениях по делам несовершеннолетних. 

Срок: постоянно. 
- представить на очередном заседании Антинаркотической комиссии 

информацию о функциях и результатах деятельности отделений по контролю за 
оборотом наркотиков в районных отделах полиции УМВД России по г.Томску 

Срок: апрель 2017 года. 
- представить в информацию по наркопреступности в разрезе районов 

города. 
Срок: до 15.03.2017 года. 

 1.3. ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер 
(Абрамов Д.Е.) обеспечить участие сотрудников диспансера (врачей-
наркологов, психологов) в мероприятиях по профилактике употребления 
наркотиков среди несовершеннолетних, родительских собраниях в 
образовательных учреждениях. 

1.4. Комитету общественной безопасности изучить опыт других субъектов 
РФ по определению несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения, в медицинские учреждения. Обратиться в Департамент 
здравоохранения  Томской области за разъяснениями о порядке оказания помощи 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, в 
городе Томске. 

Срок: до июня 2017 года. 
 
 СЛУШАЛИ: 
2. «Об организации деятельности по профилактике употребления 

наркотиков на территории города Томска». 
В 2016 году продолжилась реализация мероприятий  подпрограмма 

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

Общий объем финансирования составляет 540 тыс.руб. из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» (таблица 1). В рамках 
оптимизационных мероприятий согласно распоряжению администрации 
Города Томска от 10.02.2016 № р 100 «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и 
совершенствованию долговой политики муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и среднесрочную перспективу» часть средств 
оптимизирована в департаменте образования и управлении культуры  – 130 
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 4376 человек, что на 643 человека 
больше планового значения (3743 чел.). 

Все физкультурно-спортивные мероприятия на территории города Томска 
направлены в целом на профилактику вредных привычек и приобщение к 
здоровому образу жизни. В 2016 году проведено  260 мероприятий. Всего за 
2016 год было охвачено 101220 жителей города при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий.  

Активными участниками профилактической работы являются 
специалисты МАУ ЦПСА «Семья», в 2016 году проведено 55 Дней 
профилактики.  

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Представленную информацию принять к сведению. Отметить высокий 

уровень проводимых мероприятий в данном направлении, использование новых 
форм работы. 

2.2. Комитету общественной безопасности разместить представленную 
информацию на официальном сайте администрации Города Томска, в разделе 
«Антинаркотическая комиссия». 

Срок: до 20.03.2017 года. 
2.3. Департаменту образования администрации Города Томска: 
- организовать участие учащихся  муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Томска в добровольном медицинском тестировании на базе 
ОГУЗ «Томского областного наркологического диспансера»  в 2017г.; 

- обеспечить раннее выявление случаев употребления наркотиков с целью 
своевременного оказания помощи; 

- организовать мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, в том числе и с 
приглашением в детскую аудиторию ярких представителей спорта, культуры, 
бизнеса. 

- согласовать графики проведения профилактических мероприятий  с 
ОГБУЗ «ТОНД» для обеспечения участия в них врачей - наркологов. 

2.4. Управлению молодежной политики (Вагнер Е.П.) направить 
сводную информацию по организации волонтерского движения в  Управление 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области 



(копию – в Комитет общественной безопасности администрации Города 
Томска). 

Срок: до июня 2017 года. 
2.5. Всем учреждениям системы профилактики продолжить проводимую 

работу. Обратить особое внимание на качество проводимых мероприятий. 
Срок: постоянно. 
 
СЛУШАЛИ: 
3.О реализации проекта «Создание общественной молодежной службы 

«МОСТ» 
РЕШИЛИ: 
3.1. Представленную информацию принять к сведению. Отметить 

актуальность представленного проекта и высокий уровень его реализации. 
Рекомендовать продолжить работу в данном направлении. 

3.2. Комитету общественной безопасности разместить информацию о 
реализации проекта на официальном сайте администрации Города Томска, в 
разделе «Антинаркотическая комиссия». 

Срок: до 20.03.2017 года. 
  
 



УМВД России по г.Томску 
 

О наркоситуации на территории г. Томска 
 

На сегодняшний день остро стоит проблема наркомании, которая крайне 
негативно влияет на состояние общественного порядка, безопасности граждан и 
на их правосознание.  

