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Введение
Доклад о наркоситуации в Ивановской области (далее - Доклад)
подготовлен в соответствии с Методикой и порядком осуществления
мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в
Российской Федерации и ее субъектах (далее - Методика), разработанными
Государственным антинаркотическим комитетом во исполнение подпункта «г»
пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических

средств,

утвержденными

психотропных

пунктом

1.3

веществ

протокола

и

заседания

их

прекурсоров»,

Государственного

антинаркотического комитета от 15.02.2017 № 32 (с изменениями и
дополнениями от 11.12.2017).
Доклад

выполнен

в

соответствии

с

положениями

Методики,

с

использованием:
- статистических сведений по установленным формам;
- информационно-аналитических сведений и экспертных оценок в виде
информационно-аналитических справок, предоставленных исполнительными
органами государственной власти Ивановской области, территориальными
органами федеральных органов государственной власти Ивановской области с
учетом сведений, предоставленных в указанные ведомства органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской
области (далее – участники мониторинга наркоситуации);
-

аналитических

сведений,

полученных

в

ходе

проведения

социологического исследования по теме: «Отношение населения Ивановской
области к проблемам наркотизации общества» (далее - социологическое
исследование).
В число участников мониторинга наркоситуации (согласно Положению
осуществления

мониторинга

наркоситуации,

утвержденного

указом

Губернатора Ивановской области от 15.05.2012 № 81-уг «Об утверждении
Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации в Ивановской
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области») вошли следующие органы государственной власти Ивановской
области:
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ивановской области;
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Ивановской области;
управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской
области;
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области;
управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Костромской и Ивановской областям;
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения;
управление Судебного департамента в Ивановской области;
Владимирская

таможня

Центрального

таможенного

управления

Федеральной таможенной службы Российской Федерации;
Управление

Федеральной

службы

государственной

статистики

по

Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент спорта Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции;
военный комиссариат Ивановской области.
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В Докладе информационно-аналитические материалы объединены по 9
направлениям, указанным в Методике, являющиеся разделами Доклада.
В рамках осуществления мониторинга в соответствии с требованиями
Методики было выполнено социологическое исследование, объем выборочной
совокупности в исследовании составил 698 человек. Отчет по результатам
социологического исследования является приложением к Докладу, объем
аналитического отчета составляет 70 страниц.
Доклад о наркоситуации в Ивановской области выполнен аппаратом
антинаркотической комиссии Ивановской области (далее - Комиссия).
Социологическое исследование выполнено независимым социологическим
бюро (ИП Куприянова Т.В.) по заказу Департамента внутренней политики
Ивановской области.
Проект доклада подготовлен аппаратом Комиссии и рассмотрен на
заседании антикоркотической комиссии Ивановской области.
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1. Социально – экономическая характеристика Ивановской области

Ивановская область в качестве субъекта Российской Федерации входит
в состав Центрального федерального округа. Область расположена в центре
европейской части России в трехстах километрах северо-восточнее Москвы.
Ивановская область занимает территорию площадью 21,4 тыс. кв. км.
Протяженность ее территории с севера на юг составляет 158 км, с запада на
восток - 230 км.
Одной из особенностей географического положения области является
отсутствие государственной границы с иностранными государствами и
международных транспортных коридоров. Ивановская область граничит на
западе с Ярославской областью, на севере с Костромской областью, на востоке
с Нижегородской областью, на юге с Владимирской областью.
В состав Ивановской области входит 21 муниципальный район, 6
городских округов, 24 городских поселения и 92 сельских поселения.
По

сведениям

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2018 численность
населения Ивановской области составила 1014646 человек (на 01.01.2017 1023170 чел.). На долю городского населения приходится 82%, на долю
сельского населения - 18%. Плотность населения области – 47,33 (2017 год 47,81) чел./кв. км.
В областном центре – городе Иванове по состоянию на 01.01.2018
проживает 406113 человек. В соответствии с классификацией, принятой в
России, город Иваново относится к крупным городам (численность населения
составляет от 250 тыс. до 1 млн человек (далее – чел.). К средним городам (от
50 до 100 тыс. чел.) относятся города Кинешма (на 01.01.2018 г. - 82995 чел.) и
Шуя (на 58114 чел.). К малым городам (от 20 до 50 тыс. чел.) относятся города:
Вичуга (34394 чел.), Фурманов (33905 чел.), Тейково (32511 чел.), Кохма (30500
чел.), Родники (24335 чел.).

7

Распределение численности населения области по возрастным группам
выглядит следующим образом:
- от 0 до 13 лет - 148688 чел. (на 01.01.2017 г. - 149089 чел.);
- от 14 до 15 лет - 18870 чел. (17985 чел.);
- от 16 до 17 лет - 16956 чел. (16001 чел.);
- от 18 до 24 лет - 63794 чел. (68780 чел.);
- от 25 до 29 лет - 76067 чел. (81153 чел.);
- от 30 до 49 лет - 296056 чел. (293839 чел.);
- 50 лет и старше - 394215 чел. (396323 чел.).
На долю трудоспособного населения приходится более 60% жителей
области.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на долю
русского населения приходится 95,6% населения Ивановской области или
962219 человек (2002 г. - 95,7% или 1075815 чел.). На долю других
национальностей приходится в отдельности менее 1% жителей области. Из них
наиболее многочисленные:
- украинцы - 7684 чел. (2002 г. - 10629 чел.);
- татары - 6696 чел. (2002 г. - 8205 чел.);
- армяне - 4645 чел. (2002 г. - 4012 чел.);
- азербайджанцы - 3545 чел. (2002 г. - 3166 чел.);
- белорусы - 2379 чел. (2002 г. - 3483 чел.);
- цыгане - 2283 чел. (2002 г. - 2031 чел.);
- узбеки - 1399 чел. (2002 г. - 698 чел.);
- мордва - 1243 чел. (2002 г. - 1948 чел.);
- чуваши - 1240 чел. (2002 г. - 1648 чел.);
- молдаване - 1181 чел. (2002 г. - 1246 чел.).
В ходе проведения переписи населения не были получены данные о
национальной принадлежности 54,9 тыс. жителей, что составляет 5,2% от
численности населения области (в анкетах не указали свою национальную
принадлежность).
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Уровень жизни населения характеризуется следующими показателями.
По данным Ивановостата среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого
предпринимательства) в октябре 2018 года составила 25364 рубля, по
сравнению

с

аналогичным

месяцем

2017

года

она

увеличилась

на

9,2%. Реальная заработная плата увеличилась на 4,9% к уровню октября 2017
года.
В числе лидеров по темпам роста заработной платы (увеличение более
чем на 25%) по итогам 10 месяцев текущего года находятся организации,
осуществляющие деятельность в областях производства мебели (на 45,4%),
резиновых и пластмассовых изделий (на 43%), прочих готовых изделий (на
25%).
Ниже среднеобластного значения заработная плата сложилась в
организациях по производству кожи и изделий из кожи, производству мебели.
Значительно выше среднеобластного значения (более 35 тыс. рублей)
заработная плата в октябре 2018 года сложилась в таких видах экономической
деятельности, как «деятельность в области информации и связи» (39383
рублей) и «деятельность финансовая и страховая» (39346 рубля), «производство
напитков» (35221 рубля).
Среди муниципальных образований по итогам 10 месяцев 2018 года
наиболее высокий уровень заработной платы сложился в городском округе
Иваново (31 тыс. рублей), Ивановском (31,5 тыс. рублей) и Комсомольском
(29,5 тыс. рублей) муниципальных районах.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы по итогам январяоктября 2018 года к соответствующему периоду прошлого года отмечаются в
городском округе Кохма (рост на 23%), Пестяковском (рост на 17,3%),
Верхнеландеховском (рост на 16,5%) и Юрьевецком (рост на 16%)
муниципальных районах.
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По

итогам

года

в

области

сложилась

отрицательная

динамика

рождаемости (-7,51%) и положительная – смертности (+0,36%). Убыль
населения составила 8524 человека.
За 2018 год произведена государственная регистрация 9218 актов о
рождении. Этот показатель ниже показателя 2017 года на 7,51%. В 2018 году
зарегистрировано

3595

детей,

являющихся

первенцами,

3850

детей,

родившихся у матери вторым, 1243 ребёнка – третьими, 454 ребёнка –
четверыми и последующими. Из общего числа рождений, зарегистрированных
в 2018 году, доля первых детей составила 39%, доля вторых детей – 41,7%, доля
третьих детей – 13,5%, доля четвертых и последующих детей – 4,93%.
Увеличение регистрации рождений по сравнению с 2017 годом наблюдается в
Комсомольском районе на 18,81% (2017 год – 101 акт, 2018 год – 120 актов), в
Родниковском районе на 8,98% (2017 год – 256 актов, 2018 год – 279 актов).
Наибольшее снижение рождаемости - в поселке Верхний Ландех на 52,63%,
(2017 год – 19 актов, 2018 год – 9 актов), в поселке Пестяки на 26,92% (2017 год
– 26, 2018 год – 19), в городском округе Тейково, Тейковском и Ильинском
муниципальных районах - на 25,53%, (2017 год – 47 актов, 2018 год – 35 актов).
В 2018 году зарегистрировано 16249 записей актов о смерти, что на 0,36%
больше,

чем

в

2017

году.

Наибольшее

снижение

количества

зарегистрированных записей о смерти наблюдается: в Лухском районе на 13,7%
(2017 год – 131, 2018 год – 113), в Южском районе на 10,6% (2017 год – 435,
2018 год – 389). При общей тенденции уменьшения смертности в некоторых
районах количество зарегистрированных записей актов о смерти увеличилось в
сравнении с 2017 годом: в Палехском районе на 24% (2017 год – 154, 2018 год –
191), в Лежневском районе на 13,7% (2017 год – 292, 2018 год – 332).
Структура занятости населения с динамикой уровня безработицы
характеризуется следующими показателями.
По предварительным данным Ивановостата (выборочные обследования
по проблемам занятости) в 2018 году (в среднем за период) в экономике
региона были заняты экономической деятельностью 502,6 тыс. граждан в
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возрасте от 15 – 72 лет, что на 2,7% меньше, чем в 2017 году (516,5 тыс. чел.).
Уровень занятости этой возрастной категории снизился в рассматриваемом
периоде с 66,6% до 65,1%.
Общая безработица (по методике МОТ) сократилась по сравнению с 2017
годом на 13,0% и насчитывала 22,1 тыс. чел. (2017 год – 25,4 тыс. чел.). Ее
уровень снизился с 4,7% до 4,2% от численности рабочей силы.
Официальная безработица уменьшилась по сравнению с январем на
16,7% и к концу декабря насчитывала 3,5 тыс. чел., что соответствовало 0,6%
(на 01.01.2018г. – 4,2 чел. - 0,8%).

Численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости,
на конец 2018 года
в том числе:

Субъект
Российской
Федерации

мужчины
всего
всего
3482

Ивановская
область

женщины

из них лиц
в возрасте
16-29 лет

1965

всего

205

из них лиц
в возрасте
16-29 лет

1517

239

По данным Ивановостата денежные доходы населения Ивановской
области (в среднем на каждого жителя) в сентябре 2018 года составили 22852
рубля. Это на 4,3% меньше, чем в сентябре прошлого года. Реальные
располагаемые денежные доходы, то есть доходы, оставшиеся после уплаты
обязательных

платежей

и

скорректированные

на

уровень

инфляции,

сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,4%. В 2018
году реальные располагаемые денежные доходы населения не достигали
соответствующего уровня прошлого года.
В целях сохранения стабильности на рынке труда в Ивановской области
реализованы мероприятия, направленные на содействие трудоустройству
незанятых

граждан,

государственной

программы

Ивановской

области
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«Содействие

занятости

населения

Ивановской

области»,

утвержденной

постановлением Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п.
По сведениям Управления МВД России по Ивановской области в 2018
году поставлено на миграционный учет 41611 иностранных граждан и лиц без
гражданства (2017 год – 42572 чел.; уменьшение на 2,3%). Наибольшее
количество из Узбекистана (13386 чел.), а также Таджикистана (4858),
Кыргызстана (4002) и Украины (3459). На долю граждан, прибывших из
государств – членов СНГ, приходится 78,8% или 32805 чел., из Грузии - 0,39%
или 162 человека, из государств Балтии - 0,82% или 343 чел. Снято с
миграционного учета – 27288 чел. (2017 год – 25451; +7,2%). Наибольшее число
иностранных граждан прибывает с рабочими, частными целями и на учебу.
Получили

разрешение

на

временное

проживание

в

Российской

Федерации (далее – РВП) 1602 человека (2017 год – 1882; уменьшение на
14,9%).
Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное
проживание для Ивановской области на 2018 год была установлена в размере
750 чел. Квота исчерпана на 100%.
В 2018 году оформлено 1749 видов на жительство иностранным
гражданам и лицам без гражданства (2017 год – 1930; - 9,4%).
Гражданство Российской Федерации приобрели 1644 человека (2017 год –
1081, +5,2%). С 2014 года сохраняется тенденция роста приема иностранных
граждан и лиц без гражданства в российское гражданство.
В Ивановской области принята подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Ивановскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», государственной программы Ивановской области
«Содействие

занятости

населения

Ивановской

области»

(далее

-

Подпрограмма). Численность участников Подпрограммы и членов их семей за
период с 2018 по 2019 годы составляет 750 человек, в том числе 300 участников
и 450 членов их семей: в 2018 году – 100 участников и 150 членов их семей; в
2019 году – 200 участников и 300 членов их семей. Приоритетное право на
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участие в программных мероприятиях получат лица, имеющие профессии,
наиболее востребованные на рынке труда региона - медицинские и
педагогические работники, работники текстильной и швейной отраслей,
строительства. Подпрограммой предусмотрено предоставление за счет средств
бюджета Ивановской области при софинансировании из федерального бюджета
материальной помощи на обустройство отдельным категориям участников
Подпрограммы.
Ивановская область имеет высокую степень транспортной доступности.
На территории Ивановской области имеются авто-, железнодорожные,
авиа- и речные коммуникации, связывающие с другими регионами России.
Территория области располагается между двумя магистральными
направлениями автомобильных дорог федерального значения, радиально
отходящих от города Москвы на север и на восток. Основные автомобильные
дороги, проходящие по территории Ивановской области, в той или иной
степени

выполняют

пассажирских

и

связующие

грузовых

функции

перевозок

между

ними.

