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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, психотропных 

веществ и их прекурсоров», утвержденными пунктом 4.3 протокола заседания 

Государственного антинаркотического комитета от 25.06.2021 № 48. 

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 территориальными 

органами федеральных органов государственной власти Ивановской области и 

исполнительными органами государственной власти Ивановской области  с учетом 

сведений, предоставленных 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), выполненного 

независимым социологическим бюро. 

В число участников мониторинга наркоситуации (согласно Положению 

осуществления мониторинга наркоситуации, утвержденному указом Губернатора 

Ивановской области от 15.05.2012 № 81-уг «Об утверждении Положения об 

осуществлении мониторинга наркоситуации в Ивановской области») вошли 

следующие органы государственной власти Ивановской области: 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ивановской области (далее – УМВД России по Ивановской области); 

управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Ивановской области (далее – УФСБ России по Ивановской области); 

управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской 

области (далее – УФСИН России по Ивановской области); 

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ивановской области (далее – управление 

Роспотребнадзора); 
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управление Судебного департамента в Ивановской области; 

Владимирская таможня Центрального таможенного управления Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации (далее - Владимирская таможня); 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Ивановской 

области (далее – Ивановостат); 

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. 

Доклад состоит из 10 разделов, которые соответствуют направлениям, 

указанным в Методике.  

Доклад о наркоситуации в Ивановской области выполнен аппаратом 

антинаркотической комиссии Ивановской области (далее - Комиссия). Проект 

доклада рассмотрен и утвержден на заседании антикоркотической комиссии 

Ивановской области в 1 квартале 2022 года. 

Социологическое исследование выполнено независимым социологическим 

бюро (Куприянов С.В.) по заказу Департамента внутренней политики Ивановской 

области. В рамках социологического исследования опрошено 702 человека. Отчет 

по его результатам является приложением к Докладу. Отдельные сведения 

социологического исследования отражены в Докладе.   
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1. 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 тысяч квадратных 

километров. 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.  

Демографическая ситуация 

По сведениям территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2021 численность 

населения Ивановской области составила 987032  человека  (далее – чел., на 

01.01.2020 – 997135 чел.). За год население сократилось на 1,0%. На долю 

городского населения приходится 81,8%, на долю сельского населения – 18,2%. 

Плотность населения области – 46,12 (2020 год - 46,52) чел./кв. км. 

В областном центре - городе Иванове - по состоянию на 01.01.2021 

проживало 401505 человек (40,7% населения региона). В соответствии с 

классификацией, принятой в России, город Иваново относится к крупным городам 

(численность населения составляет от 250 тыс. до 1 млн чел.).  

К средним городам (от 50 до 100 тыс. чел.) относятся города Кинешма (на 

01.01.2021 г. - 79936 чел.) и Шуя (56041 чел.). К малым городам (от 20 до 50 тыс. 

чел.) относятся города: Вичуга (32971 чел.), Фурманов (32872 чел.), Тейково (31623 

чел.), Кохма (30336 чел.), Родники (22789 чел.).  

Распределение численности населения области по возрастным группам 

выглядит следующим образом: 

- от 0 до 14 лет -  153052 чел. (на 01.01.2020 г. - 145770 чел.);  

- от 14 до 17 лет – 37648 чел. (37396  чел.); 

- от 18 до 24 лет -  60031 чел. (59996 чел.); 

- от 25 до 29 лет -  56885 чел. (63455 чел.); 

- от 30 до 49 лет -  300164 чел. (299499 чел.); 

- 50 лет и старше – 388670 чел. (391019 чел.). 

На долю трудоспособного населения приходится более 60% жителей области.  
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на долю русского 

населения приходится 95,6% населения Ивановской области или 962219 человек 

(2002 год - 95,7% или 1075815 чел.). На долю других национальностей приходится в 

отдельности менее 1% жителей области. Из них наиболее многочисленные: 

украинцы - 7684 человек; татары - 6696; армяне - 4645; азербайджанцы – 3545 и 

белорусы - 2379 человек.  

В 2021 году в Ивановской области родились 7389 человек, умерли 20137 

человек. Естественная убыль населения области составила 12748 человек.  

Меньше всего в 2021 году родилось в следующих районах (в скобках указано 

число умерших): Верхнеландеховский – 8 (75); Лухский – 17 (125), Пестяковский – 

21 (133) и Ильинский – 31 (136).  