По итогам 12 месяцев 2016 года на территории г. Томска 
зарегистрировано 1275 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
что на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года  (АППГ 1080). 
Рост данного показателя на территории г. Томска произошел за счет 
увеличения совершенных преступлений на территории двух районов г. Томска, 
а именно на территории Кировского района г. Томска увеличение показателя 
произошло на 102,47% (со 162 до 328), на территории Ленинского района  
г. Томска увеличение на 15,93% (с 226 до 262). На территории Советского и 
Октябрьского районов г. Томска отмечается снижение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков на 1,84% (с 272 до 267) и на 
0,48% (с 420 до 418), соответственно. Вместе с тем, количественный показатель 
данных преступлений на территории Октябрьского района является самым 
высоким по г. Томску.   

Также, на территории г. Томска отмечено увеличение на 28,66% (с 663 до 
853) количества преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. 
Увеличение данного показателя произошло во всех районах г. Томска, а 
именно: в Кировском районе увеличение произошло на 142,17% (с 83 до 201), в 
Ленинском районе на 18,87% (со 159 до 189), в Советском районе на 16,27% (со 
166 до 193), в Октябрьском районе на 85,88% (с 255 до 270).  

Как положительный момент, лицами в состоянии наркотического 
опьянения на территории г. Томска совершено 37 преступлений (АППГ 48). 
Снижение данного показателя произошло за счет снижения на 81,8% (с 22 до 4) 
количества преступлений, лицами в состоянии наркотического опьянения на 
территории Советского района г. Томска. В трех районах отмечается 
увеличение, в том числе: в Кировском районе отмечается увеличение таких 
преступлений на 25,0% (с 4 до 5), в Ленинском районе на 71,4% (с 7 до 12),  в 
Октябрьском районе на 6,7% (с 15 до 16), что является самым высоким 
показателем по г. Томску.   

В наркотическом опьянении несовершеннолетними совершено  
1 преступление (АППГ 5). Данное преступление совершено на территории 
Кировского района (АППГ 2) (в прошлом году на территории Советского 
района – 2, на территории Октябрьского района – 1).  

Вместе с тем, на территории г. Томска зарегистрировано  
13 преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, совершенных 
несовершеннолетними, так на территории Кировского и Ленинского районов  
г. Томска совершено по 3 таких преступления, на территории Советского 
района – 1 и на территории Октябрьского района – 6.  

По результатам 12 месяцев 2016 года в УМВД России по г. Томску 
раскрыто 600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
(АППГ 629).  



По ст. 208 УПК РФ приостановлено 775 уголовных дел, что на 186 дел 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ 589),  
в том числе за сбыт 741 (АППГ 571).  

Сотрудниками полиции УМВД России по г. Томску изъято 22385 грамм 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 
21140 грамм больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшее 
количество наркотических средств изъято на территории Кировского района  
г. Томска – 14530 грамм, в сравнении: в Ленинском – 2888, Советском – 1499, 
Октябрьском – 3468. 

Сотрудниками полиции УМВД России по г. Томску в Советском районе 
раскрыто одно преступление по организации и содержанию притонов для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 232 УК Российской Федерации), на территории остальных районов города 
преступлений данной категории не зарегистрировано.  

Профилактическая работа, проводимая среди населения города, важная 
составляющая оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, 
значительная роль в проведении которой, отводится участковым 
уполномоченным полиции. 

За отчетный период сотрудниками полиции УМВД России по г. Томску 
выявлено 128 (АППГ 74) административных правонарушений, 
предусмотренных ст.ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, из них 96 правонарушений выявлено 
участковыми уполномоченными полиции. 

С целью организации работы с лицами, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без 
назначения врача в УМВД России по г. Томску организована профилактическая 
работа с указанной категорией лиц, в соответствии в требованиями 
Наставления по организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166. 

По итогам 12 месяцев 2016 года на учете в УМВД России по г. Томску 
состояло 91 лицо, страдающее наркоманией, в отношении которого 
участковыми уполномоченными полиции проведено 342 профилактических 
мероприятия. 

Для предупреждения преступлений и правонарушений в молодежной 
среде участковые работают в тесном взаимодействии со студенческими 
оперативными отрядами и старостами студенческих ВУЗов г. Томска.  

Организация работы по предупреждению наркомании и токсикомании 
среди несовершеннолетних проводится в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 120 - 1999г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа МВД РФ  
№ 845-2013 г. и других нормативных актов, регламентирующих деятельность 
органов внутренних дел.  

Данная работа проводится во взаимодействии с Администрацией  
г. Томска, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности.  

По состоянию на 1 января 2017 года на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделов полиции 
УМВД России по г. Томску состояло 96 потребителей наркотических, 
токсических веществ и спиртных напитков, в том числе в ОП № 1 – 17, ОП № 2 
– 17, ОП № 3 – 22 и ОП № 4 – 40. За употребление наркотических веществ на 



профилактическом учете состояло 18 подростков, за употребление токсических 
веществ – 7 и за употребление спиртных напитков – 71 подросток.  