осуществляется

Большинство
автомобильным

транспортом. Автомобильная дорога по направлению Владимир - Иваново Кострома пересекает территорию Ивановской области в направлении с юга на
север и образована двумя автомобильными дорогами федерального значения.
Это направление является важнейшим на территории Ивановской области, так
как по нему осуществляется кратчайшее сообщение между городами Ивановом,
Владимиром, Костромой, Москвой и обеспечивается выход на магистральные
направления автомобильных дорог федерального значения.
Железнодорожный транспорт в основном имеет региональное и местное
значение. Железнодорожная станция в городе Иванове является крупным
транспортным

узлом

Ярославского

центра

организации

работы

железнодорожных станций Северной железной дороги. В городе Кинешме
находится железнодорожная станция с вокзалом, которая является конечной
для четырех пригородных поездов из Иванова и двух дальних пассажирских
поездов из Москвы. В марте 2018 года запущены скоростные поезда
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«Ласточка» сообщением Иваново–Москва. Время в пути составляет 3 часа 41
минуту. В 2018 году началась реконструкция железнодорожного вокзала города
Иванова.
На территории области действует аэропорт гражданской авиации
«Иваново-Южный». С 2009 года осуществляются полеты сообщением Иваново
- Санкт-Петербург - Иваново; в летний период – Иваново - Сочи - Иваново,
Иваново - Анапа (Витязево) - Иваново, Иваново - Симферополь - Иваново. С 1
октября 2018 года авиасообщение с городом Санкт-Петербург стало
ежедневным.
На территории области имеются речные причальные сооружения
Волжского бассейна, обеспечивающие выход в Каспийское и Балтийское моря.
Основные судоходные пути проходят по реке Волга. Продолжительность
навигационного периода составляет 210 суток. С июля по сентябрь 2018 года
осуществлялись регулярные перевозки на теплоходе по маршруту Кинешма –
Плес - Кинешма. Кроме этого, с мая по сентябрь 2018 года город Кинешму
посетили более 10 тысяч туристов в составе теплоходных организованных
групп. Восемь судоходных компаний, выбравших город Кинешму для
туристической стоянки, осуществили 42 судозахода к причальной набережной
речного вокзала.
Знаковыми событиями в 2018 году в Ивановской области стали: запуск
скоростных поездов «Ласточка» сообщением Иваново – Москва, перевод в
Ивановскую область подразделений крупнейших федеральных компаний,
возвращение

на

международный

рынок

завода

«Автокран»,

создание

территорий опережающего социально-экономического развития «Наволоки» и
«Южа», благоустройство малых городов, поставки высокотехнологичного
оборудования в учреждения здравоохранения, значительный рост инвестиций в
агропромышленный комплекс региона, 100-летие Иваново-Вознесенской
губернии, первый фестиваль «Пилот» и театральный фестиваль «Золотая
маска».
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На состояние наркоситуации в Ивановской области существенное
негативное влияние оказывают следующие факторы:
- безработица, относительно низкий уровень заработной платы по
сравнению

со

среднероссийскими

показателями

приводят

социально

незащищенные категории населения области к необходимости поиска
дополнительных источников доходов, в том числе в сфере незаконного оборота
наркотиков;
- географические и транспортные особенности региона обуславливают
поступление наркотиков из других областей на внутренний рынок Ивановской
области и способствуют их транзиту через территорию Ивановской области в
соседние регионы.
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2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного
потребления

наркотиков

на

основании

статистических

данных,

аналитических справок и социологических исследований
Наркологической службой Ивановской области в 2018 году всего
зарегистрировано 2330 чел., употребляющих наркотические вещества (2017 год
- 2859). Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»,
составило 1261 чел. (2017 год – 1547). В расчете на 100 тыс. населения области
показатель распространенности наркомании

составил 123,2, что ниже

аналогичного периода предыдущего года (далее – АППГ) на 18% (2017 год –
150,2 на 100 тыс. населения). Этот показатель также ниже среднероссийского
(186,0) и среднего показателя по Центральному федеральному округу (187,6) за
2017 год.
Среди

зарегистрированных

с

диагнозом

наркомания:

2 несовершеннолетних (2017 год - 7) и 188 женщин (2017 - 235). Основную
массу (76,3%) составляют лица в возрасте 20-49 лет. Большинство
наркозависимых (816 чел. или 64,7%) страдает зависимостью от опиоидов (2017
год – 1116 чел., 75,4%).
Наиболее проблемными районами Ивановской области по количеству
лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, являются: г.о. Иваново –
208,6 на 100 тыс. населения (2017 год – 273,3), г. о. Кохма – 297,8 (2017 год –
225,06), Ивановский район – 147,1 (2017 год – 166,4), г. Тейково и Тейковский
район – 120,2 (2017 год – 118,8).
В 2018 году число лиц, зарегистрированных впервые в жизни
установленным диагнозом «наркомания», составило 58 чел., что на 25,6%
меньше АППГ (78). Показатель первичной заболеваемости наркоманией в
расчете на 100 тыс. населения области составил 5,67 (2017 год - 7,57). Это ниже
среднероссийского показателя (11,2) и среднего показателя по Центральному
федеральному округу (10,4) за 2017 год. Среди них несовершеннолетних нет
(2017 год - 0) и 7 женщин (2017 год - 21).
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Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом синдром зависимости от
наркотических средств, установленным впервые в жизни, потребители опиатов
составили 20,7% (2017 год - 27%), каннабиноидов - 12% (2017 год – 12,8%),
психостимуляторов – 36% (2017 год – 33%), других наркотиков и их сочетаний
– 31% (2017 год – 27%). Показатель первичной заболеваемости опийной
наркоманией в регионе составил 1,76 в расчете на 100 тыс. населения (для
сравнения: 2017 год – 2,04; 2016 год – 1,16; 2015 год – 2,8; 2014 год - 6,6; 2013
год - 6,3; 2012 год - 7,4; 2011 год - 10,5).
С 2011 года наблюдается снижение первичной заболеваемости опийной
наркоманией, за последние 8 лет показатель первичной заболеваемости
опийной наркоманией снизился в 6 раз. Вместе с тем, наблюдается
относительный рост первичной заболеваемости синдромом зависимости от
психостимуляторов и других наркотиков и их сочетаний.
Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с
вредными

последствиями)

употребление

наркотических

средств

и

психотропных веществ», составило 1069 человек, что на 18,5% меньше (АППГ
- 1312). В расчете на 100 тыс. населения показатель составил 104,5 (2017 год –
127,4). Показатель ниже среднероссийского (126,7) и выше показателя по
Центральному федеральному округу (99,3) за 2017 год. Среди лиц,
зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями)
употребление наркотических средств и психотропных веществ», 82 женщины
(в 2017 год - 86), 38 несовершеннолетних (в 2017 год – 43). Основную массу
(80,4%)

наркопотребителей

без

признаков

зависимости,

как

и

среди

наркозависимых, составляют лица в возрасте 20-39 лет.
Число лиц, зарегистрированных впервые в жизни установленным
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями», составило
309 человек, что ниже АППГ на 19% (381). Показатель первичной
заболеваемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями,
составил 30,2 на 100 тыс. населения (2017 год - 37). Это выше
среднероссийского показателя (24,1) и среднего показателя по Центральному
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федеральному округу (14,6) за 2017 год. Среди лиц, впервые в жизни
установленным

диагнозом

«употребление

наркотиков

с

вредными

последствиями», 21 несовершеннолетний (2017 год - 23) и 32 женщины (2017
год - 23). На долю лиц в возрасте 20-39 лет приходится 76,7%.
Употребляют наркотики инъекционным способом 1078 человек (46,2% из
общего числа зарегистрированных наркопотребителей), в 2017 году – 1447
(50,6%).
По данным областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Ивановский областной наркологический диспансер» (далее – ОБУЗ «ИОНД»)
на конец отчетного года под наблюдением состояло 1944 наркопотребителя, из
них: с диагнозом синдром зависимости от наркотиков 1175 человек,
потребление наркотиков с пагубными последствиями 769 человек, в том числе
34 несовершеннолетних (синдром зависимости от наркотиков – 2 человека,
пагубное употребление наркотиков - 32 человека). В 2017 году – 1962
наркопотребителя, из них: с диагнозом синдром зависимости от наркотиков
1387 человек, потребление наркотиков с пагубными последствиями 575
человек, в том числе 39 несовершеннолетних (синдром зависимости от
наркотиков – 7 человек, пагубное употребление наркотиков – 32 человека).
В числе наиболее страшных последствий незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ медицинские работники
выделяют следующие: физическую и психическую зависимость от них,
возникновение таких заболеваний как СПИД и гепатит, смертельные
отравления от передозировки наркотиками.
По сведениям ОБУЗ «ИОНД» из общего числа наркопотребителей имеют
позитивный статус по ВИЧ-инфекции:
- больные с синдромом зависимости от наркотиков - 406 чел. (2017 год 511);
- лица, употребляющие наркотики с вредными последствиями - 25 чел.
(2017 год - 62);
- несовершеннолетние – 0.
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Инфицирование вирусами гепатита В и С выявлено у 671 больного с
зависимостью от наркотиков и 31 потребителя наркотиков с пагубными
последствиями (2017 год – 685 и 30 соответственно).
Таким образом, в Ивановской области наблюдается снижение общей
заболеваемости и первичной заболеваемости наркоманией и пагубным
употреблением наркотиков. Подавляющее большинство наркопотребителей
находится в возрастной группе от 20 до 39 лет. Продолжается тенденция по
снижению

распространенности

наркоманией.

Сохраняется

и

первичной

тенденция

заболеваемости

роста

опийной

популярности

среди

наркопотребителей других видов наркотических средств, и прежде всего таких,
как психостимуляторы.
Социологическое исследование
В

рамках

ежегодного

мониторинга

наркоситуации

проведено

социологическое исследование на тему «Отношение населения Ивановской
области к проблемам наркотизации общества».
По результатам проведения социологического исследования были
сделаны следующие основные выводы.
Как свидетельствуют данные опроса, рейтинг наиболее острых проблем
для Ивановской области остается неизменным на протяжении последних
нескольких лет. Для жителей региона в настоящее время характерно
доминирование
актуальности

такой
и

проблемы

злободневности

как

безработица

следует

проблема

(62,4%).
качества

Далее
дорог

по
и

медицинского обслуживания. Проблема наркомании волнует практически
каждого пятого жителя области, опережая проблему преступности.
Наличие вредных привычек (курение, потребление алкоголя и других)
среди населения в первую очередь обуславливает попадание конкретных его
представителей в так называемую «группу риска», то есть социальную
категорию, которая в дальнейшем по тем или иным причинам может быть
подвержена наркозависимости. Судя по полученным данным, только треть
опрошенных нами жителей региона признались в том, что у них есть какие-
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либо вредные привычки. Этот показатель оказался несколько ниже, чем в
других регионах.
Судя по ответам респондентов, ситуация с организацией досуга в
Ивановской области также не изменилась. Только 35,8% опрошенных заявили,
что им так или иначе хватает возможностей для интересного проведения
свободного времени. Для решения этой проблемы, по словам граждан,
необходимо разбивать новые парки, зеленые территории, а также следует
открывать бассейны и новые спортивные клубы шаговой доступности.
Согласно результатам опроса, как и в предыдущие годы более половины
опрошенных считают, что наркомания в их населенном пункте распространена,
но не больше, чем везде. Что касается причин распространения наркомании в
современном обществе, то опрошенные жители традиционно видят их во
вседозволенности, социальном неблагополучии и экономических проблемах. В
немалой степени, по мнению опрошенных, влияет на распространение
наркомании и отсутствие организованного досуга у жителей региона.
Доля респондентов, не имеющих представления о том, легко или сложно
достать сегодня наркотики, по-прежнему довольно большая (47%). Это значит,
что практически половина населения региона не сталкивалась в повседневной
жизни с проблемой наркомании. Тем не менее, этот показатель за год несколько
снизился. С другой стороны, по сравнению с 2018 годом выросла доля
респондентов, считающих, что достать наркотические вещества очень легко.
Все эти факты свидетельствуют, во-первых, о довольно толерантном
отношении

молодежи

к

наркомании

и

наркоманам,

во-вторых,

об

утвердившихся в обществе представлениях о доступности психотропных
веществ.
Практически каждый третий житель региона считает, что для минимизации
и профилактики проблемы наркомании необходимо ужесточать меры наказания
за наркопреступления и активно привлекать молодежь к участию в различных
спортивных мероприятиях. Выступления бывших наркоманов и принудительное
их лечение также является важными инструментами борьбы с данной проблемой.
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То есть респондентами предлагаются в основном репрессивные меры по
отношению к наркозависимым.
Что касается осведомленности населения Ивановской области об
ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ, то
эти показатели остаются неизменными с 2016 года. Как свидетельствуют
данные опроса, каждый пятый житель региона очень хорошо с ней знаком.
Половина опрошенных знают об этой ответственности лишь в общих чертах.
Мало известны меры ответственности каждому пятому жителю региона.
Только 8% респондентов признались, что совсем не знакомы с данным
вопросом.
По итогам исследования, две трети опрошенных жителей Ивановской
области заявили, что их удерживает от употребления наркотиков осознанное
отрицательное

отношение

к

ним

(однако

доля

респондентов,

придерживающихся этой точки зрения, неуклонно снижается). Еще 30%
опрошенных сообщили, что они бояться смерти от наркотиков, а каждый
четвертый респондент боится полного привыкания к наркотикам. Также в
списке причин значимо представлены такие мотивы, как «опасность заболеть
различными инфекциями» и «потеря уважения близких». Таким образом,
можно сделать вывод, что население региона хорошо осведомлено о
последствиях

применения

наркотиков

и

демонстрирует

осознанное

отрицательное отношение к ним.
Как свидетельствуют результаты исследования, с 2016 году сохраняется
значительная доля респондентов, у которых в кругу знакомых есть люди,
употребляющие наркотики (11-17%). Это могут быть либо 1-2 человека из
социального

окружения,

либо

достаточно

широкий

круг

знакомых.

Практически каждый пятый опрошенный нами респондент признался в том, что
ему когда-либо предлагали попробовать наркотики. Что касается прямого
вопроса о том, приходилось ли респондентам пробовать наркотические
вещества, то он дает достаточно небольшую долю признательных ответов –
около 8% респондентов. Как правило, среди таких респондентов чаще
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встречаются мужчины, респонденты в возрасте от 30 до 39 лет, с высшим
образованием (аспирантура, ученая степень) и средним доходом.
При этом исследованием зафиксировано, что большая часть из тех
респондентов, которые пробовали наркотики, перестала их употреблять, что,
вполне вероятно, может свидетельствовать об однократном употреблении
наркотических веществ.
Чаще всего приобщение к наркотикам впервые происходило в гостях у
друзей либо знакомых, на природе, за городом, а также в клубах, на дискотеках
или просто на улице, во дворе или подъезде. Средний возраст наркодебюта, как
и в предыдущие периоды, составляет 20-21 год. Возрастные границы
наркодебюта, как правило, включают период молодости: судя по полученным
данным, приобщение к наркотикам происходит в возрасте от 15 до 34 лет.
Главным инициатором первого в жизни употребления наркотических веществ
выступали друзья после учебы или работы. Больше половины опрошенных
молодых людей, пробовавших наркотические вещества, сообщили о наличии
интереса (любопытства) перед началом употребления наркотиков. Еще 45%
характиризовали свое поведение принципом «как все» (за компанию), каждый
третий - желанием получить удовольствие. Таким образом, отсутствие у
молодежи жизненных ориентиров и интересных занятий приводит к случаям
наркопотребления из-за безделья, простого любопытства, за компанию.
Поэтому обустройство и развитие центров досуга для молодых людей,
включение их в общественную, спортивную, профессиональную жизнь
является одним из важных способов профилактики наркомании.
Наиболее распространенным способом употребления наркотических
веществ, судя по данным нашего опроса, является курение. Этого способа
придерживались (придерживаются) абсолютное большинство ответивших –
93%. Четверть респондентов, сообщивших об употреблении наркотических
веществ, делали это при помощи вдыхания, 11% глотали наркотики (в
основном имеются в виду таблетированные формы наркотиков и жидкости).
Наиболее часто употребляемые жителями региона виды наркотиков относятся к
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группе каннабиоидов (гашиш, марихуана, анаша, курительные смеси). Их
пробовали (употребляли) 73% ответивших. Вторые по популярности виды
наркотиков относятся к группе психостимуляторов (амфетамин, «экстази»). Их
употребляли 19% респондентов. Случаи употребления наркотиков из группы
опиатов (героин, метадон) и галлюциногенов (ЛСД) единичны.
Основным каналом поступления наркотиков, по словам респондентов,
являлись друзья (знакомые) (85%), очень редко – «розничные продавцы»
наркотиков (8%). Как правило, потребляемые наркотические вещества либо
выступали в качестве угощения (в подавляющем большинстве случаев), либо
покупались (в трети случаев).
В целом, можно сказать, общая картина наркопотребления в Ивановской
области не претерпела каких-либо значимых изменений за последние несколько
лет.
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
незаконное потребление наркотиков в немедицинских целях