Во всех городах и районах, за исключением Кохмы число умерших превысило 

число родившихся в два раза и более. Так в Шуе и Шуйском районе родились 540 

человек, умерли 1708 человек. В Кинешме и Кинешемском районе родился 581 

человек, умерли 2208 человек. В Иваново и Ивановском районе родились 3983 

человека, умерли 8203 человека.  

Таким образом, по сравнению с 2020 годом демографическая ситуация в 

Ивановской области в 2021 году ухудшилась. При этом зафиксирован прирост 

населения в возрасте 0-24 и 30-49 лет. 

Уровень жизни  населения характеризуется следующими показателями. 

Среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 9,1% и составила 

30916,7 рублей (АППГ-24808,4 рублей)  реальная заработная плата с учетом 

инфляции – на 1,3%.  

По данным Росстата по итогам 2021 года Ивановская область входит в десятку 

регионов, имеющих самую низкую заработную плату. 

Структура занятости населения с динамикой уровня безработицы 

характеризуется следующими показателями. 

С начала января 2021 года официальная безработица в Ивановской области 

уменьшилась более, чем в 5 раз и по состоянию на 31 декабря 2021 года 

насчитывает 3,8 тыс. человек (на 01.01.2021г. – 21,6 тыс. человек). Уровень 

регистрируемой безработицы сократился с 4,2% до 0,7% от численности 

экономически активного населения. Данный показатель ниже среднероссийского 

значения на 0,4 п.п. (РФ – 1,1% на 01.12.2021). 

Потребность работодателей в кадрах возросла на 20,6% и  составляет 13,9 тыс. 

свободных рабочих мест; коэффициент напряженности на рынке труда сократился с 

1,9 до 0,4 человека в расчете на одно вакантное место. 
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Вместе с тем, уровень общей безработицы (по методике МОТ) на 0,4 п.п. 

выше допандемического значения и в среднем за сентябрь – ноябрь 2021 года 

соответствует 4,0% (РФ – 4,3%).  

 

Наименование показателя на 01.01.2021 на 31.12.2021 

Число безработных, состоящих на 

регистрационном учете в службе занятости 

населения, человек 

22500 3800 

Уровень официальной безработицы, в % от 

численности экономически активного населения 

4,2 0,7 

Потребность в работниках, заявленная 

работодателями в службу занятости, вакантных 

мест 

11566 13900 

Коэффициент напряженности на рынке труда, 

человек в расчете на одну вакансию 

1,9 0,4 

 

Спрос и предложение на рынке труда Ивановской области по состоянию на 31 

декабря 2021 года:  

Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

службу занятости населения, человек 

13948 

Доля в общей потребности, % 100,0 

Численность граждан, состоящих на учете в целях поиска 

подходящей работы, человек 

5257 

Количество вакантных мест на одного соискателя, ед. 2,7 

Средняя заработная зарплата по заявленным вакансиям, тыс. 

руб. 

20,7 

 

В целях сохранения стабильности на рынке труда в Ивановской области 

реализованы мероприятия, направленные на содействие трудоустройству незанятых 

граждан, государственной программы Ивановской области «Содействие занятости 

населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п.   

За период с начала года участниками программных мероприятий, 

реализуемых в сфере занятости, стали порядка 24,0 тыс. жителей Ивановской 

области, в том числе прошли профессиональное обучение по востребованным на 

рынке труда профессиям свыше 1,1 тыс. человек; консультационные услуги по 

содействию в организации самозанятости получили более 300 безработных граждан, 
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10 человек из которых открыли собственный бизнес при финансовой поддержке из 

средств областного бюджета в размере 250 тыс. руб. 

Миграционная ситуация 

По состоянию на 31 декабря 2021 года, на территории Ивановской области по 

разрешению на временное проживание (далее – РВП) проживает 1797 иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – ИГиЛБГ) (-10,4%, АППГ - 2006). Снято с 

учета 726 иностранных граждан, имевших РВП, в связи с приобретением ими 

гражданства Российской Федерации.  

По месту жительства на миграционный учет поставлено 3349 ИГиЛБГ (-5,1%, 

АППГ - 3529;), имеющих разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации или вид на жительство в Российской Федерации. 

Перечень стран исхода ИГиЛБГ приведен в диаграмме. 