Из 96 несовершеннолетних потребителей состоящих на 
профилактическом учете, 79 являются учащимися общеобразовательных 
учреждений, 13 являются учащимися начального и средне профессионального 
образования, 4 не учатся, не работают.  

За отчетный период 2016 года на профилактический учет выявлено и 
поставлено 4 подростка за потребление спиртных напитков.  

По итогам 12 месяцев 2016 года, в отношении подростков 
употребляющих наркотические, токсические вещества и спиртные напитки 
инспекторами по делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России 
по г. Томску проведено 1271 профилактическое мероприятие. 

Формирование правового сознания у несовершеннолетних является 
одним из основных направлений профилактики и позволяет в дальнейшем 
формировать законопослушное общество. 

По итогам 12 месяцев 2016 года инспекторами подразделений по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделов полиции УМВД России по  
г. Томску организовано и проведено 2250 бесед и лекций на правовые на темы, 
в том числе проведено 978 бесед и лекций по профилактике наркомании. Так 
же, инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН 
отделов полиции УМВД России по г. Томску совместно с другими органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности проведено 173 Дня 
профилактики в образовательных заведениях г. Томска, на которых так же 
рассматривались вопросы профилактики наркомании и пьянства среди 
несовершеннолетних. 

На обследование к врачу наркологу направлено 129 подростков, 
совместно со специалистами КДН и ЗП и врачами – наркологами проведено 164 
рейдовых мероприятия.  
 Работа по профилактике и предупреждению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств проводится в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории 
Томской области» Государственной программы «Обеспечение безопасности 
населения Томской области (2015 – 2020 годы)». Целью данной программы 
является решение задач по профилактике правонарушений, снижению уровня 
заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотических веществ, 
органами внутренних дел проводятся ежегодное проведение мониторинга 
масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков в Томской 
области и в г. Томске в частности. Проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия в отношении лиц, незаконно сбывающих наркотические средства, 
психотропные вещества, курительные смеси и их компоненты.  

Ежемесячно на территории г. Томска в местах, наиболее подверженных 
совершению уличных преступлений, в том числе наркопреступлений, 
проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасный район», 
«Улица». В целях выявления и пресечения фактов употребления лицами  
наркотических веществ и их аналогов, установления фактов вовлечения 
подростков в их употребление, повышение эффективности взаимодействия 
между службами и подразделениями органов внутренних дел в данном 
направлении служебной деятельности за 12 месяцев 2016 года на территории  
г. Томска проведены оперативно – профилактические мероприятия  



«Участковый»,  3 этапа мероприятия «Превентив», 2 этапа мероприятия 
«Алкоголь», 2 этапа оперативно-профилактической операции «Быт», по линии 
несовершеннолетних оперативно-профилактические мероприятия «Здоровое 
поколение», «Подросток и преступление», «Каникулы», «Забота», 
«Беспризорник». Принято участие в мероприятиях по пресечению торговли 
наркотиками, улучшению взаимодействия правоохранительных органов с 
населением в рамках акций «Где торгуют смертью?».  

На территории  г. Томска и Томской области в рамках межведомственной 
оперативно-профилактической операции «Мак» проводятся мероприятия, 
направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов 
мака и конопли, уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, 
блокирование доступа к местам их произрастания, задержание заготовителей, 
сбытчиков и перевозчиков наркотиков. 

С целью информирования граждан по предупреждению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по фактам 
задержания на территории г. Томска наркопреступников, УМВД России по  
г. Томску на постоянной основе осуществляются выступления в средствах 
массовой информации (сайт МВД, Телевидение, журнал «Щит и меч»). 



 
Департамент образования  

администрации Города Томска 
 
 

Об организации деятельности по профилактике  употребления 
наркотиков на территории города Томска. 

 
 Анализ результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений города 
Томска, проведенного в 2016 и 2017гг. , определил целевую группу риска  
несовершеннолетних  школьников  15 лет и старше: лицея №1 им. 
А.С.Пушкина, 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. (21 учреждение). В сравнении с тестированием 2015 года 
в 2016 году  эта группа, 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. 

Активно используются 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)»  16 февраля 2017г проведен  
семинар-совещание на базе ОГУЗ «Томский областной наркологический 
диспансер» с участием заместителей директоров по воспитательной работе и 
ответственных за организацию профилактической работы  Кировского и 
Советского районов. 

Проведены акции: 
1. Акция «Родительский урок» - с 5 октября по 28 октября 2016 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 2016 
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. 
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. 

