
Информация Администрации Томской области о 
дополнительных мерах по стабилизации криминогенной 
ситуации. 

 
Администрация Томской области, рассмотрев проект постановления «Об итогах 

рассмотрения отчета о деятельности органов внутренних дел Томской области за 2014 год», 
сообщает следующее. 

По итогам 2014 года в состоянии и динамике преступности в Томской области каких-
либо серьезных изменений не произошло. 

В 2014 году на территории Томской области зарегистрировано 20616 преступлений (-
0,4% в сравнении с 2013 годом, СФО - (-2.4%), РФ - (-1.8%), из них 4475 преступлений (+ 
6,5%) отнесены к категории тяжких и особо тяжких. 

Социальная составляющая преступности характеризуется увеличением удельного веса 
преступлений совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов, лицами, 
совершившими преступления в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними, 
увеличением доли преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. 

Администрацией Томской области приняты дополнительные меры по стабилизации 
криминогенной ситуации. 

В 2014 году в рамках действующих программ на мероприятия связанные с 
безопасностью дорожного движения, профилактикой правонарушений и наркомании, 
развитием АПК «Безопасный город» выделены средства в общей сумме 60 миллионов рублей. 

Ежегодно проводился конкурс на лучшее муниципальное образование по 
профилактике правонарушений с вручением денежной премии 300, 200 и 100 тыс. рублей 1-е, 
2-е и 3-е место соответственно. 

В текущем году было предусмотрено 500  тыс.  рублей на проведение акции по 
добровольной сдаче гражданами оружия и боеприпасов. 

Выделялись средства (200 тыс. руб.) на поддержку граждан и общественных 
формирований правоохранительной направленности участвующих в охране правопорядка 
(создано 15 дружин численностью 217 дружинников). 

Осуществлено материально-технического оснащение наркологической службы как в 
областном центре, так и в муниципальных образованиях, закуплено и произведен запуск 
новейшего лабораторно-диагностического оборудования в ТОНД, способного обнаруживать 
и определять в организме новые виды синтетических наркотических веществ (после запуска 
прибором обнаружено и определено порядка 30 видов веществ, которые мы раньше не могли 
зафиксировать, время проведения экспертиз и их стоимость существенно сократились). 
Оборудованы районные наркологические кабинеты диагностическим и реабилитационным 
оборудованием. 

Органами здравоохранения заключены договора о сотрудничестве по оказанию 
реабилитационной помощи населению региона с негосударственными центрами, 
прошедшими процедуру добровольной сертификации на соответствие требованиям к 
оказанию услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц (получили 
сертификат три организации). Из областного бюджета выделялись средства на компенсацию 
населению оплаты оказываемых в данных организациях услуг по реабилитации, в 2015 году 
данная работа будет продолжена. 

В образовательных учреждениях общего, профессионального образования 
организовано и проведено социально-психологическое и медицинское тестирование 
обучающихся и студентов на предмет выявления групп риска и наркопотребителей (6 тыс. 
школьников прошли психологические тесты, 2200 учащихся НПО и СПО прошли 
медицинское тестирование, 1944 студентов прошли медицинское тестирование). 

Постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а утверждена 
государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области». 



Реализацию государственной программы предполагается осуществить в течение шести 
лет (2015 - 2020 годы). На 2015 год объём финансирования государственной программы из 
областного бюджета планируется в размере 544 726,8 тыс. руб., в том числе на реализацию 
мероприятий подпрограмм: 

1. «Повышение безопасности дорожного движения» - 17 000,0 тыс. руб.; 
2. «Профилактика правонарушений и наркомании» - 8 450,0 тыс. руб.; 
3. «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области» - 33 416,6 тыс. 

руб.; 
4. «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» - 485 860,2 тыс. руб. 
В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» в 2015 году 

планируется осуществление комплексных мероприятий по профилактике правонарушений и 
наркомании программно-целевыми методами, а именно: 

1) Мероприятия, направленные на снижение количества правонарушений (3 344,0 тыс. 
рублей), в том числе: 

награждение победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное 
образование Томской области по профилактике правонарушений (600,0 тыс. руб.); 

материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных 
дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике 
правонарушений и наркомании (300,0 тыс. руб.); 

проведение акции добровольной возмездной сдачи населением хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (250 тыс. руб.); 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на 
учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном 
учёте (1674,0 тыс. руб.); 

проведение мероприятий для подростков, молодёжи и студентов, направленных на 
культурное, спортивное, правовое, нравственное, здоровое воспитание граждан (400,0 тыс. 
руб.); 

организация и проведение месячников межнационального образования (120,0 тыс. 
руб.). 

2) Мероприятия, направленные на сокращение уровня потребления психоактивных 
веществ (1 896,0 тыс. руб.), в том числе: 

проведение социологических исследований и мониторинга масштабов 
распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ (240,0 тыс. 
руб.); 

развитие и поддержка волонтёрского движения, проведение тренингов, бесед, круглых 
столов, слетов (476,0 тыс. руб.); 

проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (300,0 
тыс. руб.); 

издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения для распространения среди молодёжи (150 тыс. руб.); 

реализация проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных 
профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области (180,0 тыс. 
руб.); 

проведение тестирования в образовательных организациях, расположенных на 
территории Томской области, на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, 
потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без 
назначения врача (250,0 тыс. руб.); 

организация химико-токсикологических исследований на наличие синтетических 
наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. 
Стрежевого (300,0 тыс. руб.). 

3) Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации и 



реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения 
свободы, а также осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества (3 210,0 тыс. руб.), в том числе: 

оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
из числа лиц,  освободившихся из мест лишения свободы,  лиц,  прошедших курс лечения от 
наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых, на 
приобретение одежды, товаров первой необходимости, бытовые нужды, оформление 
документов, проезд (570 тыс. руб.); 

организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией (2 
400,0 тыс. руб.); 

организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной и 
наркотической зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (240 тыс. руб.). 

В настоящее время рассматривается вопрос по увеличению ассигнований в сумме 18 
000,0 тыс.руб. на финансирование ведомственной целевой программы Томской области 
«Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на 
территории Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы 
в Томской области», в части увеличения расходов на содержание передвижных комплексов 
фотофиксации нарушений правил дорожного движения. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Томской области – 
начальник Департамента финансов 
А.М. Феденев 
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