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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

1. О наркоситуации на территории города Томска по итогам 1 
квартала 2017 года: 
Выступления: 
- о заболеваемости наркоманиями (ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер»), 
- о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков 
(УМВД России по г.Томску). 

2.   Об организации проверок мест массового пребывания 
населения, с целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, потребления ими психоактивных веществ. 

Выступление:       
- УМВД России по г.Томску. 

3. Об организации работы по профилактике употребления ПАВ 
несовершеннолетними в период летних каникул. 

 Выступления:      
-  департамент образования,  
- управление физической культуры и спорта,  
- управление по молодежной политике, 
- городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 



СЛУШАЛИ: 
1. «О наркоситуации на территории города Томска по итогам 1 

квартала 2017 года». 
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 3 месяцев 
2017 года в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 296 
преступлений, что на 55 преступлений больше аналогичного периода прошлого 
года – 241. Количественный показатель данных преступлений на территории 
Кировского района является самым высоким по г. Томску.  На территории г. 
Томска отмечено увеличение на 16,67%  
количества преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. 
Лицами в состоянии наркотического опьянения на территории г. Томска 
совершено 12 преступлений. Увеличение данного показателя произошло за счет 
роста на 233,3% количества преступлений, совершенных лицами в состоянии 
наркотического опьянения на территории Октябрьского района г. Томска. Как 
положительный момент, следует отметить, что в наркотическом опьянении 
несовершеннолетними преступления на территории г. Томска не совершались.  

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

принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать УМВД России по г. Томску: 
- обеспечить участие сотрудников Управления в мероприятиях по 

профилактике употребления наркотиков среди несовершеннолетних, в 
информационных встречах с населением (активисты ТОС, управляющих 
компаний, ТСЖ). 

Срок: постоянно. 
1.4. Комитету общественной безопасности: 
- продолжить проведение дней профилактики для населения с участием 

представителей руководства мэрии города Томска.  Организовать работу 
лекторских групп с участием специалистов  профильных ведомств (наркологов, 
психологов, сотрудников полиции).   

- продолжить ежеквартальный анализ складывающейся наркоситуации на 
территории г. Томска с рассмотрением итогов на очередных заседаниях городской 
антинаркотической комиссии с принятием первоочередных мер по ее улучшению. 

- продолжить информационную поддержку деятельности консультативно-
мотивационного кабинета благотворительного фонда «Нет алкоголизму и 
наркомании». 

1.5. Администрациям районов города, управлению молодежной 
политики, управлению физической культуры и спорта, департаменту 
образования в целях подготовки ежеквартальных отчетов о результатах  
антинаркотической деятельности на территории МО в аппарат антинаркотической 
комиссии Томской области направлять секретарю Антинаркотической комиссии 
Города Томска информацию о мероприятиях по профилактике наркомании в срок 
до 13 числа месяца, следующего за отчетным;  

СЛУШАЛИ: 



2. Об организации проверок мест массового пребывания 
населения, с целью профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, потребления ими психоактивных веществ 

РЕШИЛИ: 
2.1. Представленную информацию принять к сведению.   
2.2. Управлению МВД России по г.Томску: 
- продолжить проведение комплекса межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику подростковой наркотизации, а 
также по выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

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

Срок: постоянно. 
 СЛУШАЛИ: 
3. «Об организации работы по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними в период летних каникул». 
Департамент образования, управление физической культуры и спорта, 

управление по молодежной политике, городская комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав представили информацию.  

В период летних каникул 2017 года планируются следующие 
мероприятия: 

• Городская антинаркотическая акция «Здоровы мы – здорова Россия!» 
(организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») 

• Городская конкурсная программа «Мы – команда!» (организатор ДЮЦ 
«Звездочка») 

• Спартакиада «Здравствуй, спортивное лето!» 
• Трудоустройство несовершеннолетних в рамках муниципальной 

программы «Молодёжь Томска» 
• Сводный городской трудовой отряд молодежи 
• Проект «Городское лето» 
• Проект «Сибэкстрем» 
• «День Молодежи», площадка «Мы за ЗОЖ» 

В мае будет проведена учеба вожатых по теме «Профилактика 
употребления наркотических средств»Так же планируются тематические дни и 
мероприятия по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни в лагерях всех видов (в т.ч. в загородных лагерях с привлечением 
Кинологической службы, фонда «Сибирь – Спид-Помощь» и других 
социальных партнеров).  

