
Паспорт наркоситуации  
муниципального образования город Тобольск  Тюменской области за  

              2014 год. 
 

№ 

п/п 

1.Показатели оценки наркоситуации в муниципальном 
образовании город Тобольск  

 

2013 г 

 

2014 г 

1кварт.

2015

1.1.Социально-экономическое направление: 

 

1 Численность населения проживающих в городе (количество 
человек) 

101,7 101,7  

2 Уровень безработицы (от численности трудоспособного 
населения) 

0,68 0,81  

3. Доля населения  с денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума 

8,4 8,7  

1.2.Медицинское направление: 

 

Число лиц, состоящих на диспансерном учёте, с диагнозом 
«Наркомания» 

268 263  1. 

Из них несовершеннолетних -  -  

Число лиц, состоящих на профилактическом учете, с диагнозом 
«наркомания» 

48 103  2. 

из них  несовершеннолетних 3 4  

Число лиц, впервые поставленных на учёт, с диагнозом 
«наркомания» 

22  22  3. 

из них несовершеннолетних - -  

Число лиц, впервые поставленных на профилактический учёт в 
связи с немедицинским употреблением наркотических веществ 

21 62  4. 

Из них несовершеннолетних 4 3  

Количество смертельных исходов, связанных с передозировкой 
наркотиками 

21 6 (8) из 
обзора 

 5. 

 Из них несовершеннолетних - -  

Количество отравлений, связанных с передозировкой 
наркотиками (по данным ОБ -3) 

96 48  6. 

Из них несовершеннолетних - 2  

Доля лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств, выявленных в ходе экспресс 
тестирования / % от общего числа, прошедших тестирование 

* *  7. 

Из них несовершеннолетних - -  

Доля больных наркоманией, пролеченных амбулаторно  42,1 52,1  8. 

Из них несовершеннолетних  - -  

Доля больных наркоманией, пролеченных стационарно 47,7  40,7  9. 

Из них несовершеннолетних -  -  

Доля больных наркоманией, пролеченных на анонимной основе 13,8 11,0  10. 

Из них несовершеннолетних  - -  

11. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не 
менее 3-х лет / % от общего числа больных наркоманией, 

1,01 -  



прошедших реабилитацию. 

Из них несовершеннолетних -  -  

Доля больных наркоманией, снятых с диспансерного учёта  7,5 12,2  12. 

Из них несовершеннолетних  - -  

Доля больных наркоманией, снятых с диспансерного учёта по 
выздоровлению  

0,7  0,4  13. 

Из них несовершеннолетних  - -  

Доля лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотических веществ, снятых с профилактического учёта 

12,5 12,6  14. 

Из них несовершеннолетних 2,1 5,8  

Доля лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических веществ, снятых с профилактического учёта в 
связи с положительной динамикой в поведении 

6,2 8,7  15. 

Из них несовершеннолетних 2,1  2,0  

Доля больных наркоманией, прошедших реабилитацию 12,8  2,3  16. 

Из них несовершеннолетних  - -  

Доля лиц, допускающих немедицинское  употребление  
наркотических веществ, прошедших реабилитацию 

- -  17. 

Из них несовершеннолетних - -  

Число лиц, имеющих ВИЧ-положительный статус 36 60  18. 

 Из них несовершеннолетних - -  

19. Заболеваемость на 100 тыс. населения 21,5 21,6  

20. Распространённость на  100 тыс. населения 263,1 258,6  

 
1.3. Социальный и возрастной статус больных наркоманией и лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических веществ по г. Тобольску 

Больные наркоманией % 

 

Лица, употребляющие 
наркотические 

вещества, с вредными 

последствиями  

 

Возрастная группа 

 

2013 г. 2014 г. 1 кв. 

2015 г. 

2013 г. 2014 г. 1 кв. 

2015 г.

До 14 лет  

- 

 

- 

  

- 

 
0,9 

 

15-17 лет - -  6,2 2,9  

18-39 лет 89,9 90,8  93,8 84,6  

40-59 лет 10,1 9,2  - 11,6  

 

Больные наркоманией % 

 

 
Лица, употребляющие нар.

вещества, с вредными 

последствиями 

 

 

Социальный статус 

2013 г. 2014 г. 1 кв. 

2015 г. 

2013 г. 2014 г. 1 кв. 

2015 г.