Лица без гражданства; 

60; 0,2%

Австрия; 45; 0,1%

Азербайджан; 2749; 

7,2%

Армения; 2263; 6,0%

Афганистан; 799; 

2,1%

Бангладеш; 80; 0,2%

Беларусь; 716; 1,9%

Вьетнам; 111; 0,3%

Германия; 197; 0,5%

Государства Балтии; 

84; 0,2%

Государства Северной 

Америки; 71; 0,2%

Государства Африки; 

361; 1,0%

Грузия; 181; 0,5%

Индия; 139; 0,4%

Италия; 74; 0,2%

Киргизия; 4087; 10,8%Китай; 85; 0,2%Молдова; 723; 1,9%Сирия; 371; 1,0%

Таджикистан; 7984; 

21,0%

Туркменистан; 721; 

1,9%

Турция; 485; 1,3%

Узбекистан; 13326; 

35,1%

Украина; 1397; 3,7% Франция; 31; 0,1%

Иные; 358; 0,9%

 

Основными целями, заявляемыми при постановке на миграционный учет, 

являются: работа (23957), частная (6239), учеба (2718). 

На 1,3% уменьшилось количество фактов снятия с миграционного учета 

ИГиЛБГ – (с 25486 в 2020 году до 25159 в 2021 году). 

Оформлено 1125 виз (-5,5%, АППГ – 1191), в том числе 1069 многократных (-

6,2%, АППГ – 1140).  

Вместе с тем, общее количество оформленных в 2021 году приглашений 

увеличилось на 172,9% и составило 745 (АППГ - 273), из них 499 по ходатайствам 
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юридических (+204,3%, АППГ – 164) и 246 физических лиц (+125,7%, АППГ - 109), 

что обусловлено значительным количеством их оформления для иностранных 

граждан, въезжающих в Российскую Федерацию в целях обучения в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2020 № 2883-р для Ивановской области определена квота на выдачу 

иностранным гражданам разрешения на РВП в размере 6 человек (АППГ – 300), из 

которых 1 квота осталась не распределенной ввиду отсутствия поданных анкет в 

соответствии с действующим законодательством. Оформлено 804 РВП участникам и 

их семьям подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ивановскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – 

подпрограмма) государственной программы Ивановской области «Содействие 

занятости населения Ивановской области». 

В 2021 году оформлено 1925 видов на жительство ИГиЛБГ (-22,0%, АППГ – 

2469), что связано с началом замены указанных разрешительных документов                             

на бессрочные в 2020 году.  

В прошедшем году иностранным гражданам оформлено 4269 патентов для 

осуществления трудовой деятельности (+ в 2,2р., АППГ – 1956). Иностранные 

граждане, оформляющие патент, преимущественно привлекаются по следующим 

профессиям: швея, подсобный рабочий, сортировщик изделий, сырья и материалов, 

водитель автомобиля, грузчик, продавец непродовольственных товаров.  

Стабильно высоким остается число ИГиЛБГ, принятых (признанных) в 

гражданство Российской Федерации. В 2021 году вынесено 3028 решений о приеме 

в гражданство Российской Федерации (+3,0%, АППГ – 2939).  

Основную часть иностранных граждан, принятых в гражданство Российской 

Федерации составили выходцы из республик бывшего СССР – 2709 или 89,5%. 

Сведения о странах исхода иностранных гражданах, приобретших 

гражданство Российской Федерации, приведены в диаграмме. 
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Лица без 

гражданства; 44; 

1,5%

Азербайджан; 342; 

11,3%

Армения; 382; 12,6%

Афганистан; 150; 

5,0%

Беларусь; 59; 1,9%

Вьетнам; 12; 0,4%

Грузия; 34; 1,1%

Казахстан; 66; 2,2%

Киргизия; 180; 5,9%Молдова; 205; 6,8%Сирия; 38; 1,3%

Таджикистан; 886; 

29,3%

Туркменистан; 13; 

0,4%

Турция; 40; 1,3%

Узбекистан; 185; 

6,1%

Украина; 345; 11,4%

Государства 

Евросоюза; 20; 0,7%

Государства Африки; 

8; 0,3%Иные; 19; 0,6%

 
  

 Таким образом, в регионе ежегодно увеличивается количество прибывающих 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из наркооопасных 

регионов, при этом наблюдается снижение естественного прироста населения. В 

этих условиях распространение наркомании является одним из проблемных 

вопросов, который влияет не только на безопасность населения, но и на социально–

демографическую ситуацию, так как наркомания поражает, прежде всего, молодежь. 