Развитие и поддержка деятельности волонтерского молодежного 
антинаркотического движения 

Развитие волонтерского движения осуществляется в рамках городской 
программы воспитания и дополнительного образования детей «Медиа-бум». С 
подростками проводится тренинговая форма занятий. Содержание  программы 
составляют  обучающие тренинги для команд участников конкурса на тему: 
«Основы волонтерской деятельности. Профилактика социально-негативных 
явлений среди обучающихся общеобразовательных учреждений». .В программе 
принимают участие 97 обучающихся, 10 волонтерских команд из 13  
общеобразовательных учреждений города Томска. Проведено 15 тренингов для 
волонтерских команд. 

Проведение  культурно-массовых мероприятий, направленных на 
организацию  досуга детей и подростков, в том числе из «группы риска», 

антинаркотическую и антиалкогольную профилактику и пропаганду 
здорового образа жизни 

В этом году в общеобразовательных учреждениях проведено 570 
массовых мероприятий по правовому просвещению, посвященных 
Всероссийскому Дню правовой помощи детям в ноябре 2016 года. 27 000 
школьников участвовали в мероприятиях по правовому просвещению. В 102 
мероприятиях участвовали адвокаты и нотариусы, ими оказана правовая 
консультационная помощь родителям (законным представителям), 
несовершеннолетним в 70 случаях. 



 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, согласно плану на учебный год, 
ведется  воспитательная и профилактическая работа. которая  носит системный 
и адресный характер.  Общеобразовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования детей ведут работу по вовлечению детей и 
подростков в кружки, клубы, секции. 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. 
 По организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, 
в том числе и детей, находящихся в социально опасном положении,  
общеобразовательными учреждениями была проведена кропотливая работа  как 
с детьми, так и с  их родителями (законными представителями).    Ежегодно 
увеличивается доля «трудных» детей, занятых организованным отдыхом в 
летний период.  Всего на средства бюджета в размере 1090 000,00 рублей в 
образовательных учреждениях за лето были трудоустроено 334 
несовершеннолетних и  127 подростков самостоятельно трудоустроились на 
предприятия и в организации города. 
 
  
Предложения в проект решения Антинаркотической комиссии   Города 
Томска: 
 

1. Организовать участие учащихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Томска в добровольном 
медицинском тестировании на базе ОГУЗ «Томского областного 
наркологического диспансера»  в 2017г. (отв. департамент 
образования администрации Города Томска). 

2. Организация раннего выявления случаев употребления наркотиков 
с целью оказания помощи.  

3. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма (отв. 
департамент образования администрации Города Томска). 



Информационно-аналитическая справка Департамента образования 
 

  «Об организации деятельности по профилактике  употребления 
наркотиков на территории города Томска». 

 Департаментом образования осуществляется сравнительный  анализ 
результатов социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 
классов муниципальных  общеобразовательных учреждений города Томска, 
проведенного с 2014 по 2017гг. 

Таблица №1 Сравнительный  анализ результатов социально-
психологического тестирования обучающихся 7-11 классов муниципальных  
общеобразовательных учреждений города Томска, проведенного с 2014 по 
2017гг. 
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 

Таблица №2  По  итогам тестирования и наличия групп риска   из числа 
обучающихся общеобразовательных учреждений города Томска 
год Кол. 

учащихся 
группы 
риска 
и % 

 Обучающиеся группы риска из ООУ 

2015г. 357 чел. 
(3,29%) 

лицея №1 им.А.С.Пушкина, Гуманитарного 
лицея,  Русской классической гимназии №2, 
гимназии №6,18,26,55,56, лицея №7, 
Мариинской школы №3, СОШ№№ 
14,19,22,28,31,32,36,38,49,58,67,  школы-
итерната №1. 

2016г. 514 чел. 
(3,72%) 

лицея №1 им.А.С.Пушкина,  Гуманитарного 
лицея, лицея №7, 
СОШ№№2,5им.А.К.Ерохина,11, 
14им.А.Ф.Лебедева,23,25,30,31,33,36,42,43.44, 
46,51,64, гимназии №13,18,24,26,55,56 

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%.  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. 

Социально-психологическое тестирование организованно  среди  
обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях г. Томска в 
соответствии с нормативно-правовыми актами. Тестирование обучающихся, 
достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их 
информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. 
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или 
иного законного представителя. 