Наркологическая помощь в Ивановской области оказывается ОБУЗ
«ИОНД» в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по
профилю «психиатрия-наркология», утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н.
Число психиатров-наркологов (физических лиц) составляет 42 человека,
обеспеченность - 0,41 на 10 тыс. населения (2017 год – 0,45 на 10 тыс.
населения). Для сравнения данный показатель в 2017 году в среднем по РФ
составил 0,35; в ЦФО – 0,39.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
в наркологических кабинетах районов области, амбулаторных отделениях
ОБУЗ «ИОНД». Специализированная медицинская помощь оказывается в
дневном стационаре и стационарных отделениях ОБУЗ «ИОНД».
Амбулаторная служба ОБУЗ «ИОНД» представлена 3 амбулаторными
наркологическими отделениями (в городах Иваново, Кинешма, Шуя), 14
наркологическими кабинетами в районах области и кабинетом амбулаторной
реабилитации в г. Иваново.
Стационарная наркологическая помощь представлена 6 круглосуточными
отделениями и дневным стационаром на 40 коек. Из них 1 отделение
неотложной наркологической помощи, 4 наркологических отделения и
1 отделение для лечения детей и подростков.
Коечная мощность стационарной наркологической службы в 2018 году
составляет 281 койку. Обеспеченность населения Ивановской области койками
составляет 2,44 на 10 тыс. населения, что выше среднего показателя по РФ
(1,38) и по ЦФО (1,43).
Стационарная реабилитация наркологических больных осуществляется в
двух реабилитационных отделениях.
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Медицинский

этап

реабилитации

наркозависимых

осуществляет

наркологическая служба Ивановской области. Реабилитационная служба
представлена двумя стационарными наркологическими реабилитационными
отделениями

(одно

отделение

специализируется

на

реабилитационной

программе для больных наркоманией, второе – для больных алкоголизмом), а
также кабинетом амбулаторной реабилитации. В 2018 году коечная мощность
реабилитационного звена была увеличена на 3 койки и составила 30 коек.
В ходе работы областной наркологической службой реализуется
трехэтапная

последовательная

реабилитацию,

амбулаторную

программа,

включающая

реабилитацию

и

стационарную

постреабилитационное

сопровождение с элементами ресоциализации (путем участия в собраниях
сообществ

«Анонимные

Алкоголики»

и

«Анонимные

Наркоманы»

с

обязательным привлечением созависимых родственников на каждом из этапов).
В

реабилитационных

отделениях

активно

используется

физиотерапевтическое оборудование и технические средства психокоррекции,
предоставленные в рамках федеральных программ. В целях поддержания
длительных ремиссий у больных в Ивановской области осуществляется
взаимодействие

медицины

с

общественными

организациями,

негосударственными реабилитационными центрами, центрами занятости,
учреждениями социальной защиты населения и другими структурами.
В Ивановской области налажена система обучения специалистов в сфере
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества без назначения врача. Специалистами ОБУЗ «ИОНД» совместно с
представителями

областного

государственного

дополнительного

профессионального

автономного

образования

учреждения

«Институт

развития

образования Ивановской области» разработана и внедрена дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации. В 2018 году обучение
прошли 5 сотрудников ОБУЗ «ИОНД» и 24 сотрудника негосударственных
реабилитационных центров региона.
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В

Ивановской

области

функционирует

6

негосударственных

реабилитационных центров: 2 являются приходами Ивановской митрополии
Русской Православной Церкви (Свято-Георгиевский - Кинешемский район и
Свято-Троицкий

-

Лежневский

район),

некоммерческим

негосударственным

4

центра

организациям

принадлежат
(«Выбери

иным

жизнь»

-

Кинешемский район, «Выход есть» - Тейковский район, «Свобода» - Вичугский
район, «Жизнь без наркотиков» - Комсомольский район).
В январе-декабре 2018 года стационарную медицинскую помощь в ОБУЗ
«ИОНД» получили 422 человека больных наркоманией (2017 год - 396).
В длительную стационарную реабилитационную программу было
включено 70 пациентов с диагнозом «наркомания» (2017 год - 50). В
амбулаторной

реабилитации

приняли

участие

162

чел.,

страдающих

наркоманией (2017 год – 167).
В 2018 году с диспансерного наблюдения снято 195 лиц в связи с
длительным воздержанием (2017 год – 358), из них:
лица с синдромом зависимости от наркотиков– 86 (2017 год - 157);
лица с пагубным употреблением наркотиков – 109 (201);
в связи со смертью снято 10 человек (18).
Число больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением
на конец 2018 года и находящихся в ремиссии:
от 6 месяцев до 1 года составило 71 чел. (2017 год - 77),
от 1 года до 2 лет - 124 чел. (142),
свыше 2 лет - 125 чел. (147).
Одним

из

важнейших

структурных

подразделений

областной

наркологической службы является детско-подростковое наркологическое
отделение, выполняющее значительный объем диагностической, лечебной и
профилактической помощи в отношении несовершеннолетнего населения
области. Для детей и подростков действуют круглосуточный стационар на 10
коек и амбулаторное отделение.
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Следует отметить, что в большинстве субъектов Российской Федерации
несовершеннолетним
стационарное

оказывается

лечение

и

только

обследование

амбулаторная
осуществляются

помощь,
в

а

общих

психиатрических отделениях.
В целях реализации в Ивановской области системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях (далее – наркопотребители),
Правительством Ивановской области принято распоряжение от 20.04.2016
№ 63–рп «О региональном сегменте Ивановской области национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».
Обеспечение функционирования регионального сегмента Ивановской
области национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей,

возложено

на

Департаменты

социальной

защиты

населения и здравоохранения Ивановской области, Комитет Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
Департаментами социальной защиты населения и здравоохранения
Ивановской области, Комитетом Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции 25.04.2016 заключено трехстороннее
Соглашение о взаимодействии исполнительных органов государственной
власти Ивановской области по социальной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.
Во исполнение указанного распоряжения Департаментом социальной
защиты населения Ивановской области издан приказ от 28.06.2016 № 216-о.д.н.
«Об

организации

деятельности

по

комплексной

реабилитации

и

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях и прошедших соответствующее лечение»,
которым утверждены:
- состав
потребляющих

межведомственной
наркотические

комиссии

средства

и

по

направлению

психотропные

лиц,

вещества

в
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немедицинских целях и прошедших соответствующее лечение, на комплексную
реабилитацию и ресоциализацию в организации (приложение 1 к приказу
Департамента);
- положение о порядке направления лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших
соответствующее

лечение,

в

организации

(приложение

2

к

приказу

Департамента);
- индивидуальная

программа

комплексной

реабилитации

и

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях и прошедших соответствующее лечение
(приложение 3 к приказу Департамента);
- положение о порядке ведения реестра организаций, предоставляющих
на территории Ивановской области услуги по комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях (приложение 4 к приказу Департамента);
- порядок ведения регистра лиц, потребляющих наркотические средства
и

психотропные

вещества

в

немедицинских

целях

и

прошедших

соответствующее лечение, получающих услуги по комплексной реабилитации
и ресоциализации (приложение 5 к приказу Департамента).
Пунктом 4.6 протокола № 32/4/4 совместного заседания постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Ивановской

области,

межведомственной

комиссией

по

профилактике

правонарушений на территории Ивановской области, антинаркотической
комиссией Ивановской области от 07.12.2015 утверждено Положение о
проведении квалификационного отбора организаций, предоставляющих на
территории Ивановской области услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации

лиц,

допускающих

немедицинское

употребление

наркотических средств и психотропных веществ.
Протоколом № 1 совместного заседания антинаркотической комиссии
Ивановской области и межведомственной комиссии по профилактике
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правонарушений на территории Ивановской области от 25.03.2016 утвержден
Реестр реабилитационных организаций для наркопотребителей, действующих
на территории Ивановской области, некоммерческих негосударственных
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей.
Сведения
об
организациях
ресоциализации наркопотребителей:

(учреждениях)

реабилитации

Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях
Государственных:
- 6-е реабилитационное наркологическое отделение ОБУЗ «Ивановский
областной наркологический диспансер»
негосударственных:
- автономная некоммерческая организация центр социальной реабилитации
«Выбери жизнь»;
- центр социальной реабилитации наркозависимых лиц «Выход есть»;
- автономная некоммерческая организация «Жизнь без наркотиков»;
- центр социальной реабилитации наркозависимых лиц «Свобода»;
- ивановская митрополия Русской Православной Церкви. Приход СвятоГеоргиевского храма, Кинешемский район;
- ивановская митрополия Русской Православной Церкви. Приход СвятоТроицкого храма, Лежневский район

в том
числе:

учредительными документами которых в качестве основных
уставных целей и задач предусмотрена деятельность в сфере
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях:
- 6-е реабилитационное наркологическое отделение ОБУЗ
«Ивановский областной наркологический диспансер»
прошедших квалификационный отбор и включенных в
региональный
сегмент системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
из
немедицинских целях:
них:
- 6-е реабилитационное наркологическое отделение ОБУЗ
«Ивановский областной наркологический диспансер»
- автономная некоммерческая организация центр социальной
реабилитации «Выбери жизнь»;
- центр социальной реабилитации наркозависимых лиц «Выход
есть»;
- автономная некоммерческая организация «Жизнь без наркотиков»
прошедших добровольную сертификацию
имеющих конфессиональную принадлежность
в том
православную

и

7

1

6

1

4

1
6
2

29
числе:

исламскую
иудейскую
буддийскую
иную

4

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях
(учреждениях), осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей:
Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях),
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях
в государственных организациях (учреждениях)
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
из
них:

мужчин от 18 до 30 лет
женщин от 18 до 30 лет

в том
числе:

в негосударственных организациях
несовершеннолетних от 14 до 18 лет
мужчин от 18 до 30 лет
из
мужчин от 30 лет и старше
них:
женщин от 18 до 30 лет
женщин от 30 лет и старше
на которых судом при назначении административного наказания была
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические
мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
Из
без назначения врача
несовершеннолетних от 16 до 18 лет
строки 1
из
них:

мужчин от 18 до 30 лет
женщин от 18 до 30 лет

560

4691
0
нет
данных2
нет
данных
91
1
33
36
7
14

20

1
нет
данных
нет
данных

Механизма предоставления наркопотребителям целевого сертификата на
получение на базе негосударственных организаций услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации на территории Ивановской области не
предусмотрено. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
предоставляются организациями, включенными в реестр регионального
сегмента
1

Ивановской

области

национальной

системы

комплексной

Успешно завершили курс реабилитации 276 человек
В статистической отчетности наркологической службы не предусмотрено разделение данных показателей по
половозрастному признаку

2
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реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, на безвозмездной
основе.
УНК УМВД России по Ивановской области (далее – УНК УМВД) в 2018
году осуществляло координационную деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Проведены семинары-совещания с руководителями реабилитационных
центров, действующих на территории региона, осуществлялись проверочные
выезды в организации, функционирующие в указанной сфере.
В 2018 году Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Ивановской области (далее – УНК УМВД России по Ивановской
области)

организованы

негосударственных
деятельность

в

4

межведомственные

некоммерческих
сфере

социальной

проверки

организаций,

деятельности

осуществляющих

реабилитации

и

ресоциализации

наркопотребителей.
В ходе данных мероприятий проверена документация центров (как
учредительная, так и ведущаяся на лиц, проходящих в них реабилитацию:
наличие свидетельств о государственной регистрации, постановки на
налоговый учёт, содержание устава, документы прав собственности на землю
и строения, полнота заполнения анкет на реабилитантов, наличие справок об
отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению в центрах и другие),
проверены условия проживания реабилитантов, а также иные аспекты
деятельности указанных организаций.
28 ноября 2018 года УНК УМВД России по Ивановской области
организован

и

проведен

семинар-совещание

с

руководителями

негосударственных реабилитационных центов (с приглашением представителей
иных

заинтересованных

органов

государственной

власти,

а

также

общественных объединений). В рамках совещания рассмотрены 3 вопроса:
- результаты деятельности негосударственных реабилитационных центов
Ивановской области в 2018 году;
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- организация взаимодействия органов государственной власти с
социально-ориентированным

некоммерческим

организациям,

осуществляющими

в

реабилитации

деятельность

сфере

социальной

наркопотребителей;
- формы, способы и условия предоставления поддержки социальноориентированным некоммерческим организациям Правительством Ивановской
области.
По

учетам

Федерального

казенного

учреждения

«Уголовно-

исполнительная инспекция» УФСИН России по Ивановской области (далее ФКУ УИИ) в 2018 году прошло 514 подозреваемых, обвиняемых, осужденных
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Из них имели обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или)
социальной реабилитации) от наркомании 90 человек, прошли или проходят
курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) от наркомании
81 человек или 90%.
Организовано информирование территориальных органов МВД России
по Ивановской области на районном уровне о выявленных фактах уклонения от
лечения, медицинской и (или) социальной реабилитации осужденными, на
которых возложена обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 72.1 УК РФ,
с

целью

привлечения

данных

осужденных

к

административной

ответственности. За 9 месяцев 2018 года в органы внутренних дел на
территориальном

уровне

направлено

13

материалов

в

отношении

9

осужденных. Территориальными органами МВД России на районном уровне,
подчиненным УМВД России по Ивановской области, составлен 1 протокол.
29.03.2018

проведено

заседание

Координационного

Совета

при

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской
области по вопросу «О повышении эффективности реализации положений статьи
72.1

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации,

взаимодействия

заинтересованных структур при осуществлении контроля за исполнением
осужденными судебных решений о возложении обязанности проходить
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медицинскую и (или) социальную реабилитацию, а также лечение от
наркомании». В итоге создана рабочая группа по рассмотрению проблемных
вопросов исполнения судебных решений о возложении обязанности проходить
медицинскую и (или) социальную реабилитацию осужденными, признанными
больными наркоманией, первое заседание которой проведено 15.06.2018.
На совместном заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Ивановской области и антинаркотической
комиссии Ивановской области 23 марта 2018 года утвержден Комплекс
мероприятий,
имущественную

направленных
и

иную

на

информационную,

поддержку

консультационную,

негосударственных

организаций,

реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача, на 2018-2019 годы (далее – Комплекс мероприятий по
оказанию

помощи

НКО

или

Комплекс),

разработанный

управлением

координации Комплекса социальной сферы Ивановской области. Контроль за
его выполнением осуществляется аппаратом антинаркотической комиссии
Ивановской области. В 2018 году выполнены следующие мероприятия
Комплекса.
I. Информационная поддержка
Департаментом здравоохранения Ивановской области на официальном
сайте

ОБУЗ

«ИОНД»

(https://narkodisp.ru/)

размещена

информация

о

негосударственных реабилитационных центрах (далее – РЦ), включенных в
реестр реабилитационных центров для наркопотребителей, действующих на
территории Ивановской области. Сбор информации о наличии свободных мест
в негосударственных РЦ осуществляется ежемесячно и по мере необходимости
(в случаях, когда пациенты изъявляют желание получить услуги по
реабилитации и ресоциализации в негосударственных РЦ).
Департамент внутренней политики Ивановской области в рамках своей
компетенции

оказывает

информационную

поддержку

социально

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) при
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реализации ими социально значимых мероприятий, в том числе на основании
обращений СО НКО.
II. Консультационная поддержка
В

целях

находящихся

соблюдения

прав

на

на длительном лечении

образование
в ОБУЗ

несовершеннолетних,

«ИОНД», Департаментом

образования Ивановской области для данной категории обучающихся обеспечен
доступ к образовательному ресурсу на интернет-портале дистанционного обучения
школьников

Ивановской

области

(portal.cioko.ru).