Экономическая характеристика 

Экономическое положение Ивановской области за 2021 год характеризуется 

ростом большинства показателей. 

Так, по сравнению с 2020 годом отмечен рост объема работ, выполненных по 

виду деятельности «строительство» - на 43,3%; ввода жилых домов – на 8,8%; 

объема платных услуг населению - на 7,9%; оборота розничной торговли – на 6,8% 

и оборота общественного питания - на 1,7%. 

Индекс промышленного производства за 2021 год составил 104,4%. 

Увеличение промышленного производства связано с ростом производства по 3 

основным видам экономической деятельности: «обрабатывающее производство» 

(102,1%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» (120,4%), «добыча полезных ископаемых» (104,4%). 
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Наибольший удельный вес в промышленности региона продолжают занимать 

отрасли обрабатывающих производств – 85%, доля добычи полезных ископаемых 

остается наименьшей – 0,5%. 

Наибольший прирост (более 10%) зафиксирован в следующих производствах: 

- готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 39,9%; 

- полиграфической деятельности и копировании носителей информации – на 

32,5%; 

- прочих готовых изделий – на 29,4%; кожи и изделий из кожи – на 18,4%;  

- в обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели – на 13,7% и в производстве машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки – на 12,5%. 

Наибольшее снижение наблюдалось по следующим видам обрабатывающих 

производств:  

- ремонту и монтажу машин и оборудования – на 27,3%; 

- металлургическому производству – на 20,2% и производству компьютеров; 

- электронных и оптических изделий – на 19,3%. 

В традиционных для региона отраслях по производству текстильных изделий 

рост составил 107,1%, а по производству одежды – 100,1%. 

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес 

занимали: 

- производство текстильных изделий и одежды (41,3%), машиностроение 

(28,1%) и 

- производство пищевых продуктов и напитков (7,7%). Удельный вес этих 

отраслей составляет 77,1% от общего объема отгруженных товаров 

обрабатывающих производств. 

Основу экономического потенциала Ивановской области, по-прежнему, 

составляют предприятия, выпускающие текстильные и швейные изделия. 

Выросло производство тканей на 0,3%, из них производство 

хлопчатобумажных тканей – снизилось на 3,4%. 

Однако необходимо отметить, что произошло снижение по 2-м показателям. 

Так, по итогам 2021 года в связи с засушливым летним периодом снизился объем 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – на 5,7% 

в сопоставимых ценах. 

Индекс потребительских цен за 2021 год к уровню 2020 года вырос на 7,9%. 

Непродовольственные товары подорожали на 8,8%, продовольственные 

товары – на 9,6%, цены на услуги выросли на 4,0%. 

Таким образом, несмотря на положительные изменения в экономике, 

ситуация, связанная с пандемией, внесла ряд негативных явлений в данном 

направлении. 
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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. Большинство пассажирских и грузовых 

перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Автомобильная дорога по 

направлению Владимир - Иваново - Кострома является важнейшей на территории 

Ивановской области, так как по ней осуществляется кратчайшее сообщение между 

городами Иваново, Владимиром, Костромой, Москвой и обеспечивается выход на 

магистральные направления автомобильных дорог федерального значения.  

Железнодорожный транспорт в основном имеет региональное и местное 

значение. По области курсируют рельсовые автобусы «Орлан». В 2021 году 

продолжили курсировать скоростные поезда «Ласточка» сообщением Иваново–

Москва, что значительно улучшило транспортное сообщение со столицей. Время в 

пути составляет 3 часа 41 минуту. Закончилась реконструкция железнодорожного 

вокзала города Иванова. 

На территории области действует аэропорт гражданской авиации «Иваново-

Южный». К регулярным сообщениям с Санкт-Петербургом и в летнее время с 

южными городами: Анапой, Сочи и Симферополем добавились перелеты в Москву, 

Казань, Калининград, Минеральные воды.  

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.  

На состояние наркоситуации в Ивановской области существенное негативное 

влияние оказывают следующие факторы: 

- значительное ухудшение демографической ситуации; 

- увеличение притока иностранных граждан из стран с наркоопасной 

ситуацией; 

- относительно низкий уровень заработной платы по сравнению со 

среднероссийскими показателями, что приводит 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 потребления  

наркотиков в немедицинских целях на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований 

 

Наркологической службой Ивановской области в 2021 году всего 

зарегистрировано 2378 человек, употребляющих наркотические вещества (2020 г. - 

2084). Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», составило 

1219 человек (2020 г. - 1081). В расчете на 100 тыс. населения области показатель 

распространенности наркомании составил 122,25, что выше АППГ на 11,3% (2020 г. 