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

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

32. Всем учреждениям системы профилактики продолжить проводимую 
работу.  

Срок: постоянно. 



Информация Антинаркотической комиссии 
Томской области 

 
Складывающаяся наркоситуация на территории города Томска, 

деятельность антинаркотической комиссии администрации г. Томска 
 
В г. Томске в 2016 году количество наркопотребителей, выявленных и 

поставленных на учеты впервые составил 289 лиц (2015 год – 890, 2014 год – 
465). 

Одним из базовых показателей уровня наркотизации населения является 
наличие лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях 
и, как следствие, факты отравления ими. Так, ежегодно более 90% отравлений 
наркотиками, зафиксированных в области приходятся на областной центр.  В 
2016 году зарегистрировано 275 (АППГ – 167) случаев отравлений 
наркотиками, из них 13 (уровень прошлого года) у лиц детского и 
подросткового возраста. Превалирующее большинство  фактов связаны с 
потреблением синтетических наркотических средств. 

 Имеющиеся данные органов здравоохранения свидетельствуют  о 
уменьшении количества смертельных случаев вследствие немедицинского 
потребления наркотиков (с 18 до 16). 

Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято  порядка 
25 кг. наркотических средств (УМВД России по Томской области изъято - 8 кг. 
из которых 2,8 кг героина, 3,4 кг. - синтетики). Большая часть наркотиков 
изъята в первом квартале 2016 года органами наркоконтроля: 15,5 кг - 
синтетических наркотических средств, порядка 3 кг. – героина.   

Для сравнения: в 2015 году на территории города Томска всеми 
правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 30,7 кг 
подконтрольных веществ. 

Противодействие незаконному обороту  наркотиков на территории 
областного центра осуществляется всеми органами правопорядка. Так, 
зарегистрировано 1316 (АППГ-1577) наркопреступлений, что  на 19 % ниже 
результата АППГ. 

На 100 т. населения города приходится 413 зарегистрированных 
наркопреступлений и правонарушений, что на 15 % выше среднеобластного 
значения, более 80 % которых имеют квалификацию тяжких и особо тяжких, 67 
% связаны со сбытом подконтрольных веществ.  

Обращает на себя внимание рост числа наркопотребителей (с 462 до 603), 
совершивших преступления общеуголовной направленности на территории 
областного центра. При этом, данные января-февраля текущего года 
свидетельствуют о их значительном росте  – 136 (АППГ – 67), при этом только 
половина из них совершили преступления в сфере НОН. Данные сведения  
констатируют прямое влияние роста числа наркопотребителей на 
криминогенную ситуацию в областном центре.  

В соответствии с методикой ГАК наркоситация на территории г. Томска 
по итогам 2016 года также как и в 2015 году оценивается как «Тяжелая».    



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 3 месяцев 2017 года в сфере незаконного оборота наркотиков 
зарегистрировано 296 преступлений, что на 55 преступлений больше 
аналогичного периода прошлого года – 241. Рост данного показателя на 
территории г. Томска произошел за счет увеличения совершенных 
преступлений на территории трех районов г. Томска, а именно на территории 
Кировского района г. Томска увеличение показателя произошло на 43,94%  
(с 66 до 95), на территории Ленинского района г. Томска увеличение на 60,47% 
(с 43 до 69), на территории Октябрьского района г. Томска - на 11,27% (с 71 до 
79). На территории Советского района г. Томска отмечается снижение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 13,11%  
(с 61 до 53). Количественный показатель данных преступлений на территории 
Кировского района является самым высоким по г. Томску.   

Также, на территории г. Томска отмечено увеличение на 16,67%  
(со 144 до 168) количества преступлений, связанных со сбытом наркотических 
веществ. Увеличение данного показателя произошло в двух районах г. Томска, 
а именно: в Кировском районе увеличение произошло на 43,24% (с 37 до 53), в 
Ленинском районе - на 35,71% (с 28 до 38). На территории Советского и 
Октябрьского районов отмечено снижение количества преступлений, 
связанных со сбытом наркотических веществ, на 2,86% (с 35 до 34) и 2,27%  
(с 44 до 43), соответственно.  

Лицами в состоянии наркотического опьянения на территории г. Томска 
совершено 12 преступлений (АППГ 8). Увеличение данного показателя 
произошло за счет роста на 233,3% (с 3 до 10) количества преступлений, 
совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения на территории 
Октябрьского района г. Томска. В двух районах отмечается снижение, в том 
числе: в Кировском районе на 100% (с 1 до 0), в Советском районе на 66,7%  
(с 3 до 1),  на территории Ленинского района данный показатель остался на 
уровне прошлого года и равен 1.  