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». Тестирование проводится 
ежегодно в октябре, результаты тестирования этого учебного года 
предоставлены в департамент образования и общеобразовательные учреждения 
14.12.2016года. Педагоги-психологи  анализируют полученные результаты и 
организуют  профилактическую работу с выявленной группой риска, соблюдая 
конфиденциальность результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся в учреждении. 

В рамках межведомственного взаимодействия департамент образования 
принимает  предложения и сотрудничает с социальными партнерами, 
работающими по профилактике употребления наркотиков. 16 февраля 2017 
года ОГУЗ «Томский областной наркологический диспансер» предложил 
провести семинар-совещание по вопросам ранней диагностики 
наркологических расстройств у несовершеннолетних (в том числе при 
употреблении синтетических наркотиков) на базе  диспансера для группы  (25 
чел.). Департамент образования  организовал и пригласил 38 человек из числа 
заместителей директоров по воспитательной работе и ответственных за 
организацию профилактической работы  в общеобразовательных учреждениях 
Кировского и Советского районов.   Семинар-совещание по этой же теме для 
ответственных за профилактическую работу в Октябрьском и Ленинском 
районах запланирован на март 2017года. 

В  трех акциях «Родительский урок» ( с 5 октября по 28 октября 2016 г.)  для 
родителей учащихся  7 – 11 классов, «Школа правовых знаний» ( с 7  ноября по 
30 ноября 2016 г.) для обучающихся 10 – 11 классов,  «Думай до, а не после» 
для учащихся 7-9 классов (февраль 2017г.)  принимали активное  участие 
специалисты ОГУЗ «Томского областного наркологического диспансера»: 
Абушаев И.Ф., врач-нарколог; Трефилова Л.Л., врач-нарколог; Французенко 
Е.В., психиатр-нарколог. Эти специалисты проводят большую работу в школах. 

В профилактической работе участвуют волонтеры. 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».  Интересную работу проводят волонтеры 
ООУ№№3,26,40,53 («Зелёная тропа»), 55. В этом учебном году в лицее 
№1им.А.С.Пушкина в профилактических мероприятиях участвовали волонтеры 
–студенты ТГПУ. 

 



Управление физической культуры 
 и спорта 

 
Об организации деятельности по профилактике  

употребления наркотиков на территории город Томска 
 

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

Одним из направлений работы управления, 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 2016 году в учреждениях было проведено 30 мероприятий, в которых 
приняли участие 1775 детей. 

Кроме этого в 2016 году продолжилась реализация мероприятий  
подпрограмма «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 540 тыс.руб. из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» (таблица 1), из которых 
распределено по исполнителям:  
(в 2016 году потребность по мероприятиям составляет 2 млн. 462 рубля, 
выделено на начало 2016 года – 540 тыс.руб):   

- для администраций районов Города Томска – 180 тыс.руб. (по 60 тыс.руб. 
на каждую администрацию);  

- для департамента образования – 100 тыс.руб.;  
- для управления культуры – 30 тыс.руб.;  
- управление молодежной политики – 160 тыс.руб.;  
- управление физической культуры и спорта – 10 тыс.руб.   
В рамках оптимизационных мероприятий согласно распоряжению 

администрации Города Томска от 10.02.2016 № р 100 «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе 
оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой 
политики муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и 
среднесрочную перспективу» часть средств оптимизирована в 
департаменте образования и управлении культуры  – 130 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 4376 человек, что на 643 человека 
больше планового значения (3743 чел.).  

 
 
 



 
 
Управлением молодежной политики в 2016 году проведено массовое 

мероприятие «Марафон здоровья»  (более подробно о мероприятиях расскажет 
начальник управления молодежной политики администрации Города Томска 
Е.П. Вагнер).  

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 17 работников спортивных школ.  
        В 2016 году исполнение мероприятий программы составляет – 100%.  
        Кроме мероприятий, которые предусмотрены в рамках данной 
подпрограммы, управлением  физической культуры и спорта администрации 
Города Томска совместно с Центром медицинской профилактики проведено 3 
массовых мероприятия:  
1. 13 августа День физкультурника, который прошел на площади Ново-
Соборной. На данном мероприятии, кроме презентации детско-юношеских 
спортивных школ, были развернуты станции «Центра медицинской 
профилактики». В мероприятии приняли участие более 2-х тысяч человек.   
2. 10 сентября в рамках организации и проведения станции «Чемпионы» на Дне 
Томича была организована станция Центра медицинской профилактики. 
Сотрудниками «ЦМП» проводилась информационно-разъяснительная работа о 
негативном влиянии употребления алкоголя на здоровье и необходимости 
заниматься физической активностью. В мероприятии приняли участие более 10 
тыс.чел.;  
3. 25 сентября Кросс Нации 2016. В мероприятии приняли участие более 2-х 
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 
2016 году проведено  260 мероприятий. Всего за 2016 год было охвачено 
101220 жителей города при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий.  