- 108,4). Этот показатель ниже среднероссийского показателя (152,72) и среднего 

показателя по Центральному федеральному округу (159,67) за 2020 год. Среди 

зарегистрированных с диагнозом наркомания: 3 несовершеннолетних (2020 г. - 2), 

женщин - 185 (2020 г. - 156). 

Основную массу зарегистрированных с диагнозом наркомания (72,6%) 

составляют лица в возрасте 20-39 лет (2020 - 74,74%). Большинство наркозависимых 

- 657 человек (53,9%) страдает зависимостью от опиоидов (2020 - 600 человек, 

55,5%). Потребители каннабиноидов составили 11,5% (2020 г. - 12,67%), кокаина – 0 

(2020 г. - 0), других психостимуляторов - 17,1% (2020 г. - 16,1%), других наркотиков 

и их сочетаний - 17,5% (2020 г. - 15,7%). 

Наиболее проблемными районами Ивановской области по количеству лиц, 

зарегистрированных с диагнозом наркомания, являются: г. Иваново - 196,4 на 100 

тыс. населения (2020 г. - 177,7, + 9,5%), г. Кохма - 179,04 (2020 г. - 124,78, + 30,3%), 

Ивановский район - 140,71 (2020 г. - 149,2, + 16,8%).  

В 2021 году число лиц, зарегистрированных с впервые в жизни 

установленным диагнозом «наркомания», составило 86 человек, что на 29% больше 

АППГ (61). Показатель первичной заболеваемости наркоманией в расчете на 100 

тыс. населения области составил 8,62 (2020 г. - 6,12). Этот показатель выше 

среднероссийского показателя (8,51) и ниже среднего показателя по Центральному 

федеральному округу (8,84) за 2020 год. Среди лиц, зарегистрированных с впервые в 

жизни установленным диагнозом «наркомания» 1 несовершеннолетний (2020 г. - 2), 

женщин - 22 (2020 г. - 13). 

Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом синдром зависимости от 

наркотических средств, установленным впервые в жизни, потребители опиоидов 

составили 24,4% (2020 г. - 54%), каннабиноидов - 3,5% (2020 г. - 6,6%), 

психостимуляторов - 40,7% (2020 г. – 32,8%), других наркотиков и их сочетаний - 

31,4% (2020 г. – 14,75%). 

Показатель первичной заболеваемости опиойдной наркоманией в регионе 

составил 2,11 в расчете на 100 тыс. населения (для сравнения: 2020 г. - 2,81, 2019 г. - 

1,77, 2018 г. – 1,76, 2017 г. – 2,04, 2016 г. – 1,16, 2015 г. – 2,8, 2014 г. - 6,6; 2013 г. - 
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6,3; 2012 г. - 7,4; 2011 г. - 10,5). С 2011 года наблюдалось снижение первичной 

заболеваемости опийной наркоманией, в т.ч. с 2011 г. по 2019 г. показатель снизился 

в 6 раз. В 2020 г. был зафиксирован рост данного показателя на 37%, по итогам 

2021г. наблюдается тенденция к снижению (снижение на 25% по сравнению с 

АППГ). 

Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотиков», составило 1159 человека, в расчете на 

100 тыс. населения показатель составил 116,23, что выше на 13,5% АППГ (1003 

человека, 100,59 на 100 тыс. населения). Этот показатель выше среднероссийского 

показателя (107,25) и выше показателя по Центральному федеральному округу 

(77,65) за 2020 год.  

Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотиков» 111 женщин (2020 - 84), 37 

несовершеннолетних (2020 г. - 37). Основную массу (80,5%) наркопотребителей без 

признаков зависимости, как и среди наркозависимых, составляют лица в возрасте 

20-39 лет (2020 г. - 81,46%). 

 

 
 

Употребляют наркотики инъекционным способом 1140 человек (47,9% из 

общего числа зарегистрированных наркопотребителей), в 2020 г. - 1051 (51,3%). 
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По данным «Ивановский областной наркологический диспансер» (далее – 

ОБУЗ «ИОНД») на конец отчетного года под диспансерным наблюдением состояло 

2244 наркопотребителя, из них с диагнозом синдром зависимости от наркотиков - 

1176 человек, потребление наркотиков с пагубными последствиями 1068 человек. 