Как положительный момент, следует отметить, что в наркотическом 
опьянении несовершеннолетними преступления на территории г. Томска не 
совершались (АППГ 0).  

Вместе с тем, на территории Октябрьского г. Томска зарегистрировано  
1 преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, совершенное 
несовершеннолетним. Данное преступление - переходящее с 2016 года  

По результатам 3 месяцев 2017 года в УМВД России по г. Томску 
раскрыто 130 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
(АППГ 108).  

По ст. 208 УПК РФ приостановлено 154 уголовных дела, что на 34 дел 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ 120),  
в том числе за сбыт 146 (АППГ 116).  

Сотрудниками полиции УМВД России по г. Томску изъято 1885 грамм 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 



1659 грамм больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в том числе 
героина изъято 783 грамма (АППГ 17), каннабисной группы 99 грамма  
(АППГ 3756), амфетомин и другие вещества 131 грамм (АППГ 10). 
Наибольшее количество наркотических средств изъято на территории 
Октябрьского района г. Томска – 1107 грамм, в сравнении: в Ленинском – 327, 
Советском – 339, Кировском – 112. 

Преступления по организации и содержанию притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК 
Российской Федерации) на территории г. Томска 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 участковыми уполномоченными полиции УМВД 
России по г. Томску выявлено 33 (АППГ 21) административных 
правонарушения, предусмотренных ст.ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, (всего 
сотрудниками полиции на территории г. Томска выявлено 56 (АППГ 22) таких 
правонарушений). 

 Сотрудниками ОБ ДПС к административной ответственности 
привлечен 248 (АППГ 1354) водителей транспортного средства по ст. 12.8 
КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения).  

 За отчетный период сотрудниками ОБ ДПС за незаконный оборот 
наркотических средств задержано 8 граждан, изъято 174,0271 грамм. 

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 с требованиями 
Наставления по организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166. 

По итогам 3 месяцев 2017 года на учете в УМВД России по г. Томску 
состояло 92 лица, страдающих наркоманией, в отношении которых 
участковыми уполномоченными полиции проведено 98 профилактических 
мероприятий. 

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 апреля 2017 года на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделов полиции 
УМВД России по г. Томску состояло 88 потребителей наркотических, 



токсических веществ и спиртных напитков, в том числе в ОП № 1 – 19, ОП № 2 
– 15, ОП № 3 – 19 и ОП № 4 – 35. За употребление наркотических веществ на 
профилактическом учете состояло 12 подростков, за употребление токсических 
веществ – 10 и за употребление спиртных напитков – 66 подростков.  

Из 88 несовершеннолетних потребителей состоящих на 
профилактическом учете, 68 являются учащимися общеобразовательных 
учреждений, 18 являются учащимися начального и средне профессионального 
образования, 2 не учатся, не работают.  

Употребление спиртных напитков остается основным видом 
правонарушений, совершаемых подростками. Инспекторами по делам 
несовершеннолетних выявлено 46 (АППГ 36) административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ и 32 (АППГ 44) 
административных правонарушения, предусмотренных ст. 20.22 КоАП РФ.   

Одной из причин употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков являются взрослые лица, которые личным примером, уговорами или 
другими действиями вовлекают несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков и наркотических веществ. Еженедельно на территории г. Томска 
инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделов полиции 
УМВД России по г. Томску проводят оперативно профилактические 
мероприятия, направленные на выявление взрослых лиц, продающих 
несовершеннолетним спиртные напитки и вовлекающих их в употребление 
алкоголя и наркотических веществ.  

За отчетный период 2017 года инспекторами отделений по делам 
несовершеннолетних ОП УМВД России по г. Томску выявлено 58 (АППГ 49) 
административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 14.15 ч.2.1,3 14.16 
КоАП РФ. Кроме того, по итогам 3 месяцев 2017 года инспекторами по делам 
несовершеннолетних ОДН ОУУП и ПДН Отделов полиции возбуждено  
3 уголовных дела по ст. 151.1 УК РФ, в отношении лиц, осуществивших 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.  