На

базе

областного

государственного бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр
оценки качества образования» обучен тьютор из числа работников ОБУЗ «ИОНД»,
в функции которого входит сопровождение образовательной деятельности
обучающихся на портале.
На региональном портале Департамента образования Ивановской области
в разделе «Методическая копилка» размещена статья-памятка для педагогов и
родителей по выявлению косвенных признаков, свидетельствующих о
нахождении

несовершеннолетних

в

состоянии

наркотического

или

токсического опьянения. Руководителям муниципальных органов управления
образованием, руководителям образовательных организаций рекомендовано
использовать данные материалы при организации профилактической работы с
обучающимися и их родителями.
Департамент социальной защиты населения Ивановской области в
организациях «Выход есть» и «Выбери жизнь», где проходят реабилитацию
бывшие наркозависимые (в том числе женщины, заключившие в процессе
реабилитации брак и родившие детей), организовал оказание консультативной
помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с
детьми.
Со II полугодия 2017 года по договоренности с руководителями РЦ,
включенных в Реестр, специалисты ОБУЗ «ИОНД» осуществляют выезды, в
ходе которых оказывают необходимую консультативную помощь пациентам,
диспансерное наблюдение (на добровольной основе), при необходимости могут
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направлять на обследование и лечение в подразделения ОБУЗ «ИОНД».
Пациентам,

получающим

медицинскую

помощь

в

ОБУЗ

«ИОНД»,

предоставляется информация о возможности и условиях прохождения
реабилитации в негосударственных РЦ, включенных в Реестр. В 2018 году под
диспансерное наблюдение было взято 8 пациентов негосударственных РЦ.
Направлены в негосударственные РЦ 2 человека.
Департаментом здравоохранения Ивановской области в марте 2018 года
организовано

проведение

руководителей

и

организаций

практического

сотрудников

Ивановской

семинара-совещания

государственных

области,

и

осуществляющих

для

негосударственных
реабилитацию

и

ресоциализацию лиц, страдающих наркологическими расстройствами. В
совещании приняли участие представители реабилитационных центров,
администрации ОБУЗ «ИОНД», управления региональной безопасности
Правительства Ивановской области и управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Ивановской области, кафедры психиатрии и
наркологии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ивановская государственная медицинская
академия»

Минздрава

России.

Представители

негосударственных

РЦ

представили презентации реабилитационных программ. В формате «круглого
стола» прошло обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом.
В ОБУЗ «ИОНД» назначен сотрудник, ответственный за организацию
работы и взаимодействие с негосударственными РЦ.
Департамент внутренней политики Ивановской области осуществлял
методическое консультирование СО НКО по их участию в региональных и
федеральных

конкурсах

на

получение

поддержки.

На

второй

этап

президентских грантов в 2018 году благотворительным фондом содействия
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан «Дом
надежды» подан проект «Ресоциализация и социальная адаптация потребителей
психоактивных веществ, прошедших курс реабилитации «Дорога перемен».
Получен грант в сумме 1882,12 тыс. рублей.
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III. Экономическая (имущественная) и финансовая поддержка
Во втором этапе конкурса на предоставление грантовой поддержки
Ивановской области участвовал благотворительный фонд по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Содействие».
IV. Поддержка в области переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных организаций
Департаментом

образования

Ивановской

области

осуществлялось

обучение социальных работников и специалистов по реабилитации на базе
учебно-методического центра профилактики правонарушений и семейного
неблагополучия

несовершеннолетних

областного

государственного

автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Ивановской области» в рамках Плана работы
данного Центра. В соответствии с заявкой ОБУЗ «ИОНД» в ноябре 2018 года
организовано обучение 25 специалистов

по программе «Подготовка

социальных работников для работы в наркологических реабилитационных
центрах».
V. Поддержка в сфере трудоустройства
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции организовал размещение во всех реабилитационных
отделениях ОБУЗ «ИОНД» информационных стендов для лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества, на которых представлены
материалы о ситуации на рынке труда, государственных услугах в области
содействия занятости населения, мероприятиях, проводимых органами службы
занятости с целью адаптации наркозависимых лиц на рынке труда. В
ежемесячном режиме в реабилитационные отделения представляются сведения
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей на территории
Ивановской области, а также информационные буклеты и памятки по вопросам
вовлечения граждан в трудовую деятельность. Совместно с руководителями
наркологических отделений ОБУЗ «ИОНД» разработаны и утверждены планы
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проведения информационно-консультационных встреч специалистов службы
занятости с наркозависимыми пациентами, завершающими реабилитацию.
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4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков

Деятельность всех заинтересованных субъектов системы профилактики
основана на реализации и совершенствовании мер по противодействию
распространения наркомании, определенных Стратегией государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее Стратегия).
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
18.10.2007

№

1374

«О

дополнительных

мерах

по

противодействию

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» и указа Губернатора Ивановской области от 19.12.2007 № 147-уг
«Об

антинаркотической

комиссии

Ивановской

области»

во

всех
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муниципальных образованиях области функционируют антинаркотические
комиссии.

Координирующую

антинаркотической

политики

роль
на

по

территории

реализации
области

Стратегии
осуществляет

антинаркотическая комиссия Ивановской области (далее - АНК).
В рамках заседаний АНК в 2018 году рассматривались и обсуждались
наиболее актуальные вопросы в сфере антинаркотический деятельности
субъектов системы профилактики правонарушений:
27.03.2018:
1. О мерах по стабилизации наркоситуации в Ивановской области (во
исполнение указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года).
06.06.2018:
1. Об информационном обеспечении деятельности по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
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2. О состоянии работы и совершенствовании взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области в сфере реализации механизма
альтернативной ответственности наркопотребителей.
27.09.2018:
1.

Об эффективности профилактических мероприятий, проводимых в

молодежной среде, и дополнительных мерах по вовлечению детей и подростков
в прогрессивные сферы досуговой работы, направленных на поддержание
здорового образа жизни и формирование личности.
2. О совершенствовании деятельности по профилактике потребления
психоактивных

веществ

и

реализации

профилактических

мер,

предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года.
28.12.2018:
1. О деятельности добровольных (волонтерских) движений, в том числе
молодежных

общественных

объединений,

в

сфере

профилактики

правонарушений.
2. О

совершенствовании

межведомственного

взаимодействия

при

подготовке и проведении межведомственных оперативно-профилактических
операций, направленных на предупреждение наркомании и наркопреступности.
Контроль за исполнением решений АНК осуществляется аппаратом
комиссии. Информация о выполнении поручений и рекомендаций АНК
анализируется, обобщается и включается в информационные письма, которые
направляются членам АНК.
По линии органов образования и науки и линии молодежной политики
По сведениям Департамента образования Ивановской области на
территории региона функционируют 7 (2017 год – 7) федеральных
государственных учреждений высшего профессионального образования (28,3
тыс. обучающихся), 273 (2017 год - 273) общеобразовательных организации
(99,3 тыс. обучающихся, 2016 год - 97,7 тыс. обучающихся), 37 (2017 год – 36)
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организации профессионального образования (15,3 тыс. обучающихся, 2017 год
- 15,2 тыс. обучающихся).
В области функционируют 59 учреждений дополнительного образования,
в их числе 17 учреждений культурно-художественной направленности, 14
учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и 1 учреждение
технической

направленности.

Доля

обучающихся

в

учреждениях

дополнительного образования в отчетном периоде составила 76,7% (2017 год –
60,5%) детей и подростков в возрасте 5-17 лет.
В 2018 году социально-психологическое тестирование обучающихся,
направленное

на

раннее

выявление

немедицинского

потребления

наркотических средств и психотропных веществ, проведено среди школьников
8-х

классов

общеобразовательных

профессиональных

школ

образовательных

и

студентов

организаций.

первого
В

социально-

психологическом тестировании обучающихся, направленном на
выявление

немедицинского

потребления

наркотических

курса

раннее

средств

и

психотропных веществ, в 2018 году приняли участие 10234 школьника и
студента профессиональных образовательных организаций.
Из общего количества прошедших тестирование - 1576 человек или
19,7% (2017 год – 22,4%; 2016 год – 20,2%) отнесены к группе риска по
склонности к употреблению наркотических средств и психотропных веществ и
нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения
ситуации по немедицинскому употреблению наркотических средств и
психотропных веществ.
В декабре 2018 года совместно с Ивановским наркологическим
диспансером

организовано

проведение

второго

-

медицинского

этапа

тестирования.
Формированию

позитивных

жизненных

ценностей

и

стойкого

негативного отношения к курению, алкоголю и наркотикам способствовал
комплекс профилактических мероприятий, проведенных на региональном,
муниципальном уровнях и на уровне образовательных организаций.
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Наиболее значимые мероприятия 2018 года:
- областной межведомственный конкурс видеороликов «Школа, колледж
– территория здоровья»;
- областной форум волонтеров «Здоровое поколение»;
- межрегиональный фестиваль школьных команд «Мы – за здоровый
образ жизни» и межрегиональный форум волонтеров-медиков медицинских
образовательных организаций субъектов Российской Федерации на базе МЦ
«Решма»;
- дни здоровья (муниципальные и образовательные организации);
- областная физкультурно-оздоровительная семейная акция «Быть
здоровым – здорово!»;
- онлайн-уроки по пропаганде здорового образа жизни;
- ежегодная акция «Красная ленточка» (май, декабрь);
- массовые акции к Всемирному дню здоровья и Всемирному дню отказа
от табакокурения, включающие концертную программу, форпост здоровья,
викторину, интерактивную программу;
-

«Уроки

здоровья»

волонтерского

отряда

студентов

ИвГМА

«Кардиогвардия» по профилактике вредных привычек (в течение года);
- встречи школьников с активистами-волонтерами движения «Новый
рубеж»

с

обсуждением

перспектив

и

роли

молодежи

в

борьбе

с

распространением наркотиков;
- видео-акция «Знай свой ВИЧ-статус» для старшеклассников и студентов
профессиональных образовательных организаций, приуроченная к Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
- мероприятия в рамках ноябрьского антинаркотического месячника.
Кроме того, проведены:
- вебинары по пропаганде здорового образа жизни с участием молодых
специалистов - врачей, психологов (2 раза в месяц);
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- видеоконференции, акции, видео-консультации по профилактике
зависимостей, нервно-психических расстройств у школьников, пропаганде
здорового образа жизни (ежеквартально).
Совместно с представителями УМВД России по Ивановской области,
Ивановского областного суда в 2018 году организовано 2 видеоурока на тему
«Имею

право

ответственности

знать!»

по

вопросам

несовершеннолетних

уголовной
за

и

административной

противоправное

поведение

и

профилактики наркомании в молодежной среде. В уроках приняло участие
более 100 школ и профессиональных образовательных организаций области.
В апреле 2018 года на базе ОБУЗ «ИОНД» начал свою работу
инновационный

социальный

проект

«Антинаркотический

квест»,

ориентированный на профилактическую работу с несовершеннолетними. В
апреле-декабре 2018 года в квесте приняло участие более 600 обучающихся,
родителей и педагогов. Данный проект является оригинальной разработкой
ОБУЗ «ИОНД» и не имеет аналогов на территории иных регионов.
В октябре на базе ОБУЗ «ИОНД» проведен цикл семинаров по вопросам
профилактики употребления психоактивных веществ для 20 волонтеров из
числа представителей студенческих объединений области.
На

региональном

интернет-портале

Департамента

образования

Ивановской области размещены материалы с разъяснениями правовых,
социальных и медицинских последствий потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Одновременно проводится работа по социальной адаптации молодежи,
направленная

на

противодействие

распространению

наркомании

в

молодежной среде. Реализация данного направления организована посредством
проведения областных мероприятий патриотической, творческой и спортивной
направленности,

способствующих

развитию

системы

профилактики

потребления среди молодёжи наркотических средств, формированию здорового
образа жизни, организации досуга несовершеннолетних и молодежи.
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В 2018 году проведены крупные мероприятия, ориентированные на
активное участие молодежи:
- областной фестиваль-конкурс художественного творчества «Славим
Россию»;
- областной фестиваль исполнителей рок-музыки «Рок-февраль–2018»;
- межрегиональный слет-соревнование детско-юношеского движения
«Школа безопасности»;
- межрегиональная открытая военно-патриотическая игра «Зарница»;
- слёт детских общественных формирований правоохранительной
направленности, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации;
- региональный форум талантливой молодёжи «Олимп-2018»;
Всего в 2018 учебном году на региональном, муниципальном и школьном
уровне

проведено

более

4

тыс.

мероприятий

профилактической

направленности, целевой аудиторией которых стали обучающиеся, родители и
педагоги.
По линии физической культуры и спорта
Работа

по

противодействие

социальной

адаптации

распространению

молодежи,

наркомании

в

направленная
молодежной

на

среде,

проводится Департаментом спорта Ивановской области в соответствии с
подпрограммой

«Развитие

физической

культуры

и

массового

спорта»

государственной программы Ивановской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 18.02.2016 № 43-п. (далее – Программа).
Физическое воспитание и проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий является фактором, оказывающим положительное
влияние на профилактику наркомании в подростковой и молодежной среде.
Одним из основных мероприятий Программы является физическое
воспитание

и

обеспечение

организации

и

проведения

физкультурных

мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включающее в себя
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организацию и проведение региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организацию участия
спортсменов Ивановской области в выездных мероприятиях.
Реализация
областных

данного

мероприятий

способствующих

направления
физкультурной

развитию

системы

организована
и

через

спортивной

профилактики

проведение

направленности,

потребления

среди

молодёжи наркотических средств.
Кроме того, сотрудниками Департамента спорта Ивановской области и
подведомственных учреждений регулярно проводятся профилактические
встречи с воспитанниками спортивных школ региона, а также проходят
разъяснительные беседы и мероприятия по популяризации здорового образа
жизни с участием известных в регионе спортсменов.
Количество организованных в 2018 году физкультурных и спортивных
мероприятий областного, межрегионального и всероссийского уровней,
проведенных на территории Ивановской области, составляет 350. Количество
задействованных в спортивных мероприятиях спортсменов составило 85 тыс.
человек. В целях восстановления системы массовых занятий видами спорта был
проведен целый ряд всероссийских массовых физкультурных мероприятий:
«День снега», «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский Азимут», «Лед
надежды нашей», «Волжская верста», «Фестиваль Национальных видов
спорта», «Оранжевый мяч», Всероссийский День самбо.
По линии культуры и туризма
Ежегодно государственные и муниципальные библиотеки региона ведут
активную работу по профилактике наркомании.
В рамках проведения этапов областной антинаркотической акции
«Дорога в будущее» Ивановская областная библиотека для детей и юношества
провела 26 выездных мероприятий в наркологическое отделение для лечения
детей и подростков ОБУЗ «ИОНД». Пациентам был представлен обзор
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журналов «Новинки периодики для подростков». Общая посещаемость всех
мероприятий составила 480 человек.
Центральной универсальной научной библиотекой подготовлена и
размещена

на

сайте

библиотеки

http://ionb.ru

виртуальная

выставка,

«Пристрастия, уносящие жизнь». Ко Всемирному дню борьбы с наркоманией
подготовлена выставка-призыв «Не ломай свою судьбу» и книжная выставка
«Наркомания – дорога в никуда». На выставке представлены книги,
журнальные статьи, иллюстрированный материал о наркомании, также адреса
Интернет-сайтов, посвященных борьбе с наркоманией.
В

ходе

реализации

проекта

«Антинаркотическое

воспитание»

библиотекой подготовлен и проведен библио-час «Стоп! Наркотик». В
мероприятии приняли учащиеся и студенты города Иванова.
Ивановской областной специальной библиотекой для слепых совместно с
библиотекой-филиалом № 27 централизованной библиотечной сети детских
библиотек города Иванова организован киносеанс «Наркомания - знак беды».
В муниципальных библиотеках области к Международному дню борьбы
против наркотиков подготовлены книжные выставки: «Новое поколение
выбирает здоровье», «Молодежь против наркотиков», «Начни с себя – живи
безопасно», «Наркотикам – нет!», проведены информационно-познавательные
программы, уроки здоровья, уроки–предупреждения, конкурс рисунков,
уличные акции и многое другое.
Областные государственные образовательные учреждения среднего
специального образования культуры и искусства проводят активную работу со
студентами по воспитанию правопослушного поведения и профилактике
алкоголизма и наркомании. В апреле 2018 года в областных училищах проведен
конкурс плакатов и стенгазет «Молодежь против наркотиков». Во втором
семестре учебного года организованы лекции врачей Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Представители
правоохранительных

органов

выступили

с

лекциями

о

проблемах

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. Студенты приняли
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участие в акциях, приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
С целью раннего выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ ОБУЗ «ИОНД» проведено социальнопсихологическое тестирование студентов 1 и 2 курса. В ноябре организована
областная спортивно-интеллектуальная игра «Лучшие из лучших» в рамках
Всероссийской антинаркотической акции «Мы за здоровый образ жизни». В
течение года студенты

готовили рефераты, доклады, презентации о вреде

потребления наркотических средств, здоровом образе жизни, профилактике
наркотической зависимости.
20 февраля 2018 года прошла антинаркотическая акция для молодежи
«Мы за здоровый образ жизни». К участию в акции были пригашены учащиеся
средних учебных заведений города Иванова. Цель акции – показать молодежи
пагубность наркотиков, алкоголя, курения и других вредных привычек. Перед
учащимися

выступили

врачи-специалисты.