В 2020 г. состояло 2059 наркопотребителей, из них с диагнозом синдром 

зависимости от наркотиков - 1081 человек, потребление наркотиков с пагубными 

последствиями 978 человек. 

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 и т.д.  

По сведениям ОБУЗ «ИОНД» из общего числа наркопотребителей имеют 

позитивный статус по ВИЧ-инфекции: больные с синдромом зависимости от 

наркотиков - 356 человек; лица, употребляющие наркотики с вредными 

последствиями - 28 человек (2020 г. - 329 и 24 соответственно). 

Несовершеннолетних – 0.  

Инфицирование вирусами гепатита В и С выявлено у 656 больных с 

зависимостью от наркотиков и 35 потребителей наркотиков с пагубными 

последствиями (2020 г. – 592 и 30 соответственно). 

Таким образом, в Ивановской области отмечается рост общей и первичной 

заболеваемости наркологических расстройств, связанных с употреблением 

наркотиков. Основную массу зарегистрированных лиц, употребляющих 

наркотические вещества, составляют лица в возрасте 20-39 лет. Отмечается 

снижение первичной заболеваемости опийной наркоманией. 

Социологическое исследование 

В рамках ежегодного мониторинга наркоситуации проведено социологическое 

исследование на тему «Отношение населения Ивановской области к проблемам 

наркотизации общества и оценка наркоситуации в регионе». По результатам 

проведения социологического исследования сделаны следующие основные выводы. 

1. Отношение населения к самим себе, определение своего места в жизни и 

оценка личных качеств и достижений может поспособствовать попаданию 

конкретных его представителей в так называемую «группу риска», т.е. социальную 

категорию, которая в дальнейшем по тем или иным причинам может быть 

подвержена наркозависимости. Как свидетельствуют полученные данные, почти 

40% опрошенных в целом довольны собой. Еще около 28% предполагают наличие у 

себя ряда хороших качеств, а каждый четвёртый, по собственному мнению, 

способен справится со всем не хуже других. Негативная оценка собственных 

качеств и достижений характерна в совокупности для 8,3% респондентов. 
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2. Еще одним фактором, который может косвенно повлиять на 

распространение наркомании и других форм девиантного поведения среди жителей 

региона, является отсутствие досуга. Судя по результатам проведенного 

исследования, ситуация с организацией досуга в Ивановской области остается 

стабильной с 2019 года. Жители Ивановской области все также считают, что 

возможностей для проведения досуга недостаточно – об этом сказали 70,2% 

опрошенных. Для решения этой проблемы, по мнению граждан, необходимо 

разбивать новые парки, зеленые территории, а также следует открывать бассейны и 

иные физкультурно-спортивные объекты в шаговой доступности. Таким образом, 

создание рабочих мест и организация интересных инфраструктурных объектов для 

отдыха в регионе способны положительно повлиять на решение проблемы 

наркомании в Ивановской области.  

3. Что касается проблемного поля региона, то для жителей Ивановской области в 

настоящее время характерно доминирование такой проблемы, как отсутствие рабочих 

мест (54,3%) и качество дорог (48,1%) в регионе. Проблемы алкоголизма волнуют около 

43% опрошенных, а состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства и качества 

медицинских услуг порядка 45-46% участников исследования. Проблема наркомании 

беспокоит лишь 24% жителей региона. 

4. Уровень оценки жителями наркоситуации в Ивановской области остается 

неизменным за последние 3-4 года. Большинство опрошенных по-прежнему 

полагают, что наркомания в регионе распространена, но не больше, чем везде 

(46,4%). На стабильном уровне сохраняется и доля тех, кто отрицает наличие в 

Ивановской области данной проблемы или полагает, что наркомания в регионе 

распространена менее, чем в других субъектах РФ (около 10%). Причем, подобное 

мнение населения формируется главным образом не из личного опыта или опыта их 

ближайшего социального окружения, а на основании информации из СМИ и сети 

Интернет. Если сгруппировать высказывания респондентов о причинах 

распространения наркомании в последнее время на территории региона, то можно 

выделить три доминирующих фактора: моральная деградация общества и 

вседозволенность (46,2%); неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие (36,6%); влияние наркобизнеса, доступность наркотиков (33,3%). 