 
 
 
 
 

  
 

 



 
Таблица 1  

 
Объемы финансирования по подпрограмме «Здоровый образ жизни»  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни» на 2015-2020 годы  

 
№ 
п/п 

Исполнитель программы Финансовое обеспечение (бюджет МО «Город Томск») в тыс.руб. 
2015 2016 2017 

факти 
ческая 

потреб 
ность 

доведено оптимиз.  Итог. 
сумма 

плано
вая 

1 Администрация Города 
Томска (управление 

молодежной политики) 

1659,8 1600 160 0,1 159,9 160 

2 Администрация 
Кировского района 

52,6 110 60 20,5 39,5 60 

3 Администрация 
Ленинского района 

45,2 110 60 0,6 59,4 60 

4 Администрация 
Октябрьского района  

60,0 110 60 10,0 50,0 60 

5 Администрация 
Советского района 

60,0 90 60 0 52,7 60 

6 Департамент 
образования 

 130 100 100 0 100 

7 Управление культуры   130 30 30 0 30 
8 Управление 

физической культуры и 
спорта 

10,0 182 10 0 10 10 

 итого 387,6 2462 540  161,2 371,5 540 
 

Таблица 2 
  

Мероприятия по организации и проведению массовых, физкультурных и 
спортивных  мероприятий, приуроченных к календарным датам по 

профилактике  
социально-значимых проблем  

 
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 
 6 6 

 



Отчет управления молодежной политики об организации 
деятельности по профилактике употребления наркотиков на 

территории города Томска 
 

Флагманские проекты:  
   
  1. Программа по популяризации здорового образа жизни 

«Марафон здоровья».  
В 2016 году реализовано два этапа: осенний и весенний.  
 
Участники: волонтёрские организации из учреждений общего, среднего и 

высшего образования города Томска.  
1) С марта по июнь 2016 года была реализован «Весенний Марафон 

здоровья». Программа проводилась в 3 этапа: I этап: Конкурс социального 
плаката «Молодёжь за ЗОЖ» среди волонтёрских команд из образовательных 
учреждений, направленный на привлечение внимания к популяризации 
здорового образа жизни и профилактики наркомании, II этап: конкурс «Уголок 
здоровья», направленный на повышение знаний о здоровом образе жизни, 
профилактике наркомании, а также информирование подростков и молодёжи о 
местах сохранения здоровья и проведения социально-приемлемого досуга, III 
этап - проведение профилактических субботников «Чистота – залог здоровья». 
Участие в программе приняли 38 команд волонтёрских организаций общей 
численностью 349 человек из учреждений общего, среднего профессионального 
и высшего образования города Томска. Общий охват составил 1 000 чел. 

С сентября по декабрь реализована программа «Осенний марафон 
здоровья», участие в которой приняли 36 команд волонтёрских организаций из 
учреждений общего (13 школ), среднего профессионального (14 ссузов) и 
высшего образования (9 команд от вузов) города Томска, возраст участников - 
от 14 до 30 лет, общей численностью 356 человек. Программа включала три 
этапа: 1) спортивно-игровые соревнования волонтерских команд «Будь 
здоров», 2) фотоконкурс «InstaЗОЖ», направленный на привлечение внимания 
к популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании, а также 
вовлечение подростков и молодёжи в деятельность волонтёрских организаций, 
3) интеллектуальные викторины «Заряжай мозги!», направленные на 
повышение знаний о здоровом образе жизни и профилактике наркомании. 
Общий охват составил 4 000 чел. 

 
2. Проект «Городское лето»:  
Для детей, не имеющих возможности выехать за пределы города в летний 

период, был реализован проект «Городское лето», проводимый совместно с 
Томским государственным педагогическим университетом.  

Целевая аудитория:  
Дети и подростки до 14 лет, не имеющие возможности выехать на лето из 

города.  
Продолжительность:  
Июль-август. 4 сезона, каждый из которых включает 8 игровых площадок 

(всего за лето - 32 площадки). Площадки были организованы в отдаленных и 
спальных районах города. Ежедневно, за исключением выходных дней.  

Кто делает:  



Вожатые студенческого педагогического отряда сводного городского 
студенческого отряда численностью 25 человек. 