В

акции

приняли

участие

творческие коллективы областного центра культуры и творчества и Центра
культуры и отдыха города Иванова. В рамках мероприятия состоялся конкурс
рисунков и плакатов по теме «Мы за здоровый образ жизни».
«Областной музей «Музеи города Юрьевца» в рамках акции «Скажи
наркотикам:

«Нет!»

провел

благотворительный

показ

киносеансов

тематических и художественных фильмов с комментариями специалистов для
детей из неблагополучных и многодетных семей и их родителей, а также детей,
состоящих на учете в органах внутренних дел. В Культурном центре имени
Андрея Тарковского состоялся показ кинофильма «Пацаны». В рамках
операции «Безнадзорные дети» подготовлено мероприятие «Нет наркотикам!»
Ивановским музыкальным театром совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, центром психологической помощи
семье и детям в течение 2018 года проведено более 180 репертуарных
спектаклей, которые посетили более 4000 тысяч человек.
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В 2018 году для пациентов наркологического отделения для лечения
детей и подростков ОБУЗ «ИОНД» показаны спектакли: «Левша», «Сказки
братьев Гримм» и другие.
В период с 23 по 25 февраля 2018 года в городе Иванове состоялось одно
из самых масштабных событий Ивановской области – XII Российский
фестиваль-конкурс рок-музыки «Рок-февраль–2018». Цели фестиваля много лет
остаются неизменны – организация и развитие молодежной рок-культуры и
пропаганда социально позитивного образа жизни среди молодёжи.
Количество организованных и проведенных в 2018 году мероприятий
областного, межрегионального

и всероссийского уровней по профилактике

наркомании, проведенных на территории Ивановской области, составило 837.
Количество задействованных в них лиц - 19954.
По линии социальной защиты населения
В

целях

профилактики

наркомании

органами

и

учреждениями

социальной защиты населения осуществлялась деятельность по выявлению
фактов семейного и детского неблагополучия, проведению индивидуальной
профилактической работы и оказанию семьям и детям, находящимся в
социально опасном положении, различных видов социальной поддержки.
Деятельность
педагогической,

по

правовой

оказанию
помощи

социальной,
лицам,

полностью

психологической,
излеченным

от

наркотической (алкогольной) зависимости, а также семьям, имеющим в составе
наркозависимых лиц, в заявительном порядке на равных с другими гражданами
условиях и без ограничений осуществляется сетью структурных подразделений
организаций социального обслуживания семьи и детей, состоящей из 13
отделений профилактической работы с семьей и детьми, 5 стационарных
отделений реабилитации, а также Центра психолого-педагогической помощи
семье и детям и его филиала.
В 2018 году организациями социальной защиты населения проведено
более 350 тематических мероприятий, в которых приняли участие более
1,5 тысяч детей и более 500 родителей.
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В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних велась
комплексная работа по социальной реабилитации семей и детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих опыт употребления
наркотических веществ и алкогольных напитков. Особое внимание при
организации индивидуальной работы с семьями и детьми уделялось вопросам
профилактики алкоголизма и наркомании, поскольку в большинстве случаев
семейное неблагополучие связано с употреблением родителями спиртных
напитков. При проведении профилактических мероприятий использовались
информационные материалы антинаркотической направленности.
Деятельность

по

оказанию

экстренной

психологической

и

информационно-консультационной помощи детям и семьям, в том числе
имеющим опыт употребления наркотических веществ и алкогольных напитков,
осуществляло областное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» (далее – Центр).
Кроме

того,

мероприятия,

направленные

на

профилактику

распространения наркомании, осуществлялись в ходе летней оздоровительной
кампании. За счет средств областного бюджета проводились профильные
смены антинаркотической направленности для детей, находящихся в трудной
жизненной

ситуации,

в

том

числе

имеющих

опыт

употребления

спиртосодержащей продукции, наркотических веществ. К работе с подростками
привлекались сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, врачинаркологи.
В 2018 году более 250 воспитанников организаций для детей-сирот стали
участниками мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню борьбы с
наркоманией, и антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков».
Для несовершеннолетних организованы тематические занятия, классные часы,
лекции, конкурсы, просмотр видеофильмов по антинаркотической тематике, а
также спортивные соревнования и игры. В проведении мероприятий приняли
участие

сотрудники

прокуратуры

Ивановской

области,

специалисты
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муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
врачи-наркологи.
В 9 образовательных организациях для детей-сирот, где проживают дети
школьного возраста, реализованы планы и программы по их духовному,
патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию, совместные планы
работы с подразделениями УМВД России по Ивановской области по
профилактике

противоправного

поведения

и

правонарушений

среди

воспитанников. В соответствии с планами воспитательной работы учреждений
воспитанники

посещали

мероприятия,

организованные

учреждениями

культуры (библиотеками, театрами, музеями).
В

подведомственных

организациях

социального

обслуживания

социальные услуги в стационарной и полустационарной формах в 2018 году
предоставлялись 4 получателям социальных услуг из числа лиц, больных
наркоманией, в том числе: в Богородском доме-интернате для престарелых и
инвалидов – 1 человек, в Ивановском психоневрологическом интернате – 1
человек (ВИЧ-инфицированный), в отделении для лиц БОМЖ Ивановского
комплексного центра социального обслуживания населения – 2 человека. Все
граждане поступили в учреждения в стадии стойкой ремиссии после
прохождения курса лечения от наркомании.
В организациях социального обслуживания проводилась санитарнопросветительная работа с получателями социальных услуг в виде бесед,
лекций, в том числе с привлечением специалистов медицинских организаций, о
вреде и негативных последствиях наркомании, профилактике ВИЧ, пропаганде
здорового образа жизни. Выпускались санитарные бюллетени, проводились
мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией
(26 июня), Всемирным дням борьбы со СПИД (1 декабря) и памяти жертв
СПИДа (3-е воскресенье мая). Наркомания часто сопровождается ВИЧинфицированием,

поэтому

санитарно-просветительная

работа

среди

получателей социальных услуг активно проводилась по обоим направлениям.
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По другим направлениям деятельности
По линии деятельности УМВД России по Ивановской области
Деятельность по линии

первичной профилактики наркомании и

наркопреступности осуществлялась во взаимодействии с заинтересованными
структурами: органами законодательной и исполнительной власти Ивановской
области, органами местного самоуправления, надзорными и контролирующими
органами, призывными пунктами, войсковыми частями, общественными
организациями.
Сотрудниками

УНК

УМВД

России

по

Ивановской

области

осуществлялась комплексная профилактическая работа в образовательных
учреждениях. В течение учебного периода с учащимися и студентами
проводились

антинаркотические

занятия,

индивидуальные

беседы,

кинолектории, семинары для работников сферы образования и другие
мероприятия (общий охват – около 2 тыс. учащихся и студентов).
Сотрудники УНК УМВД России по Ивановской области участвовали в
проведении антинаркотических видеоуроков со школьными аудиториями
муниципальных образований.
В

июне

2018

года

в

рамках

антинаркотического

месячника,

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня),
проведены свыше 300 тематических антинаркотических мероприятий.
В период с 7 по 9 июня 2018 года через территорию Ивановской области
прошел маршрут традиционного легкоатлетического сверхмарафона по
Золотому Кольцу России «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт»,
организованного под эгидой МВД России. УНК УМВД России по Ивановской
области оказано содействие в проведении мероприятия на территории региона.
Деятельность

УМВД

России

по

Ивановской

области

в

летний

каникулярный период была сконцентрирована на проведении в детских
оздоровительных лагерях мероприятий, направленных на предупреждение
правонарушений несовершеннолетних. Проведено 122 различных по формату и
охвату тематических профилактических мероприятия в учреждениях отдыха и
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оздоровления

несовершеннолетних

(акции,

конкурсы,

викторины,

соревнования и другие), наиболее значимые среди проведенных мероприятий
освещались в средствах массовой информации.
Так, 12 июля 2018 года во взаимодействии с ГУ МЧС России по
Ивановской области, ивановским казачеством, спортивными, общественными и
творческими организациями на базе лагеря «Берёзовая роща» проведена
комплексная

профилактическая

акция

«Школа

безопасности»,

которой

охвачено свыше 700 детей и подростков.
В

ходе

проведения

на

территории

региона

Общероссийской

антинаркотической профилактической акции «Призывник» (организована в 2
этапа: в рамках весенне-летней и осенне-зимней призывных кампаний) УНК
УМВД России по Ивановской области совместно с руководством Военного
комиссариата Ивановской области проведено 21 мероприятие, направленное на
первичную профилактику наркомании, в которых приняли участие 786
призывников. Также 20.11.2018 проведен семинар для личного состава
Военного комиссариата области. До личного состава доведены сведения о
наркоситуации в регионе и тенденции её развития. Участники семинара
обсудили вопросы взаимодействия и выработали меры, направленные на его
совершенствование (порядок оперативного обмена информацией, формы
организации профилактической работы с призывной молодежью и другие).
Особое место занимают оперативно-профилактические операции. Данная
форма

работы

достаточно

активно

применяется

в

деятельности

по

предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. При этом большинство оперативно-профилактических
операций проводятся на межведомственной основе.
В текущем году УНК УМВД России по Ивановской области на
территории региона организованы следующие межведомственные комплексные
оперативно-профилактические мероприятия:
- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью»
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В рамках акции реализован комплекс организационных, оперативнорозыскных и профилактических мероприятий. Акция проведена в 2 этапа по 10
дней. Организовано информирование общественности о проведении акции с
использованием ресурсов сети Интернет, региональных и муниципальных
средств

массовой

информации,

а

также

молодёжных

общественных

объединений (распространение листовок с информацией о проведении акции).
В УМВД России по Ивановской области и ОБУЗ «ИОНД» функционировали
«телефоны доверия». Проводились проверки мест массового пребывания
молодёжи (в том числе, несовершеннолетних), направленные на выявление и
пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Проведено 134 мероприятия, выявлено 13 административных правонарушений
(по ст. 6.8 КоАП РФ – 6, по ст. 6.9 КоАП РФ – 5, по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 2
по факту употребления алкогольной продукции в общественных местах). По
итогам отработки поступившей в период проведения акции информации
выявлено 12 преступлений по ст. 228 УК РФ. Активная работа проводилась по
линии антинаркотической пропаганды. Организация данной деятельности
осуществлялась во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами:
исполнительными органами государственной власти в сферах образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, молодёжной и спортивной
политики,

органами

местного

самоуправления,

общественными

объединениями;
-

межведомственная

комплексная

оперативно-профилактическая

операция «Дети России»
Операция проведена в 2 этапа по 10 дней. Особое внимание было уделено
вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с
незаконным оборотом наркотиков. За время проведения операции составлено 6
протоколов об административных правонарушениях (2 - по ст. 6.10 КоАП РФ в
отношении

лиц,

вовлекших

несовершеннолетних

в

употребление

одурманивающих веществ, 2 - по ст. 20.20 КоАП РФ в отношении
несовершеннолетних по факту употребления ими алкогольной продукции в

52

общественных

местах,

2

-

по

ст.

20.21

КоАП

РФ

в

отношении

несовершеннолетних по фактам нахождения в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения). Вместе с тем, главной целью операции
являлось принятие предупредительных мер. В ходе операции были проверены
274

места

массового

пребывания

несовершеннолетних

и

досуговых

учреждения, посещены 396 семей, находящихся в социально опасном
положении, в образовательных организациях, детских домах и социальнореабилитационных

центрах

для

несовершеннолетних

проведены

590

профилактических мероприятий;
- комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2018»
Отличительной особенностью организации операции «Мак» в 2018 году
являлось то, что количество и сроки проведения ее этапов определялись исходя
из

региональной

специфики.