По итогам 3 месяцев 2017 года, в отношении подростков употребляющих 
наркотические, токсические вещества и спиртные напитки инспекторами по 
делам несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по г. Томску 
проведено 315 профилактических мероприятий. 

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

По итогам 3 месяцев 2017 года инспекторами подразделений по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделов полиции УМВД России по  
г. Томску организовано и проведено 528 бесед и лекций на правовые на темы, в 
том числе проведено 250 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 40 Дней 
профилактики в образовательных заведениях г. Томска, на которых так же 
рассматривались вопросы профилактики наркомании и пьянства среди 
несовершеннолетних. 

На обследование к врачу наркологу направлено 30 подростков.  
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», с целью выявления и пресечения фактов употребления лицами  
наркотических веществ и их аналогов, в том числе несовершеннолетних, 
установления фактов вовлечения подростков в их употребление, повышение 
эффективности взаимодействия между службами и подразделениями органов 
внутренних дел в данном направлении служебной деятельности.  

 



Департамент образования  
администрации Города Томска 

 
Об организации работы по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними в период летних каникул 
В летние каникулы 2017 года планируются следующие мероприятия: 
Городская антинаркотическая акция «Здоровы мы – здорова 

Россия!» (организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел») 
В мероприятия акции входят ряд профилактических программ, 

объединенных единой целью: формирование знаний и навыков 
здоровьесберегающего поведения у детей и подростков, профилактика 
употребления психоактивных веществ в подростковой среде.  

Программы акции «Здоровы мы - здорова Россия!» 
- «Здорово здоровым быть», программа по организации социально 

приемлемого досуга детей и подростков, включающая просмотр фильма и его 
обсуждение.  

- «Наш ориентир - здоровый образ жизни», конкурс творческих работ по 
профилактике наркомании, алкоголизма и курения. 

Городская конкурсная программа «Мы – команда!» (организатор 
ДЮЦ «Звездочка») позволяет ребятам, отдыхающим в пришкольных 
оздоровительных лагерях, скорректировать свой полезный досуг во время 
летних каникул и поучаствовать в одном из самых ярких и разноплановых 
конкурсов.  

Цель программы: формирование творческой, познавательной  
инициативы, культуры здорового образа жизни у детей и подростков в летних 
оздоровительных лагерях. 

Задачи: создание условий для активного общения и сотрудничества детей 
в команде; вовлечение детей в творческую и оздоровительную деятельность; 
создание условий для формирования позитивного отношения детей и 
подростков к своему здоровью. 

Участники фестиваля: 
команды детей и подростков в количестве 10  человек из летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений. 

Программа: 
I этап – Конкурс стенгазет «Мы – команда здоровья!»  
II этап – «Викторина здоровья»  
III этап – спортивный конкурс «Веселые старты».  
IV этап – торжественное награждение победителей конкурса грамотами и 

призами (23 июня 2016 года).  
Спартакиада «Здравствуй, спортивное лето!» 
В рамках спартакиады среди летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей г. Томска «Здравствуй, спортивное лето» проходят 4 вида 
спортивных соревнований: мини-футбол, мини-лапта, военизированная 
эстафета, настольный теннис (виды спорта уточняются на судейской) 

Так же планируются тематические дни и мероприятия по профилактике 
употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни в лагерях всех видов 
(в т.ч. в загородных лагерях с привлечением Кинологической службы, фонда 
«Сибирь – Спид-Помощь» и других социальных партнеров).  



Информация управления молодежной политики 
 

Организация работы несовершеннолетних 
в период летних каникул. 

 
Трудоустройство несовершеннолетних: 
В рамках муниципальной программы «Молодёжь Томска» в 2017 год 

выделено 930,4 тыс. руб. для организации временной занятости 
несовершеннолетних в спортивных школах. В течение лета в 10 учреждениях 
будет трудоустроено 147 человек.  

Виды работ: благоустройство территории спортивных школ (покос, 
уборка, покраска), текущий ремонт помещений.      

 
Сводный городской трудовой отряд молодежи: 
Период работы отряда – июль-август. 
Направления работы: педагогическое, благоустроительное, отряд 

«Память», сформированный для благоустройства мемориального кладбища на 
пл.Южная.  

Количество человек: 90 человек. 
Доход студентов в месяц составляет от 12 000 до 16 000 рублей (сумма на 

руки за вычетом всех налогов, при условии 100% отработанного рабочего 
времени). 