Сколько детей:  
700 детей. 
По 2016 году самые популярные площадки (в разрезе районов): 
Октябрьский: Иркутский тракт 89, 91 
Советский: пр.Комсомольский, 55 
Кировский: ул.Нахимова 15 и ул.Нефтяная 11 
Ленинский: ул. Мюнниха 1,3,5 
  
3. Трудоустройство несовершеннолетних: 
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» было 
создано 76 рабочих мест. На каждое рабочее место было трудоустроено от 2 до 
4 человек (в зависимости от учреждения) всего – 147 человек.  

Совместно с ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского 
района» в 2016 году было трудоустроено 1247 человек. 

 
4. Реализация проекта «Город добрых дел»: 
Проект направлен на вовлечение молодёжи Города Томска в 

волонтёрскую деятельность по оказанию помощи нуждающимся одиноко 
проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам, учреждениям социальной 
сферы, а также по решению иных городских задач на безвозмездной основе: 
очистка территории города от снега, участие в общегородских субботниках, 
адресная социальная помощь, участие в организации мероприятий, приведение 
в порядок городской территории общего пользования и др. Количество 
зарегистрированных участников-волонтеров – 300 человек (25 волонтерских 
команд). 

 
Профилактическая работа по организации досуга молодежи: 
 
1. Сводный городской трудовой отряд молодежи: 
 В 2016 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд 

молодежи. Период работы отряда – июль-август. Направления работы: 
педагогическое, благоустроительное, строительное (3 отряда работали на 
капитальном ремонте СОШ №51 и СОШ №32), отряд «Память», 
сформированный для благоустройства мемориального кладбища на пл.Южная. 
Доход студентов в месяц составил от 12 000 до 20 000 рублей (сумма на руки за 
вычетом всех налогов, при условии 100% отработанного рабочего времени). 

  
 2. Проведение общегородского социального конкурса «Снежная 

вахта» среди общественных организаций и молодежных инициативных групп 
по очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и 
объектов социальной сферы. В 2016 году количество команд составило 54. В 
период с 1 марта по 15 мая 2016 участники конкурса очистили от снега, а в 
дальнейшем от зимних накоплений 303 объекта. Среди убранных объектов 139 
адресов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов 



труда и одиноко проживающих пенсионеров, 52 детских садов, 22 учреждений 
здравоохранения, 35 общеобразовательных школ, 55 объектов социальной 
сферы др. 

  
3. Реализован ряд проектов, направленных на формирование 

патриотизма и гражданственности в молодежной среде. Это такие проекты, 
как учебно-тренировочные сборы для детей и юношества «Томская Застава», 
проводимые в форме палаточного лагеря в Томском районе. На сборах 
курсанты знакомятся с основами этнографии, логики и критического 
мышления, а также занимаются огневой, тактической и начальной военной 
подготовкой, конной, медицинской и туристической подготовкой, метанием 
ножей, рафтингом и каяккингом, изучают традиционные ремесла, русское 
боевое искусство и многое другое. Проект реализован с 11 по 24 июля 2016 
года. В сборах приняли участие 90 детей и подростков. 

Проект профильной профилактической смены «Сибэкстрем» для 33 
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП. Основные направления работы 
это 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.  

Серия мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня Победы 
в Великой Отечественной Войне: 1) музейная экспозиции экспонатов времен 
Великой Отечественной Войны с элементами реконструкции 2) организация 
знаменного взвода в количестве 45 человек, пронесший копию Знамени Победы 
в Великой Отечественной войне размером 10х20 м во время праздничного 
Парада 9 мая, 3) организация деятельности Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» на территории муниципального образования 
«Город Томск», 4) организация проведения Всероссийских акций 
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Свеча памяти» и др. 

 
4. Творческая самореализация:  
В 2016 году реализован ряд крупных проектов, направленных на 

творческую самореализацию молодежи. Это такие проекты, как: Томский этап 
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», 
Межрегиональный фестиваль интеллектуальны игр «Сибирские Афины», 
конкурс по определению актерских способностей «CAST: тебя заметили!», 
Фестиваль студенческих театральных эстрадных коллективов университетов 
«Апрельский Аплодисмент», фестиваль самодеятельного творчества молодежи 
«Молодёжный формат», программа развития КВН движения в учреждениях 
СПО, молодежный проект «Школа видеоискусства» и др. Также на территории 
Ленинского района (Губернаторский квартал) было организовано и проведено 
празднование Дня молодёжи России (26.06.2016).  

 
 



Планы по реализации проектов и программ в 2017 году.  
 
Реализация указанных выше проектов и программ, а также:  
 
 1. Проведение конкурса «Новая молодёжная политика» 
Номинации: «Я – гражданин», «Помоги другому», «Мода на ЗОЖ». 