С

учетом

географии

и

климатических

особенностей нашего региона было принято решение о проведении операции
«Мак» в 4 этапа продолжительностью по 10 дней. В ходе операции из
незаконного оборота изъято почти 12 кг наркотических средств растительного
происхождения (10,5 кг марихуаны, 0,6 кг гашиша, 0,9 кг маковой соломы).
Анализ итогов проведенных оперативно-профилактических операций
свидетельствует о целесообразности их организации в перспективе как
инструмента

повышения

уровня

межведомственного

взаимодействия

и

предупреждения преступности.
По линии деятельности УФСИН России по Ивановской области
В учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС)
Ивановской области в 2018 году отбывали наказание 6226 осужденных, из них
за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ
1985 человек, в том числе 603 женщины и 208 иностранных граждан.
На профилактическом учете как 73 осужденных лица, склонных к
употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств,
сильнодействующих медицинских препаратов. В отношении каждого из них
проводились индивидуальные профилактические мероприятия сотрудниками
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исправительных учреждений и следственных изоляторов Ивановской области.
Подразделения УФСИН России по Ивановской области в полном объеме
укомплектованы экспресс-тестами для определения наркотических средств в
организме осужденных и обвиняемых.
Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков в УФСИН
России по Ивановской области в 2018 году проводилась в тесном
взаимодействии с УНК УМВД России по Ивановской области. Разработан и
реализуется

план

организационных,

профилактических

и

оперативно-

розыскных мероприятий на 2018-2020 годы.
За 2018 год сотрудниками УИС Ивановской области при доставке в
исправительные

учреждения

совместно

с

сотрудниками

других

правоохранительных органов из незаконного оборота изъято 81,62 грамма
наркотических средств (АППГ – 478,52 грамма). Сотрудниками других
правоохранительных органов Ивановской области изъято 484,42 грамма
(АППГ – 330,11 грамм).
С целью профилактики немедицинского потребления наркотических
средств с осужденными в учреждениях УИС Ивановской области проводилась
следующая работа:
- ежеквартально совместно с сотрудниками Управления уголовного
розыска УМВД России по Ивановской области проводились координационные
совещания по подведению итогов работы, обсуждению проблемных вопросов и
их решению с определением конкретных сроков планируемых мероприятий;
- уголовно-исполнительной инспекцией осуществляется контроль за
осужденными, которым судом установлена обязанность пройти курс лечения от
наркомании;
- совместно с УМВД России по Ивановской области проводился
комплекс профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних,
осужденных за преступления в сфере НОН, по недопущению употребления
наркотических средств и психотропных веществ;
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- осужденные, у которых выявлялась склонность к немедицинскому
употреблению

наркотических

препаратов,

были

поставлены

на

профилактический учет, который определял работу с данной категорией лиц в
соответствии с индивидуальными планами работы;
-

осужденные,

у

которых

выявлена

наркотическая

зависимость,

направлялись на лечение в специализированные медицинские учреждения
ФСИН России;
- в отношении иностранных осужденных за преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств в УМВД России по Ивановской
области

направлялся

пакет

документов

для

принятия

решения

о

нежелательности пребывания таких граждан на территории Российской
Федерации;
-

осуществлялась

работа

индивидуально-психологических

психологических
особенностей

служб

осужденных,

по

изучению

склонных

к

немедицинскому употреблению наркотиков, с целью выработки у данных лиц
установки на отказ от их употребления;
- в учреждениях УИС Ивановской области оформлены стенды с
наглядной агитацией о вреде наркомании и об ответственности граждан за
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области во взаимодействии с
другими субъектами системы профилактики правонарушений проведен
комплекс мероприятий по профилактике рецидивной преступности.
Так, 27.08.2018 сотрудниками ФКУ УИИ совместно с Центром
психолого-педагогической помощи семье и детям города Иванова организован
выход группы судимых подростков в Центр профилактики химических
зависимостей ОБУЗ «ОНД» и посещение антинаркотической квест-комнаты с
целью формирования у подростков негативного отношения к наркотикам и
асоциальному образу жизни.
В городском округе Кинешма 05.03.2018 6 несовершеннолетних
осужденных,

на

которые

судами

возложены

обязанности

проходить
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регистрацию в ФКУ УИИ, приняли участие в тематической регистрации «День
профилактики УИИ» с участием субъектов системы профилактики. Были
проведены

тренинги

«Коррекция

отклоняющего

поведения»,

«Скажем

наркотикам-нет». С родителями подростков проведены консультации на темы
«Участие родителей в жизни ребёнка», «Профилактика зависимого поведения».
Психологами ФКУ УИИ совместно с психологами «Центра социальной
поддержки

молодёжи

«Преображение»

города

Кинешмы

с

5 несовершеннолетними осужденными проведено психокоррекционное занятие
«Коррекция отклоняющего поведения».
Для 8 несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы, 23.03.2018 организована экскурсия в Приход Сретенье
Владимирской иконы Божией Матери города Иванова. Проведен Круглый стол,
в ходе которого обсуждались темы добра и зла, веры и человеческих ценностей.
06.11.2018 проведено групповое профилактическое мероприятие «Выбор
за тобой» с участием сотрудников реабилитационного центра «Свобода»
(Вичугский район, п. Рокотово) по вопросам профилактики наркомании и
алкоголизма. Организован просмотр фильма.
С родителями (опекунами) несовершеннолетних осужденных, состоящих
на

учетах,

проводилась

просветительская

работа,

направленная

на

формирование и укрепление семейных традиций. В филиалах ФКУ УИИ
проведены воспитательно-профилактические беседы с несовершеннолетними
осужденными на темы: «Похититель рассудка алкоголь», «Наркомания –
ответственность

за

употребление»,

направленные

на

профилактику

употребления наркотических средств, психотропных веществ, спиртных
напитков, пива и табачных изделий.
Проведенный

комплекс

профилактических

мероприятий

оказал

позитивное влияние на осужденных лиц, находящихся на учете в ФКУ УИИ.
Управлением Роскомнадзора по Ивановской области в 2018 году
осуществлялся

мониторинг

печатных

средств

массовой

информации,

зарегистрированных на территории Ивановской области, по приоритетным
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направлениям, утвержденным Роскомнадзором. Одним из этих приоритетных
направлений является контроль нарушений, связанных с распространением в СМИ
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств и их прекурсоров, пропаганды каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров. По данному направлению за 2018 год было
проанализирован 1441 выпуск печатных средств массовой информации, в которых
было опубликовано около 300 материалов по проблемам формирования здорового
образа жизни и профилактики наркопотребления. Нарушений не выявлено.
По линии деятельности таможенной службы
Характерным

способом

совершения

контрабанды

наркотиков

и

сильнодействующих веществ является их поставка на таможенную территорию
Евразийского экономического союза из других государств посредством
международной почтовой связи, также возможными способами перемещения
является железнодорожный и автомобильный транспорт.
Фактов

незаконного

перемещения

подконтрольных

веществ

железнодорожным и автомобильным транспортом не выявлялось.
За 2018 год на территорию Владимирской и Ивановской областей
поступило 188 международных почтовых отправлений с таможенным
уведомлением. В 2018 году Владимирской таможней уголовные дела по линии
борьбы с контрабандой наркотиков не возбуждались.
По подследственности в следственные органы передан 1 материал с
признаками преступления, ответственность за которое предусмотрена по
ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические

средства,

психотропные

вещества

или

их

прекурсоры,

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ). Изъято: наркотических средств - 26,72 грамма (гашиш). По данному
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материалу УМВД России по Ивановской области возбуждено 1 уголовное дело
по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) в
отношении конкретного лица.
В течение 2018 года Владимирская таможня принимала участие
в 3 профилактических мероприятиях по борьбе с контрабандой наркотиков.
Фактов выявления контрабанды подконтрольных веществ в ходе проводимых
совместных мероприятий не выявлено.
Совместно с УНК УМВД России по Ивановской области проводились
мероприятия по досмотру личных вещей, прибывших в железнодорожных
контейнерах, в адрес физических лиц-переселенцев из

Таджикистана,

Узбекистана и Туркмении (3 досмотра). Нарушения права Евразийского
экономического союза не выявлены. При проведении досмотрового контроля
транспортных средств и грузов использовались служебно-розыскные собаки.
Запрещённых к перемещению веществ не выявлено.
Областным военным комиссариатом совместно с ОБУЗ «ИОНД»
продолжена

работа

по

медицинскому

освидетельствованию

граждан

призывного возраста. В отчетном периоде проведено обследование на предмет
употребления психоактивных веществ 1564 гражданина, направляемых в
войска по призыву. В ходе обследований выявлен 1 положительный результат
(2017 г. - 2). Указанное лицо направлено на дополнительное стационарное
обследование в наркологическую службу области.
Важным элементом предупредительной работы,
формирование

негативного

отношения

к

направленной на

употреблению

наркотиков

и

пропаганде здорового образа жизни, является взаимодействие со средствами
массовой информации. В 2018 году в 24 региональных и муниципальных
печатных средствах массовой информации размещено 1397 (2017г. – 1790)
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материалов, направленных на формирование морально-нравственных и
этических

ценностей,

здорового

образа

жизни,

а

также

материалов,

информирующих об опасности употребления наркотиков, административной и
уголовной

ответственности

за

изготовление,

наркотических средств и психотропных веществ.

хранение

и

реализацию
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5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров или аналогов
сильнодействующих веществ

В 2018 году на территории Ивановской области зарегистрировано 909
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (далее – НОН)
(АППГ - 928; -2%).
Из них 200 преступлений (22%) отнесены к категории тяжких (АППГ 286; -30,1%); 564 преступления (или 62%) - к категории особо тяжких (АППГ 468; +20,5%); 381 преступление (или 41,9%) связаны с изъятием наркотических
средств в значительном размере (АППГ - 310; +22,9%); 426 преступлений (или
46,9%) совершены в крупных размерах (АППГ - 486; -12,3%); 9 преступлений
(или 1%) - в особо крупных размерах (АППГ - 10; -10%).
По статье 228 УК РФ зарегистрировано 277 преступлений (30,5%)
(АППГ - 391; -29,2%).
По статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества) зарегистрировано 614 преступлений
(67,5%) (АППГ - 520; +18,1%).
По статье 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений,
содержащих

наркотические

средства

или

психотропные

вещества)

зарегистрировано 1 преступление (АППГ - 1). По статье 232 УК РФ
(Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов) зарегистрировано 6 преступлений (АППГ - 8; -25,0%). По
статье 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)
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зарегистрировано 1 преступление (АППГ - 0). Сумма легализованных
денежных средств составила 95,183 тыс. рублей.
По статье 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих,

взрывчатых,

радиоактивных

веществ,

радиационных

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или
культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных
биологических
8

ресурсов)

преступлений,

и

связанных

статье
с

229.1

УК

контрабандой

РФ

зарегистрировано

наркотических

средств,

психотропных или сильнодействующих веществ (АППГ - 6; +33,3%).
В

2018

году

по

уровню

распространенности

преступлений

и

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее
сложная

криминогенная

обстановка

сложилась

в

областном

центре

(зарегистрировано 470 преступлений или 51,7% от общего количества
зарегистрированных преступлений по линии НОН, 2017 г. - 614), в г. Шуя и
Шуйском районе – 93 (АППГ - 45), в г. Кинешма и Кинешемском районе – 80
(АППГ – 61).
Структура изъятых из незаконного оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ:
- наркотические средства амфетаминовой группы (преимущественно,
N-метилэфедрон и его производные) - 33,1%;
- наркотические средства опийной группы - 26%;
- наркотические средства каннабисной группы - 25,7%;
- психотропные вещества (преимущественно, амфетамин) - 9%;
- синтетические аналоги «тетрагидроканнабинола» - 3,1%;
- сильнодействующие вещества - 2,8%;
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- иные наркотические средства - 0,3%.
На территории области изъято из незаконного оборота 19041 грамм
наркотических

средств,

психотропных

и

сильнодействующих

веществ

(АППГ - 42233 грамм, -54,9%), в том числе:
- 6303 г наркотиков амфетаминового ряда (АППГ - 20790 г, -69,7%);
- 4958 г наркотиков опийной группы (АППГ - 5267 г, -5,9%);
- 4890 г наркотиков каннабисной группы (АППГ - 11307 г, -56,8%);
- 1712 г психотропных веществ (АППГ - 2385 г, -28,2%);
-

598

г

синтетических

аналогов

«тетрагидроканнабинола»

(АППГ - 675 г, -11,4%);
- 532 г сильнодействующих веществ (АППГ - 1288 г, -58,7%) и т.д.
Кроме того, в отчетном периоде изымались из незаконного оборота
наркосодержащие растения конопли (либо их части) в количестве 4399 грамм
(АППГ - 1295 г).
Самое большое количество наркотиков изъято на территории областного
центра – 13537 грамм (АППГ - 31166 грамм), города Кинешмы и Кинешемского
района – 1384 грамм (АППГ – 2166 грамм) и Гаврилово-Посадского района –
942 грамм (АППГ – 10 грамм).
Привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений в
сфере НОН 284 лица (АППГ – 378. -24,9%). В том числе за совершение тяжких
и особо тяжких преступлений - 183 лица (АППГ – 251, -27,1%); преступлений,
связанных с изъятием наркотиков в значительном размере - 100 лиц
(АППГ – 101; -1,0%); в крупном размере - 157 лиц (АППГ – 220, -28,6%); в
особо крупном размере - 7 лиц (АППГ - 8, -12,5%). 47 лиц причастны к
совершению наркопреступлений в составе группы лиц по предварительному
сговору (АППГ – 35, +34,3%), 11 лиц – в составе организованной группы
(АППГ – 9, +22,2%).
Среди лиц, совершивших наркопреступления на территории области,
12 несовершеннолетних (2017 г. - 17) и 16 женщин (2017 г. - 23). На долю лиц в
возрасте 18-29 лет приходится 164 чел. (2017 г. - 236), в возрасте 30-39 лет
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приходится 80 чел. (2017 г. - 99), в возрасте 40 лет и старше - 28 чел.
(2017 г. - 26).
Не имели определенного рода занятий и постоянного источника дохода
178 чел. (АППГ - 234 чел.). В отчетном периоде к уголовной ответственности за
совершение

наркопреступлений

привлечены:

4

обучающихся

общеобразовательных организаций (АППГ – 6), 16 обучающихся учреждений
среднего профессионального образования (АППГ- 22), 3 студента высших
учебных заведений (АППГ – 1).
На долю лиц, совершивших преступления по статье 228 УК РФ,
приходится 66,9% (2018 г. – 190, АППГ - 296), по статье 228.1 УК РФ - 29,9%
(2018 г. – 85, АППГ - 77). На долю лиц, ранее совершавших преступления,
приходится 52,8% или 150, в том числе в сфере НОН - 46.
Из общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности в
сфере НОН: граждане Российской Федерации – 268 человек, граждане
Таджикистана - 6, граждане Азербайджана - 3, граждане Украины - 3, граждане
Узбекистана - 2, граждане Беларуси - 1, лица без гражданства - 1.
По основной и дополнительной квалификации в 2018 году осуждено 287
лиц. Из них: 11 несовершеннолетних; 174 - в возрасте 18-29 лет, 51 - в возрасте
30-34 лет; 25 - в возрасте 35-39 лет; 26 - в возрасте от 40 лет и старше. Из числа
осужденных 12 женщин, 276 граждан Российской Федерации, 2 гражданина
государств – членов СНГ, 7 граждан других государств и 2 лица без
гражданства. За совершение тяжких преступлений осуждено 114 лиц, особо
тяжких - 76.
Назначено окончательное наказание:
- лишение свободы - 209 человек (2017 год - 280);
- условное лишение свободы - 16 (23);
- ограничение свободы - 8 (16);
- штраф - 17 (27);
- исправительные работы - 11 (15);
- обязательные работы - 24 (26).
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Судебными органами на 12 человек, осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, возложена обязанность пройти
курс лечения от наркомании (2017 г. – 14).
В 2018 году по основной и дополнительной квалификации осуждено
39 участников преступных групп, совершивших наркопреступления на
территории региона (2017 г. - 55). Среди них 35 граждан Российской
Федерации (2017 г. – 44) и 4 иностранных гражданина (2017 г. –4). В том числе
осуждено 10 человек (2017 г. – 13), совершивших преступления в составе
организованной группы. Всем участникам организованных групп назначено
наказание в виде лишения свободы, в том числе:
- сроком от 10 до 15 лет включительно – 5 и 4 (2017 год - 12 и 9) человек
соответственно;
- сроком от 8 до 10 лет включительно – 22 и 1 (28 и 2);
- сроком от 5 до 8 лет включительно – 8 и 4 (10 и 1);
- сроком от 3 до 5 лет включительно – 2 и 1 (2 и 1).
Осуждено

за

совершение

различных

видов

преступлений

под

воздействием наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ соответственно 46, 0 и 0 лиц (2017 год - 63, 1 и 0). Из них
несовершеннолетних 1, 0 и 0 лиц (аналогично 2017 году), в возрасте 18-29 лет 25, 0 и 0 (АППГ – 43, 1 и 0), в возрасте 30-34 лет – 8, 0 и 0 (АППГ – 9, 0 и 0), в
возрасте 35-39 лет - 7, 0 и 0 (АППГ – 6, 0 и 0), старше 40 лет – 5, 0 и 0 (АППГ –
4, 0 и 0). Осуждено 2 женщины за совершение преступлений в состоянии
наркотического опьянения (АППГ – 5). Из общего количества осужденных 44
человека – жители России (АППГ – 62) и 2 – иностранцы (аналогично 2017
году).
К лишению свободы осуждено 34 лица (все за совершение преступлений
под воздействием наркотических средств, АППГ – 39), в том числе: до года – 4
(аналогично 2017 году), от 1 до 2 лет – 9 (АППГ – 8), от 2 до 3 лет – 2 (АППГ –
9), от 3 до 5 лет – 11 (АППГ – 8), от 5 до 8 лет – 3 (АППГ – 4), от 8 до 10 лет – 4
(аналогично 2017 году), от 10 до 15 лет – 1 (АППГ – 2). К лишению свободы
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условно осуждено 2 лица, к исправительным работам - 1 (АППГ - 3), к
обязательным – 2 (АППГ – 7), к штрафу – 5 (АППГ – 7), к ограничению
свободы – 2 (аналогично 2017 году). Возложена обязанность пройти курс
лечения от наркомании 1 лицу (АППГ – 2).
По