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

период, будет 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, два сезона, из которых 
включает 10 игровых площадок, а два других сезона – 6 игровых площадок 
(всего за лето - 32 площадки). Площадки будут организованы в отдаленных и 
спальных районах города. Ежедневно, за исключением выходных дней.  

Также в мае будет проведена учеба вожатых по теме «Профилактика 
употребления наркотических средств» 

Количество человек: вожатые студенческого педагогического отряда 
сводного городского студенческого отряда численностью 40 человек. 

Сколько детей: от 700 до 1000 детей. 
 
Проект «Сибэкстрем»: 
Целевая аудитория: подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП. 
Продолжительность: июль, 1 сезон 
Сколько детей: 33 подростка 
Основные направления работы - 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.  

 



 «День Молодежи», площадка «Мы за ЗОЖ». 
В рамках празднования крупного молодежного мероприятия «День 

молодёжи» 25 июня т.г.  
будет организована площадка «Мы за ЗОЖ», направленная на 

профилактику социально опасных явлений в молодежной среде (мероприятие 
будет организовано также в рамках празднования международного дня борьбы 
с наркоманией). 

Дата: 25.06.2017 



ГКДНиЗП 
 

 
Об организации работы по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними в летний каникулярный период 2017 года. 
 
Cоветский район: 
 С целью профилактики употребления ПАВ, алкогольной продукции, 
одурманивающих веществ  сотрудники комиссии принимают участие в 
совместных с инспекторами ОП №3 рейдах и операциях, в том числе: 
 -  по местам массового скопления детей и подростков; 
 - по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете (ОП №3 и 
ТОНД); 
 - по месту жительства семей, где родители ведут асоциальный образ жизни и 
оказывают негативное влияние на детей; 
 - по торговым точкам с целью предотвращения вовлечения 
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков; 
         Трудоустройство одно из важных направлений профилактики 
употребления ПАВ. Рабочие места для подростков предоставлены 20 
предприятиями и организациями, расположенными на территории района: 
МОУ ДЮСШ единоборств г.Томска, МОУ ДЮСШ №2 г.Томска, МАОУ 
ДЮСШ «Республика бодрых», Академический лицей, МАОУ СОШ №12, 
МАОУ СОШ №34, МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №40, МАОУ СОШ №15 
им.Г.Е.Николаевой, МАОУ СОШ №41, МАОУ ДО ЦДТ «Луч», МБОУ ДО 
ДДЮ «Факел», ООО «Дом-сервис ТДСК», ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное 
управление», , ЗАО «Стройкомплект ТДСК», ОАО «Манотомь», ОАО 
«Городской сад», ООО «Стиль», ЖСК «Весна-2000» ООО «Бель-Фам». 

Планируется проведение совместных с ЦЗН г.Томска выездных проверок 
по выполнению условий договоров по временному трудоустройству 
несовершеннолетних. 
 Комиссией оказывается содействие в получении путевок 
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в загородные 
лагеря. Совместно с отделом социальной политики планируется вовлекать 
несовершеннолетних в мероприятия программы «Городское лето». 

 
Профилактические мероприятия КДН и ЗП 

 
Мероприятия 2015 2016 2017 
Выдано направлений  37 н/л 

посетили 
13 н/л  
35% 

31(30н/л) 
посетили  

25 н/л  
83% 

8 н/л 
посетили  

8 н/л  
100% 

Проведено дней профилактики  28 28 22 
Проведено родительских собраний 6 12 3 
Выдано печатных материалов (буклеты) - 277  
Рейды: 35 32 7 
конкурс социальных видеороликов «Мы – 
здоровое поколение» 

1 1 - 

Акция «Жизнь прекрасна, не потрать её 
напрасно» 