Добавлена номинация «Детство»: проекты, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организацию 
содержательного досуга детей и подростков. Формирование семейных 
ценностей и воспитание ответственного родительства в молодежной среде.». 
Бюджет конкурса – 2,5 млн.руб. 

 
2. Реализация военно-спортивной игры «Взвод» 
С целью 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.  

 
  



Управление социальной политики 
 

Об организации деятельности по профилактике  
употребления наркотиков на территории города Томска. 

        
           Управление социальной политики организует деятельность по 
профилактике употребления наркотиков  через подведомственное учреждение 
(МАУ ЦПСА «Семья»).  

Одним из направлений деятельности специалистов  Центра  «Семья» 
является первичная профилактика зависимого поведения среди населения 
Города Томска, особенно активно с такими целевыми аудиториями как:  

 учащиеся школ и учреждений среднего профессионального 
образования; 

 родители детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и школы города; 

 педагоги школ и учреждений среднего профессионального 
образования. 

Работа в указанном направлении осуществляется в следующих формах: 
1) Предоставление психологической помощи и поддержки населению.  
2) Проведение мероприятий просветительской направленности для 

взрослого населения Города Томска с целью повышения психолого-
педагогической компетентности родителей несовершеннолетних в вопросах 
воспитания, развития и обучения детей, а также в вопросах межличностного 
семейного взаимодействия. 

3) Проведение мероприятий просветительской направленности с целью 
повышения психологической компетентности несовершеннолетних в вопросах 
межличностного взаимодействия, разрешения личностных, семейных проблем, 
профилактики зависимого поведения. 

В 2016 году в Центр «Семья» обратилось более 8 000 человек, часть из 
них за получением компенсаций и денежных выплат, 1 622 человека – за 
социально-психологической помощью. Специалисты Центра на постоянной 
основе проводят групповую коррекционно-профилактическую работа с 
клиентами групп самопомощи: для созависимых женщин; родителей детей с 
ограниченными возможностями; женщин пожилого возраста, терпящих 
жестокое обращение в семье. 

Работа проводится через  реализацию таких просветительских проектов, 
как «Академия осознанного родительства» для профилактики семейного 
неблагополучия на ранней стадии, «Мастерская взаимоотношений», 
позволяющая повысить уровень родительских компетенций приемных 
родителей и опекунов, программа «Пока не прозвучал свадебный марш», 
направленная на построение гармоничных супружеских отношений. 

В 2016 году специалисты Центра провели выездные семинары с целью 
повышения уровня психолого-педагогической компетентности педагогов 
Томского промышленно-гуманитарного колледжа, Томского техникума 
железнодорожного транспорта и других учреждений профобразования, средних 
школ Томска.  

Семинары и лектории проводились для специалистов отделов опеки и 
попечительства, сотрудников вневедомственной охраны полиции УВМД. 
Тренинги, лекции и беседы о здоровом образе жизни, саморазвитии, 



эффективных коммуникациях прошли для учащихся томских колледжей и 
техникумов. 

Для многодетных и замещающих семей, семей, состоящих на 
профилактическом учете, Центр организовал мастер–классы, праздники, 
групповые занятия для детей, походы в театры и посещение храмов. 

Специалисты Центра организовывали собрания с родителями в школах 
города по темам «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних», «Возрастные особенности старших подростков», «Роль 
отца в воспитании детей», «Профилактика семейного неблагополучия», 
«Адаптация детей начальной школы к учебному процессу», «Компьютерная 
зависимость: механизм формирования, способы преодоления, риски и 
безопасность», «Как распознать и выявить насилие в семье» и т.д. 

Специалисты МАУ ЦПСА «Семья» являются активными участниками 
процесса профилактической работы, проводимой органами системы 
профилактики в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних», 
так как обладают специальными профессиональными знаниями в области 
психологии.  

Психологи провели 113 коррекционных занятий с детьми, имеющими 
проблемы поведенческого характера, и 25 выездных консультаций для их 
семей, 53 Дня профилактики по теме «Профилактика зависимого поведения» в 
школах города, учреждениях профобразования и Центре временного 
содержания несовершеннолетних. 

По направлениям городской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав специалисты провели консультации для 245 человек. Еще 111 
подростков обратились за помощью по направлению отделов опеки и 
попечительства, 37 – по направлению судов, 30 – от учреждений социальной 
поддержки населения. С органами опеки и КДН районов Города Томска 
установлен взаимообмен информацией о несовершеннолетних детях и их 
родителях, с которыми МАУ ЦПСА проводит диагностическую и 
коррекционную работу. 
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