5. Доступность наркотических средств – один из факторов, определяющих 

уровень развития наркоситуации в конкретном регионе. Судя по полученным 

данным, чуть менее 1/3 участников исследования полагают, что наркотики сегодня 

можно достать сравнительно легко. Доля тех, кто считает, что в Ивановской области 

получить наркотические средства очень легко, составила почти 27%. Доминирование в 

общественном сознании населения Ивановской области представлений о том, что 

наркотики достать не составляет труда, с одной стороны, свидетельствует об их 



17 

 

легкодоступности, с другой – провоцирует развитие употребление наркотиков на 

территории региона. 

6. Оценки жителями региона мероприятий по профилактике наркомании, 

полученные в исследовании, отражают результативность работы органов власти с 

проблемой наркомании. В связи с этим самой эффективной мерой, по словам 

респондентов, является расширение работы с молодежью: практически каждый 

второй участник опроса отметил данную меру как наиболее действенную для 

профилактики наркомании на территории Ивановской области. Далее по списку 

идут ужесточение мер наказания за наркопреступления (данную меру отметили 

около 38% опрошенных), физкультурные и спортивные мероприятия, а также 

лекции, беседы в учебных заведениях (на эффективность этих мер указали около 1/3 

части респондентов). Около 27-29% жителей области поддерживают такие способы 

профилактики наркомании, как повышение доступности психологической помощи, 

беседы выступления бывших наркоманов и принудительное лечение 

наркозависимых. 

7. Что касается осведомленности населения Ивановской области о 

законодательной ответственности Российской Федерации за употребление, хранение 

и сбыт наркотических средств, то, как свидетельствуют данные нашего опроса, 

более 1/4 жителей региона очень хорошо с ней знакомы (или, по крайне мере, 

декларируют свою осведомленность по этой теме). Половина опрошенных знают об 

ответственности лишь в общих чертах (причем, данный показатель практически не 

меняется на протяжении последних 4-х лет). Мало известна законодательная 

ответственность за употребление, хранение и сбыт наркотиков лишь 13,7% 

опрошенным. Только 8,5% респондентов признались, что совсем не знакомы с 

правовым аспектом данной проблемы.  

8. Около 70% опрошенных жителей Ивановской области заявили, что их 

удерживает от употребления наркотиков осознанное отрицательное отношение к 

ним. Еще четверть опрошенных сообщили, что они боятся ранней смерти от 

наркотиков, 21,5% респондентов боятся потери уважения близких, а 19% – полного 

привыкания к наркотикам. Таким образом, можно говорить о сформированном в 

общественном сознании населения Ивановской области устойчивого представления о 

том, что «наркомания – это плохо» без рационального обоснования этого тезиса. 

9. Один из основных вопросов исследования любого вида девиантного 

поведения – масштабы его распространения. Как показывают результаты 

применения методики косвенного вопроса, 27,2% опрошенных сообщили о том, что 

в кругу их знакомых есть люди употребляющие наркотики. Это могут быть либо 1-2 

человека из социального окружения, либо достаточно широкий круг знакомых. 

Отметим, что жителей, которые абсолютно точно не общаются с людьми, 
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употребляющими наркотические вещества, становится все меньше (с 2019 года 

данный показатель снизился на 8,3%). 

10. Возраст наркодебюта – еще один важный показатель наркопотребления. 

По данным опроса 2022 года, почти у 35% опрошенных, имеющих опыт 

наркопотребления, первая проба наркотического вещества состоялась в возрасте 18-

20 лет, еще 28,3% впервые попробовали наркотик в возрасте 16-17 лет. Такое 

смещение может быть связано с распространением легкодоступных курительных 

смесей (спайсы и т.п.), которые пользуются популярностью у подростков. Кроме 

того, данная подростковая группа респондентов характеризуется высокой 

психологической и эмоциональной нагрузкой, связанной с наступлением 

ответственного периода в жизни и принятием важных решений, что может стать 

одной из причин, приобщения к наркотикам. Также в данном возрасте подростки 

достаточно сильно подвержены влиянию чужого мнения и авторитету. 

11. Как правило, приобщение к наркотикам по-прежнему впервые происходит 

в гостях у друзей, знакомых (30,4%), при этом, данный показатель за последние два 

года демонстрирует стабильность. Около 24% опрошенных в первый раз 

попробовали наркотики на улице, во дворе, в подъезде. Главным инициатором 

первого в жизни употребления наркотических средств выступают друзья, с 

которыми респонденты встречались после учебы или работы (50%), либо кто-то из 

знакомых (около 24%). Можно предположить, что употребление наркотиков в 

основном происходило в неформальной обстановке в кругу близких знакомых, 

которые и выступали инициаторами приобщения респондентов к наркотикам. 