1 1 - 

Родительские уроки  2 3  



Ленинский: 
 Одним из направлений КДН и ЗП в профилактической работе с 
несовершеннолетними «группы риска» является организация занятости 
подростков. В соответствии со ст. 19  ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. органы службы 
занятости в порядке, предусмотренном Законом РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации», участвуют в профессиональной ориентации 
несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. В целях 
организации трудоустройства в летнее время несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в образовательных учреждениях Ленинского 
района был проведен мониторинг по выявлению подростков, нуждающихся в 
летнем отдыхе и оздоровлении, желающих временно трудоустроиться. По 
итогам мониторинга были составлены списки данных категорий 
несовершеннолетних, которые использовались при дальнейшем планировании 
работы по организации летней занятости.  
 За летний период 2016 года всего было трудоустроено 244 подростка 
через ОГКУ «ЦЗН города Томска и Томского района» (АППГ-266), в том числе 
6 подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации Ленинского 
района Города Томска (АППГ-4). Самостоятельно в летний период 
трудоустроились 62  несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП 
администрации Ленинского района Города Томска. 
В рамках реализации подпрограммы «Здоровый образ жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни на 2015-2017 г.г.», 31.05.2016, специалистами отдела социальной 
политики администрации Ленинского района Города Томска организован и 
проведен футбольный турнир, посвященный Международному дню борьбы с 
курением. В турнире приняли участие более 150 подростков, из них 32 
подростка, состоящих на различных видах учета. 
 С целью организации досуга и привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами отдела 
социальной политики администрации Ленинского района Города Томска на 
постоянной основе осуществляется информирование общественных и 
образовательных организаций о проведении социальнозначимых 
физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий на территории 
Ленинского района города Томска. 
 С целью организации досуга в свободное от учебы время и пропаганды 
здорового образа жизни, на заседаниях КДН и ЗП несовершеннолетним 
выдаются направления к спортивным инструкторам по месту жительства, а 
также в центр физической культуры и спорта (военно - патриотический клуб) 
«Баграм». 
 С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения для 
семей и несовершеннолетних детей, а также с целью профилактики и 
предотвращения преступности среди несовершеннолетних, специалистами 
КДН и ЗП и отдела социальной политики администрации Ленинского района 
Города Томска, совместно с субъектами системы профилактики, в летний 
период организуются и проводятся различные профилактические мероприятия. 
05.05.2016 и 19.05.2016, на базе образовательных учреждений, прошли встречи 
с заместителем Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Суриковым 



(Председателем Антинаркотической комиссии Города Томска) с родителями, в 
ходе которых инспекторами ОДН ОП №2 России по г. Томску были разъяснены 
последствия потребления и ответственность, специалистом КДН и ЗП 
администрации Ленинского района Города Томска, были затронуты проблемы 
употребления несовершеннолетними ПАВ, профилактики употребления, а так 
же о необходимости усиления контроля над досугом несовершеннолетних 
детей, привлечении к спорту или другим культурно-досуговым мероприятиям, 
что позволит ограничить свободное времяпрепровождение (в связи с чем могут 
быть совершены повторные преступления). 
 28.05.2016 на стадионе МАОУ СОШ № 27 (ул. 5-й Армии, 24) состоялся 
ежегодный открытый турнир по мини-футболу памяти Героя Советского Союза 
Г.Н. Ворошилова. В турнире приняло участие 12 команд детей и подростков в 
возрасте 8-17 лет. 
 01.06.2016 на территории спортивного комплекса «Кристалл» (ул. 
Смирнова, 48б стр. 2) состоялся спортивный праздник «Счастливое детство», 
посвященный Международному Дню защиты детей. Участниками праздника 
стали 700 детей, учащихся образовательных учреждений Ленинского района 
города Томска. В программу праздника вошли веселые эстафеты и игры, 
показательные выступления юных фигуристов города Томска и города 
Северска. Всем участникам праздника был предоставлен бесплатный прокат 
коньков и мастер-класс на ледовой арене спортивного комплекса «Кристалл». 
12.06.2016 на стадионе МАОУ СОШ № 27 (ул. 5-й Армии, 24) состоялся турнир 
по мини-футболу, среди детский дворовых команд, посвященный Дню России. 
В турнире приняло участие 10 команд детей и подростков в возрасте 8-17 лет. 
 13.08.2017 на территории Ритейл-парка «Мегаполис» (пр. Ленина, 217) 
состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В 
спортивном празднике приняло участие более 100 человек. В программу 
праздника вошли веселые эстафеты и игры, а также показательные 
выступления воспитанников инструктора по физической культуре по военно-
патриотическому направлению. 
В летний период 2016 года, в детских оздоровительных лагерях, 
образовательных учреждениях Ленинского района, прошли «Дни 
профилактики» с обучающимися по разъяснению требований законодательства 
об ответственности несовершеннолетних и их родителей, прав 
несовершеннолетних, последствий употребления спиртных напитков и табака, 
наркотических средств и т.д. По итогам 1 полугодия 2016 года проведено 29 
комплексных «Дней профилактики», прочитано 148 лекций.  
В 2017 году запланировано продолжить в рамках межведомственных рейдов 
сотрудниками полиции, специалистами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства 
администрации Ленинского района Города Томска еженедельно проверять по 
месту жительства семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 
семьи, замеченные в употреблении наркотических средств, психотропных 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
           В летний период 2017 года запланирован ряд спортивных мероприятий 
направленных на привлечение к здоровому образу жизни несовершеннолетних: 
 27.05.2017 на МАОУ СОШ № 27 (ул. 5-й Армии, 24) ежегодный открытый 
турнир по мини-футболу памяти Героя Советского Союза Г.Н. Ворошилова. 
Предполагаемое количество участников 120 человек (дети и подростки в 