сведениям,

Ивановской

области

представленным
в

рамках

Управлением

проведения

ФСИН

ежегодного

России

по

мониторинга

наркоситуации, в течение 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной
системы Ивановской области зарегистрировано 557 лиц с диагнозом синдром
зависимости от наркотических веществ «наркомания» (АППГ – 390), в том
числе 432 женщины (АППГ – 227). Из них в возрасте: от 18 до 99 лет - 68 чел.
(АППГ 18-29 лет – 93); от 20 до 39 лет – 429 (АППГ 30-39 лет – 22) и старше 40
лет - 60 чел. (АППГ – 75).
Употребляют наркотические и психотропные вещества инъекционным
способом 321 лицо (АППГ – 258), в том числе 246 женщин (АППГ – 184).
Лиц с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление
наркотиков» 57 (АППГ - не зарегистрировано), в том числе женщин - 49.
На учете уголовно-исполнительной инспекции на начало отчетного
периода состояло:
- 36 (АППГ – 48) условно осужденных, имеющих обязанность
прохождения курса лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную
реабилитацию;
- 12 чел. (АППГ – 4), которым в соответствии со статьей 72.1 УК РФ
судом возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании и
медицинскую и (или) социальную реабилитацию;
- 7 чел. (АППГ – 8), осужденных с отсрочкой отбывания наказания
(статья 82.1 УК РФ).
Всего в 2018 году на учете в уголовно-исполнительной инспекции
состояло 49, 33 и 8 лиц соответственно ранее указанным категориям
(АППГ – 55, 24 и 10). Из них прошли или проходили курс лечения 45, 29 и 7
чел. указанных выше категорий (АППГ – 50, 17 и 9).
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На конец отчетного года в уголовно-исполнительных инспекциях на
учете состояло 25, 23 и 2 (АППГ – 36, 12 и 7) лиц. Из них прошли или проходят
курс лечения 23, 20 и 1 (АППГ - 33, 9 и 6) чел. указанных выше категорий.
Выявление и пресечение административных правонарушений, связанных
с

незаконным

оборотом

наркотиков,

является

эффективной

мерой

профилактики совершения наркопреступлений.
В
476

2018

году

правоохранительными

административных

правонарушения

органами
в

сфере

области
оборота

выявлено
наркотиков

(2017 г. – 493, -2,8%).
Из них:
- по статье 6.8 КоАП РФ - 47 правонарушений (2017 год - 69);
- по статье 6.9 КоАП РФ - 254 (250);
- по статье 6.9.1 КоАП РФ - 55 (37);
- по статье 6.13 КоАП РФ - 0 (0);
- по статье 6.15 КоАП РФ - 0 (0);
- по статье 6.16 КоАП РФ - 4 (3);
- по статье 10.4 КоАП РФ - 0 (0);
- по статье 10.5 КоАП РФ - 1 (0);
- по статье 10.5.1 КоАП РФ - 3 (4);
По статье 12.8 КоАП Р – 16 правонарушений;
- по частям 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ - 62 (67);
- по статье 20.21 КоАП РФ - 2 (9);
- по статье 20.22 КоАП РФ - 36 (54).
В 2018 году правоохранительными органами области составлены
протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в отношении
295 физических лиц (2017 год – 486, -39,3%), в том числе – 34 (75) женщин. Из
них 294 (475) лиц – граждане России и 1 лицо без гражданства
(2017 год -7 иностранцев).
По возрастным категориям:
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- несовершеннолетних - 2 чел. (2017 год - 15);
- в возрасте от 18 до 29 лет - 148 (262);
- в возрасте от 30 до 39 лет - 105 (157);
- в возрасте 40 лет и старше - 40 (49).
В 2018 году судами рассмотрено 527 (2017 год – 458) дел об
административных

правонарушениях.

В

том

числе

в

отношении

470 физических лиц (369). Административный штраф наложен на 268 лиц (259),
административный

арест

–

на

205

лиц

(114).

Сумма

наложенных

административных штрафов 1785,6 тыс. рублей (1569,0). На 236 лиц (198)
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия,
лечение, медицинскую реабилитацию и (или) социальную реабилитацию.
На

территории

Ивановской

области

отсутствуют

предприятия,

производящие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие
вещества.

Государственных

посевов

наркосодержащих

растений

и

предприятий, связанных с их переработкой, не имеется.
По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области в 2018 году на землях сельскохозяйственных угодий
общей площадью 692,567 тыс. га фактов произрастания наркосодержащих
растений не выявлено.
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6. Оценка реализации антинаркотических программ (подпрограмм)
Ивановской области, в рамках которых реализуются антинаркотические
мероприятия

В рамках государственных программ Ивановской области на реализацию
мероприятий по профилактике наркомании в 2018 году выделено и освоено
22183,603 тыс. рублей.
Во исполнение Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года на территории Ивановской области
принята государственная программа «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью

и

обеспечение

безопасности

граждан»,

утвержденная

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п и
рассчитанная

на

2014-2021

годы

(далее -

госпрограмма).

В рамках

подпрограммы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и
обеспечение безопасности граждан» предусмотрена реализация комплекса мер,
направленных на противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ.
Целевыми
образовательных

индикаторами
организаций,

подпрограммы
принявших

являются

участие

в

«Количество
мероприятиях»,

«Количество проведенных социологических исследований наркоситуации в
Ивановской области». В 2018 году должны были принять участие в
мероприятиях 1111 образовательных организациях. Данный показатель
достигнут. В 2018 году должно было быть проведено социологическое
исследование наркоситуации в Ивановской области, данное социологическое
исследование было проведено в первом квартале 2018 года.
На проведение мероприятия «проведение социологического исследования
наркоситуации в Ивановской области» выделено и освоено 40,0 тыс. рублей
(2017 год - 40,0 тыс. рублей).
В подпрограмму включены также мероприятия:
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- организация и проведение мероприятий по формированию областной
системы

реабилитации

и

ресоциализации

наркозависимых

граждан,

организация контроля за деятельностью реабилитационных общин;
-

организация

и

проведение

мероприятий

по

добровольному

тестированию учащихся образовательных учреждений региона на предмет
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий
антинаркотической направленности и акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Реализация указанных мероприятий и иных мероприятий, направленных
на противодействие распространению наркомании, осуществляется за счет
средств, предусмотренных следующими государственными программами
Ивановской области:
-

«Развитие

образования

Ивановской

области»,

утверждена

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 450-п
(выделено и освоено 2895,7 тыс. рублей);
-

«Развитие

здравоохранения

Ивановской

области»,

утверждена

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 449-п
(6600,0 тыс. рублей);
- «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»,
утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016
№ 43-п (12647,903 тыс. рублей).
В целях достижения целей и задач указанных выше областных
государственных программ и межведомственного управления деятельностью
территориальных органов федеральных органов государственной власти,
исполнительных

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления Ивановской области по исполнению антинаркотических
мероприятий выполнялся план (программа) межведомственных мероприятий
по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории
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Ивановской области на 2016-2018 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 314-рп (далее – план
(программа).
В раздел 4. «Противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, организация профилактики наркомании,
развитие

регионального

сегмента

Национальной

системы

комплексной

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей» плана (программы)
включен комплекс профилактических мероприятий:
- поддержание в актуальном состоянии единого банка данных по
вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;
-

проведение

межведомственных

оперативно-профилактических

операций и мероприятий, в том числе по проверке мест массового досуга
населения,

направленных

на

противодействие

незаконному

обороту

наркотиков;
- организация добровольного тестирования учащихся образовательных
организаций

Ивановской

области

на

предмет

раннего

выявления

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
включающего в себя проведение мероприятий: социально-психологического
тестирования; профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях;
- проведение мероприятий по формированию региональной системы
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц;
-

осуществление

общественных

контроля

организаций,

за

деятельностью

работающих

в

сфере

некоммерческих
реабилитации

и

ресоциализации наркопотребителей;
- информирование населения Ивановской области о возможности
обращения наркопотребителей за оказанием услуг по реабилитации и
ресоциализации
организация

в

государственные

деятельности

и

негосударственные

мотивационных

центров

учреждения,

(кабинетов)

по
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психологическому

стимулированию

наркопотребителей

к

прохождению

лечения и реабилитации;
- содействие в трудоустройстве лицам, прошедшим курс лечения от
наркомании и (или) реабилитации, через предоставление информации о
вакантных рабочих местах;
-

осуществление

обязанности

пройти

контроля

лечение

от

за

исполнением

наркомании

и

наркопотребителями
(или)

реабилитацию,

возложенной в рамках административного или уголовного судопроизводства;
- повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и
ресоциализации

лиц,

употребляющих

наркотические

средства

или

психотропные вещества без назначения врача;
Отдельным блоком в разделе плана (программы) предусмотрено
проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни:
- в образовательных организациях Ивановской области;
- среди военнослужащих и призывной молодежи;
- приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией
(июньский антинаркотический месячник);
- в детских оздоровительных лагерях.
Мероприятие по профилактике и выявлению фактов свободной продажи
медицинских

препаратов,

обладающих

психоактивными

свойствами,

осуществляются УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с
органами местного самоуправления Ивановской области.
В план (программу) включены также мероприятия:
- организация и проведение региональной культурно-профилактической
акции

«Скажи

наркотикам:

благотворительных

Нет!»,

кинопоказов

включающей
тематических

художественных фильмов для детей
специалистов;

в

себя

проведение

документальных

и подростков с

и

комментариями
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-

проведение

книжных

иллюстративных

выставок,

посвященных

профилактике и борьбе с наркоманией;
- посещение пациентами детского отделения областного бюджетного
учреждения

здравоохранения

«Ивановский

областной

наркологический

диспансер» спектаклей Ивановского областного театра кукол.
По итогам 2018 года исполнителями плана (программы) представлена
информация о выполнении в полном объеме перечисленных мероприятий с
указанием

конкретных

результатов

по

профилактике

наркомании.

О выполнении плана (программы) доложено Губернатору Ивановской области,
исполнителям плана (программы) направлено информационное письмо с
указанием отдельных проблемных вопросов, выявленных в ходе анализа итогов
его выполнения и связанных с особенностями наркоситуации в 2018 году.
На очередной трехлетний период времени (2019-2021 годы) разработан
план межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью на территории Ивановской области, утвержденный
распоряжением Правительства Ивановской области от 28.12.2018 № 179-рп.
В муниципальных образованиях Ивановской области мероприятия
антинаркотической

направленности

проводятся

в

соответствии

с

41

утвержденной программой. Кроме этого, межведомственное взаимодействие
осуществляется в рамках планов (программ) мероприятий по профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью, разработанных и реализуемых во
исполнение распоряжения Правительства Ивановской области от 30.12.2015
№ 314-рп. Финансирование антинаркотических мероприятий в муниципальных
образованиях

проводится

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных на осуществление основной деятельности муниципальных
органов власти. В 2018 году выделено и освоено 2242,762 тыс. рублей (2017 год
– 2389,43 тыс. рублей).
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7. Оценка наркоситуации в Ивановской области в соответствии с
Критериями оценки развития наркоситуации в субъектах Российской
Федерации

Оценка состояния наркоситуации в Ивановской области проведена по 10
(по муниципалитетам – по 9) показателям в соответствии с критериями оценки
развития наркоситуации в субъектах Российской Федерации. Каждому
критерию оценки состояния наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5
(«удовлетворительное» - 1, «напряженное» - 2, «тяжелое» - 3, «предкризисное»
- 4, «кризисное» - 5).
Первый параметр оценки «Масштабы незаконного оборота наркотиков»
вычисляется по 5 показателям.
По первому показателю «Удельный вес наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных преступных деяний» состояние наркоситуации
в регионе оценивается как «напряженное» (6,5%). Показатель превышает
среднее

значение

по

Ивановской

области и

соответствует

критерию

«предкризисное» в Фурмановском муниципальном районе (14,4%), «тяжелое» в
городском округе Шуя и Шуйском муниципальном районе (8,8%), в городских
округах Кохма (8%) и Иваново (7,6%), городском округе Кинешма и
Кинешемском муниципальном районе (7,3%), Ивановском муниципальном
районе (7%). Показатель соответствует критерию «напряженное» в городском
округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (7%), в городском
округе Кохма (7%). В городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном
районе

(5,6%)

и

Южском

соответствует

критерию

образованиях

Ивановской

муниципальном

«напряженное».
области

В

районе

(5,6%)

остальных

показатель

показатель

муниципальных

соответствует

критерию

«удовлетворительное».
По

второму

незаконный

оборот

показателю
наркотиков»

«Вовлеченность
состояние

наркопотребителей

наркоситуации

в

в

регионе

оценивается как «предкризисное» (9,5%). Показатель превышает среднее
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значение по Ивановской области и соответствует критерию «кризисное» в
городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном районе (16,2%), в
Южском муниципальном районе (16,6%), «предкризисное» - в городском
округе Иваново (7,5%), в Ивановском муниципальном районе (12%), в
городском округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (9%),
Фурмановском муниципальном районе (10,2%), «тяжелое» - в городском округе
Кохма (5,2%); городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе
(5,2%), городском округе Шуя и Шуйском муниципальном районе (2,6%).
Показатель

соответствует

муниципальном

критерию

районе

(3,4%),

в

«напряженное»
остальных

в

Лежневском

муниципалитетах

–

«удовлетворительное».
По третьему показателю «Криминогенность наркомании (влияние
наркотизации на криминогенную обстановку)» состояние наркоситуации в
регионе оценивается как «удовлетворительное» (16,8%). Показатель превышает
среднее

значение

по

Ивановской

области и

соответствует

критерию

«критическое» в городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном районе
(53,8%), в Заволжском муниципальном районе (100%) и Лежневском
муниципальном

районе

(66,6%).

Показатель

соответствует

критерию

«напряженное» в городском округе Иваново (20,9%), «удовлетворительное» - в
остальных муниципалитетах.
По четвертому показателю «Удельный вес лиц, осужденных за
совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» состояние
наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное» (5,1%).
Показатель

превышает

среднее

значение

по

Ивановской

области

и

соответствует критерию «напряженное» в городском округе Иваново (9,5%).
Показатель соответствует критерию «удовлетворительное» в остальных
муниципалитетах.
По пятому показателю «Удельный вес молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений» состояние наркоситуации в
регионе оценивается как «предкризисное» (62%). Показатель превышает
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среднее

значение

по

Ивановской

области

и

соответствует

критерию

«кризисное» в Ивановском муниципальном районе (73%), в Приволжском
муниципальном районе (100%), в городском округе Тейково и Тейковском
муниципальном районе (83,3%), в городском округе Шуя и Шуйском
муниципальном

районе

(92%).