Учащиеся - -  - 0,9  

Студенты - -  2,8 5,3  



Работающие 23,2 18,8  52,3 61,9  

Неработающие 76,8 81,2  44,9 32,3  

 

1.5.Правоохранительное направление: 

 

   2013 г. 2014 г. 1 кв.

2015 г.

Тобольский 

МРО УФСНК 

47 38  

МО МВД РФ  
«Тобольский» 

155 109  

1. Количество предварительно 
расследованных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом  
наркотических средств, 
психотропных веществ или иных 
аналогов сильнодействующих 
веществ 

Другие - -  

Тобольский 

МРО УФСНК 

32 32  

МО МВД РФ  
«Тобольский» 

72 107  

2. Количество выявленных лиц, 
совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, сильнодействующих 
веществ (по оконченным 
производством уголовным делам) 

Другие - -  

Тобольский 

МРО УФСНК 

3064,97 

  

   

6839,55  

МО МВД РФ  
«Тобольский» 

7534 11905  

3. Всего изъято наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, 
сильнодействующих веществ (на 
момент возбуждения уголовного 
дела в гр.) Другие - -  

Тобольский 
МРО УФСНК 

192 
 

  

183  

МО МВД РФ  
«Тобольский» 

57 27  

4. Количество выявленных 
административных 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов 

Другие - -  

5. Количество зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (ед.) 

 189 209  

Количество зарегистрированных преступлений, 
совершённых в состоянии наркотического опьянения 

 8 35  6. 

Из них несовершеннолетними - -  

Число лиц, доставленных в правоохранительные органы в 
состоянии наркотического опьянения 

 183 175  7. 

Из них несовершеннолетних - -  

8. Число лиц, задержанных за управление транспортом в 
состоянии наркотического опьянения 

 8 13  

9. Доля раскрытых преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, % от общего числа 

зарегистрированных преступлений, связанных с 

38,6 44,1  



незаконным оборотом наркотиков 

10. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, % от общего числа 

зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

17,5 81,8  

11. Количество обращений граждан на телефон «горячей 
линии» по вопросам, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков 

170 130  

12. Количество преступлений, связанных  с незаконным  
оборотом наркотиков, по которым вынесены 

обвинительные приговоры 

65 127  

 
2. Управленческие и организационные меры, направленные на профилактику 

наркомании в муниципальном образовании город Тобольск 
 

2.1. На территории функционирует программа, которая утверждена распоряжением Главы 
администрации города от 22.12.2011 №32-рк «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Антинаркотическая программа города Тобольска на 2012-2014 г.г.».  
2.2. Осуществляет деятельность  Антинаркотическая комиссия в соответствии с  
распоряжением Главы администрации города от 24.11.2008 №1949 «О создании 
Антинаркотической комиссии в муниципальном образовании город Тобольск» (в 
редакции распоряжений от 22.04.2009 №593, от 06.08.2009 №1460, от 05.02.2010 №199, от 
26.03.2010 №467, от 23.06.2011 №1189, от 17.10.2011 №2421, от 06.11.2012 №2949, от 
30.11.2012 №2897, от 22.03.2013 №594, 09.07.2013 №1606, 28.03.2014 №655). Заседания 
комиссии проводятся  1 раз в квартал. 
 

Характеристика наркологической службы г. Тобольска 
 

3.1.Наркологическое структурное подразделение Тобольский филиал ГБУЗ ТО 
«Тюменская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал № 2) оказывает 
комплексную наркологическую помощь в амбулаторных и стационарных условиях 
населению, как взрослым, так и несовершеннолетним.  
       В поликлиническом отделении для оказания специализированной амбулаторной 
помощи организован 1 наркологический кабинет для взрослого населения и 1 
подростковый кабинет, которые оснащены всем необходимым оборудованием в 
соответствии с установленными стандартами.  
       В наркологическом отделении развернуто 15 коек для больных наркоманией и 5 коек 
для несовершеннолетних наркологических больных.  
       Медицинское освидетельствование граждан на состояние опьянения проводится на 
круглосуточном посту экспертизы опьянения. 
 3.2. Число врачей психиатров-наркологов, оказывающих наркологическую помощь - 2 
физических лица, работающих на постоянной основе, имеющих базовую подготовку по 
наркологии, своевременно прошедших усовершенствование и имеющих сертификаты по 
наркологии. 
 

 
 