возрасте 8-17 лет).  
 01.06.2017 на территории спортивного комплекса «Кристалл»                            
(ул. Смирнова, 48б стр. 2) спортивный праздник «Счастливое детство», 
посвященный Международному Дню защиты детей. Участниками праздника 
станут 700 детей, учащихся образовательных учреждений Ленинского района 
города Томска. В программу праздника войдут веселые эстафеты и игры, 
показательные выступления юных фигуристов города Томска и города 
Северска. Всем участникам праздника будет предоставлен бесплатный прокат 
коньков и мастер-класс на ледовой арене спортивного комплекса «Кристалл». 
10.06.2017 на стадионе МАОУ СОШ № 27 (ул. 5-й Армии, 24) турнир по мини-
футболу, среди детский дворовых команд, посвященного Дню России. 
Предполагаемое количество участников 100 человек (дети и подростки в 
возрасте 8-17 лет).  
12.08.2017 на территории стадиона «Юность» (ул. К. Маркса, 50) спортивный 
праздник, посвященный Дню физкультурника. Предполагаемое количество 
участников спортивного праздника более 100 человек. В программу праздника 
войдут веселые эстафеты и игры, а также показательные выступления 
воспитанников инструктора по физической культуре по военно-
патриотическому направлению. 
 С 11.01.2017 года в рамках заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района 
Города Томска несовершеннолетним выдаются направления для 
трудоустройства в ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и 
Томского района». По состоянию на 25.04.2017 год выдано 44 направлений. 
 С мая 2017 года запланировано участие специалистов ОГКУ «Центр 
занятости населения города Томска и Томского района» в межведомственных 
рейдах, в рамках которых пройдет профилактическая работа по привлечению 
подростков к трудоустройству. 
Октябрьский: 
       В период летних каникул в 2017 году комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского 
района Города Томска запланированы ряд мероприятий: 
- совещание с заместителями по воспитательной работе образовательных 
учреждений района совместно ОДН, с участием представителей органов и 
структур системы профилактики по теме: «Летняя занятость. Профилактика 
употребления ПАВ, безопасность». 
-  запланировано 13 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- 3 вечерних рейда по территории района совместно с представителями органов 
и учреждений системы профилактики по местам массового скопления 
несовершеннолетних; 
- 3 рейда с представителями ОДН ОП № 4 УМВД России по г.Томску по 
торговым точкам в целях выявления фактов нарушения правил продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним; 
- 3 рейда с представителями ОГАУЗ «Томский наркологический диспансер», с 
целью посещения семей, имеющих детей, состоящих на контроле в комиссии за 
употребление алкогольной продукции, ПАВ (15 семей); 
- 3 рейда с представителями отдела опеки по семьям «группы риска», 
состоящими на контроле в комиссии за употребление законными 



представителями/ родителями несовершеннолетних детей алкогольной 
продукции, ПАВ (18 семей).  
- в ходе рейдовых мероприятий и текущей профессиональной деятельности 
выявлять несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические 
вещества, алкоголь, передача данных сведений в наркологический кабинет. 
     Кировский: 
 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Кировского района Города Томска совместно с сотрудниками 
ОДН ОП № 1 УМВД России по г. Томску будут проведены рейды по местам 
концентрации, по проверке соблюдения торговыми организациями 
законодательства о реализации спиртных напитков и табачных изделий 
несовершеннолетним. Также, в ДОЛ будут проведены беседы о вреде 
употребления ПАВ сотрудниками ОП № 1, ОГБУЗ «ТОНД». 
 В рамках подпрограммы «Здоровый образ жизни» мероприятия по 
антинаркотической деятельности на территории Кировского района в 2017 году 
летом будут проводиться 31 мая «Международный день борьбы с курением», 
26 июня «Международный день борьбы с наркоманией». 
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