Показатель

соответствует

критерию

«предкризисное» в городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном
районе (66,6%) и городском округе Иваново (63,5%), «тяжелое» - в городском
округе

Кинешма

и

Кинешемском

муниципальном

районе

(50%),

в

Родниковском муниципальном районе (60%), «напряженное» - в городском
округе Кохма (44,4%), «удовлетворительное» - в остальных муниципалитетах.
Итог: первый параметр оценки наркоситуации вычисляется как среднее
арифметическое пяти чисел и на региональном уровне соответствует значению
«напряженное» (2,4).
По

второму

параметру

оценки

наркоситуации

«Масштабы

немедицинского потребления наркотиков» учитывается один показатель
оценки «Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным
социологических исследований)». По обозначенному показателю состояние
наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное». Значение
этого параметра в 2018 году составило 0,4% (2017 год – 0,4%).
Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и
соответствует критерию «тяжелое» в городском округе Вичуга и Вичугском
муниципальном районе (2,3%), в Родниковском муниципальном районе (4,5%),
«напряженное» - в городском округе Кинешма и Кинешемском муниципальном
районе (1,4%). Показатель соответствует критерию «удовлетворительное» в
остальных муниципалитетах.
Третий

параметр

оценки

наркоситуации

«Обращаемость

за

наркологической медицинской помощью» вычисляется по трем показателям.
По первому показателю «Общая

заболеваемость наркоманией и

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»
состояние наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное»
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(230). Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и
соответствует критерию «тяжелое» в городском округе Кохма (380),
«напряженное»

-

в

городском

округе

Иваново

(345).

В

остальных

муниципалитетах показатель соответствует критерию «удовлетворительное».
По второму показателю «Первичная заболеваемость наркоманией»
состояние наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное»
(5,8). Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и
соответствует критерию «напряженное» в городском округе Кохма (16,4). Во
всех

муниципалитетах

показатель

также

соответствует

критерию

«удовлетворительное».
По

третьему

употребляющих

показателю

наркотики

с

«Первичная
вредными

заболеваемость

последствиями»

лиц,

состояние

наркоситуации в регионе оценивается как «тяжелое» (30,5). Показатель
превышает среднее значение по Ивановской области и соответствует критерию
«кризисное» в Верхнеландеховском, Палехском, Пестяковском и Приволжском
муниципальных районах (по 0), в городском округе Вичуга и Вичугском
муниципальном районе (9,7), в Гаврилово-Посадском (6,3), в Заволжском
(13,3), в Ильинском (24,2), в Комсомольском (10,1), в Пучежском (18,3),
в Родниковском (24,1), в Фурмановском (5,0), в Южском (8,7) и в Юрьевецком
муниципальных

районах

(15,1).

Показатель

соответствует

критерию

«предкризисное» в Ивановском (26,2), в Лежневском (26,8) и в Лухском
муниципальных районах (24,9), в городском округе Шуя и Шуйском
муниципальном районе (26,3), «тяжелое» - в городских округах Иваново (38,7)
и Кохма (39,3), в городском округе Тейково и Тейковском муниципальном
районе (32,2). В Савинском муниципальном районе (46,19) состояние
наркоситуации характеризуется как «напряженное» и в городском округе
Кинешма

и

Кинешемский

«удовлетворительное».

муниципальный

район

(51,7)

-

как
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Итог: третий параметр оценки наркоситуации вычисляется как среднее
арифметическое трех чисел и на региональном уровне соответствует значению
«напряженное» (1,6).
Четвертый параметр оценки наркоситуации «Смертность, связанная с
острым

отравлением

наркотиками

по

данным

судебно-медицинской

экспертизы» оценивается по одному показателю, который составил 0,4 на 100
тыс. населения и соответствует критерию «удовлетворительное». Расчет
данного показателя в соответствии с Методикой не учитывается в разрезе
муниципальных образований.
Общее значение состояния наркоситуации рассчитывается как среднее
арифметическое

десяти

показателей.

На

региональном

уровне

среднеарифметическое значение количества баллов по вышеперечисленным
показателям составило 1,9. Таким образом, состояние наркоситуации в
Ивановской области характеризуется как «напряженное». В 2017 году итоговая
оценка состояния наркоситуации в Ивановской области также соответствовала
критерию «напряженное» (1,9).
В разрезе муниципальных образований итоговая оценка наркоситуации
характеризуется следующим образом:
Муниципальное образование

Итоговая
оценка
состояния
наркоситуац
ии

Критерии состояния
наркоситуации

2,3

«напряженное»

Верхнеландеховский район

1,5

«удовлетворительное»

г.о. Вичуга и Вичугский район

2,7

«тяжелое»

Гав-Посадский район

1,4

«удовлетворительное»

Заволжский район

1,8

«напряженное»

Ивановский район

2,3

«напряженное»

Городской округ (далее – г.о.)
Иваново
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Ильинский район

1,4

«удовлетворительное»

г.о. Кинешма и Кинешемский район

1,8

«напряженное»

Комсомольский район

1,4

«удовлетворительное»

г.о. Кохма

2,2

«напряженное»

Лежневский район

1,8

«напряженное»

Лухский район

1,3

«удовлетворительное»

Палехский район

1,4

«удовлетворительное»

Пестяковский район

1,4

«удовлетворительное»

Приволжский район

1,4

«удовлетворительное»

Пучежский район

1,4

«удовлетворительное»

Родниковский район

1,8

«напряженное»

Савинский район

1,1

«удовлетворительное»

г.о. Тейково и Тейковский район

1,8

«напряженное»

Фурмановский район

2,1

«напряженное»

г.о. Шуя и Шуйский район

2,1

«напряженное»

Южский район

1,5

«напряженное»

Юрьевецкий район

1,4

«удовлетворительное»

Вывод. Состояние наркоситуации в Ивановской области в 2018 году
осталось стабильным в сравнении с 2017 годом как в целом (соответствует
показателю «напряженное»), так и по всем показателям (за исключением
показателя 2 «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот
наркотиков», по которому состояние наркоситуации перешло из оценки
«тяжелое»

в

«предкризисное»,

и

показателя

3

«Криминогеннаость

наркомании», по которому состояние наркоситуации перешло из оценки
«напряженное» в «удовлетворительное»).
Анализ оценки наркоситуации за прошедшие 5 лет также показывает на
её стабильное состояние, так как ежегодно оно характеризуется как
«напряженное».
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8.

Краткосрочное

прогнозирование

дальнейшего

развития

наркоситуации в Ивановской области

В ходе мониторинга получены следующие прогнозные оценки развития
наркоситуации в Ивановской области, которые свидетельствуют о том, что
ситуация останется стабильной, но проблема наркомании в 2019 году будет
по-прежнему

актуальной

и

оказывающей

существенное

влияние

на

криминальную обстановку в регионе.
УМВД России по Ивановской области
Снижение числа выявленных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, может достигнуть в 2019 году 3,4% и составить 855
эпизодов.
Прогноз количества преступлений, связанных с
НОН

Результаты помесячного прогноза количества преступлений в сфере НОН
месяц

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

+/-%
к
2018
году
-

Прогноз
90 65 84 75 78 71 66 72 65 86 51 52
помесячный
Прогноз
90 155 239 314 392 463 529 601 666 752 803 855
нарастающим
3,4%
итогом
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Департамент здравоохранения Ивановской области
Динамика

заболеваемости

наркологическими

расстройствами

в

Ивановской области последние 5 лет характеризуется снижением общей и
первичной

заболеваемости

наркоманией

и

пагубным

употреблением

наркотиков. Еще одной характерной тенденцией является изменение структуры
потребляемых веществ: уменьшение доли лиц, употребляющих опиаты, и рост
потребителей

других

наркотиков

(психостимуляторов,

каннабиноидов,

синтетических наркотиков) и их сочетаний. С большой долей вероятности
можно прогнозировать, что в 2019 году показатели общей заболеваемости
наркоманией и пагубным употреблением наркотиков продолжат снижаться,
показатели первичной заболеваемости останутся на уровне 2018 года (с
незначительными

отклонениями).

Тенденция

по

изменению

структуры

употребляемых веществ также продолжится.
Департамент образования Ивановской области
Исходя из динамики:
-

количества

несовершеннолетних,

склонных

к

рискованному

и

девиантному поведению, выявленных в ходе социолого-психологического
тестирования (2018 год - 19,70%; 2017 год – 22,4%; 2016 год – 20,2%);
-

количества

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (2018 год – 12; 2017 год – 15; 2016 год – 24),
в 2019 - 2020 годах прогнозируется дальнейшее снижение указанных
показателей.
ИТОГ
Географическое

положение

Ивановской

области,

развитая

сеть

автомобильных и железных дорог, наличие действующего аэропорта, развитая
система высшего профессионального образования (в ВУЗах Ивановской
области обучаются как жители региона, так и других областей и стран) создают
благоприятные условия наркоторговцам для ввоза в область наркотиков и их
«переброски» в соседние регионы.
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На территории Ивановской области сформирован устойчивый спрос на
наркотики. Количество потребителей психоактивных веществ в несколько раз
больше официальных данных. Увеличение поставок на наркорынок области
систетических наркотических средств и психотропных веществ связано с
продолжающимся ростом их популярности в подростковой и молодежной среде
ввиду доступности

приобретения, простоты

употребления и

сильного

психотропного эффекта.
По качеству жизни Ивановская область находится на 48 позиции (2017
год - 47) среди других регионов России (агентство РИА Рейтинг). Особенности
социально-экономической ситуации в области - безработица и низкий уровень
заработной платы - приводят социально незащищенные категории населения к
необходимости поиска дополнительных источников доходов, в том числе в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Острой проблемой, негативно влияющей на наркоситуацию, продолжает
оставаться доступность приобретения наркотических средств бесконтактным
способом через Интернет. Наркоторговцы активно используют современные
информационные технологии, средства связи и способы оплаты, что затрудняет
выявление и документирование правоохранительными органами их преступной
деятельности.
На основании изложенного прогнозируется активизация противоправной
деятельности организованных преступных групп, причастных к незаконному
обороту наркотиков на территории региона.
В целях противодействия указанным выше негативным процессам и в
связи

с

повышением

квалификации

сотрудников

наркоконтроля

прогнозируется активизация деятельности УМВД России по Ивановской
области по профилактике, выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию наркопреступлений и выявлению правонарушений.
Остается большой процент мигрантов из наркоопасных регионов.
Криминальное прошлое определенного числа мигрантов, а также проблемы
бытовой неустроенности и недостаточности финансов способствуют их
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вовлечению в наркобизнес. Однако приток иностранных граждан в течение
нескольких лет сокращался и прогнозируется дальнейшее его сокращение, что
может положительно отразиться на состоянии наркоситуации.
Наличие на территории области учреждений ФСИН России, в которых
содержатся заключенные, осужденные за преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, которые продолжают преступный бизнес, организуя
поставки наркотиков в область, в том числе в учреждения исполнения
наказаний,

продолжает

оказывать

негативное

влияние

на

состояние

наркоситуации. Прогнозируется стабильно напряженная обстановка в связи с
указанными фактами.
В целом, учитывая перечисленные выше риски, а также объективные
предпосылки активизации деятельности правоохранительных органов по
противодействию распространения наркомании, стабилизации социальноэкономического положения в стране и регионе, развития форм и методов
профилактики правонарушений, расширения среди молодежи стремлений к
здоровому образу жизни, состояние наркоситуации на территории Ивановской
области в 2019 году прогнозируется как стабильное и вновь на уровне оценки
«напряженное».
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9.

Управленческие

решения

и

предложения

по

изменению

наркоситуации в Ивановской области и в Российской Федерации

В целях снижения наркотизации населения в Ивановской области и
совершенствования мер, принимаемых органами государственной власти и
местного

самоуправления

в

сфере

противодействия

распространению

наркомании необходимо:
- продолжить работу по противодействию организованным формам
наркопреступности, в том числе, сформированным по этническим признакам,
осуществляющим доставку и сбыт наркотических средств на территории
области;
- обеспечить контроль за внутренними и международными почтовыми
отправлениями, «Интернетом» с целью пресечения распространения, перевозки
и пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
курительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, обладающие
психоактивным действием;
-

проводить

ответственности

за

сверку

лиц,

привлеченных

правонарушения

в

сфере

к

административной

незаконного

оборота

наркотических средств и психотропных веществ, и лиц, ранее состоявших на
учете в связи с их потреблением, с целью выработки и реализации
дополнительных мер антинаркотической профилактики;
- продолжить организацию комплекса мер в общеобразовательных
организациях области, направленных на первичную профилактику потребления
психоактивных веществ. Принять дополнительные меры по увеличению
количества образовательных учреждений, обеспеченных психологами и
социальными педагогами;
- при проведении мероприятий по добровольному тестированию на
предмет употребления наркотиков обеспечить полный охват обучающихся в
основных

и

средних

общеобразовательных

организациях

области

соответствии с нормами действующего федерального законодательства;

в
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- рассмотреть на заседаниях антинаркотической комиссии Ивановской
области

вопросы

о

повышении

эффективности

антинаркотической

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в
муниципальных

образованиях,

в

которых

состояние

наркоситуации

оценивается как «тяжелое» и «напряженное»;
-

продолжить

совершенствование

проведение
регионального

мероприятий,
сегмента

направленных

Национальной

на

системы

комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан.
Одной из эффективных мер по снижению наркотизации является
изменение подходов к медицинской профилактике. В развитие выработанных в
2018 году мер необходимо продолжить:
-

реализацию

профилактики

плана

психических

мероприятий
и

по

организации

поведенческих

медицинской

расстройств

вследствие

употребления психоактивных веществ в первичном звене здравоохранения,
направленного
мотивационного

на

совершенствование

консультирования

системы

лиц

с

раннего

пагубным

выявления

и

употреблением

психоактивных веществ (далее ПАВ) и с зависимостью от ПАВ в первичном
звене здравоохранения;
-

реализацию

профилактической

программы

по

профилактике

зависимостей в подростковой среде, которая используется ОБУЗ «ИОНД» в
образовательных организациях области и направлена в первую очередь на
несовершеннолетних из «группы риска». Программа включает в себя помимо
групповых

тренингов

и

ролевых

игр

новые

методики

такие

как

«антинаркотические квесты»;
- использование современных телекоммуникационных технологий для
проведения

массовых

мероприятий,

направленных

на

информирование

учащихся о негативных последствиях употребления ПАВ и мотивирование на
ведение здорового образа жизни, позволяющих охватить большую аудиторию.
Результаты

социологического

сформулировать ряд рекомендаций:

исследования

дают

возможность
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- развивать и поддерживать на региональном и местном уровне
стремление населения к здоровому образу жизни и созданию экологически
чистой среды своего проживания;
- руководству Ивановской области и всем заинтересованным структурам
обратить внимание на состояние дел с организацией досуга на территории
региона, особенно для молодежи;
- активнее вести разъяснительную работу среди населения (особенно
подрастающего поколения, молодежи) о серьезных последствиях употребления
наркотических веществ, постепенно ведущих к наркозависимости, избавиться
от которой лишь одними волевыми усилиями будет весьма непросто. Также
необходимо и дальше проводить работу по информированию населения об
ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ;
- уделять особое внимание мерам наиболее эффективным формам
профилактики наркомании - проведению спортивных мероприятий с участием
молодежи области и выступлениям бывших наркоманов;
- продолжить проведение ежегодного мониторинга наркоситуации с
целью выявления негативных или позитивных тенденций ее развития.
Предложений

по

доработке

методики

и

порядка

осуществления

мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и её субъектах не имеется.
Учитывая повышенную опасность распространения наркомании и её
крайне негативное влияние на несовершеннолетних и молодежь, предлагаем
внести изменения в действующее антинаркотической законодательство
Российской Федерации:
- снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет за преступления в
сфере НОН (статья 28 УК РФ и статья 228.1 УК РФ);
-

для

усиления

ответственности

взрослых

лиц

за

вовлечение

несовершеннолетних в совершение преступлений в сфере НОН внести
соответствующие изменения в часть 4 статьи 150 УК РФ.