Большая часть жителей Ивановской области, пробовавших наркотические средства, 

сообщили о наличии интереса (любопытства) и отсутствии опасений в связи с 

однократной пробой наркотиков. Таким образом, отсутствие у молодежи 

жизненных ориентиров и интересных занятий приводит к случаям 

наркопотребления из-за безделья, простого любопытства, за компанию и т.д. 

Поэтому обустройство и развитие центров досуга для молодых людей, включение 

их в общественную, спортивную, профессиональную жизнь является одним из 

важных способов профилактики наркомании. 

12. Наиболее распространенным способом употребления наркотических 

средств, судя по данным опроса, является курение. Этого способа придерживались 

(придерживаются) абсолютное большинство ответивших. Наиболее часто 

употребляемые жителями региона виды наркотиков относятся к группе 

каннабиоидов (гашиш, марихуана, анаша, курительные смеси).  

В целом, можно сделать вывод о том, что общая картина наркопотребления в 

Ивановской области в 2022 году не претерпела каких-либо значимых изменений по 

сравнению с 2019-2021 гг. 
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих потребление 

наркотиков в немедицинских целях 

Наркологическая помощь в Ивановской области оказывается ОБУЗ «ИОНД» в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология», утвержденному Приказом МЗ Российской Федерации  от 30.12.2015 

№1034н. Наркологическая служба региона имеет централизованную структуру: все 

государственные подразделения, оказывающие помощь по профилю «психиатрия-

наркология», входят в состав ОБУЗ «ИОНД», что позволяет оптимизировать 

оказание помощи в рамках единого последовательного процесса, в том числе и по 

вопросу укомплектования кадрами. 

Обеспеченность врачами психиатрами-наркологами в Ивановской области 

составляет 0,38 на 10 тыс. населения (2020 год – 0,40 на 10 тыс. населения), для 

сравнения данный показатель в 2020 г. в среднем по РФ составил 0,34; ЦФО – 0,38.   

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 (г. Иваново, г. Кинешма, г. Шуя), 14 

наркологическими кабинетами в районах области. Стационарная наркологическая 

помощь представлена 6 круглосуточными отделениями. Из них 1 отделение 

неотложной наркологической помощи, 4 наркологических отделения и 1 отделение 

для лечения детей и подростков.  

Коечная мощность стационарной наркологической службы в 2021 году 

осталась на уровне 2020 года и составляет 251 койку. Обеспеченность населения 

Ивановской области койками составляет 2,52 на 10 тыс. населения, что выше 

среднего показателя по РФ (1,28) и по ЦФО (1,29).  

Стационарная реабилитация наркологических больных осуществляется в 2 

реабилитационных отделениях.  

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. Коечная мощность реабилитационного звена 

составляет 30 коек. 
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В ходе работы областной наркологической службы реализуется трехэтапная 

последовательная программа, включающая стационарную реабилитацию, 

амбулаторную реабилитацию и 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 январе-декабре 2021 года стационарную медицинскую помощь в ОБУЗ 

«ИОНД» получили 482 пациента с диагнозом «наркомания» (2020 г. – 388). В 2021 

году в программы амбулаторной реабилитации были включены 319 пациентов (на 

уровне 2020 г.), успешно завершили амбулаторную реабилитацию 51,1% (с 

диагнозом: синдром зависимости от наркотиков) и 70,5% (с диагнозом: пагубное (с 

вредными последствиями) употребление наркотиков). В программы стационарной 

реабилитации были включены 62 пациента (на уровне 2020 г.), успешно завершили 

реабилитацию 74,2%. 

На конец отчетного года из числа пациентов, находящихся под диспансерным 

наблюдением с диагнозом «наркомания» находятся в ремиссии от 6 мес. до 1 года – 

93 пациента (2020 г. – 91), от 1 до 2 лет – 119 (2020 г. – 107), свыше 2 лет – 91 

(2020г. - 84). 

В 2021 году с диспансерного наблюдения снято лиц в связи с длительным 

воздержанием – 135 (2020 г. – 133), из них лица с синдромом зависимости от 

наркотиков– 42 (2020 г. - 55), лица с пагубным употреблением наркотиков – 91 

(2020 г. – 82). В связи со смертью снято 14 человек (2020 г. – 14).  

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 

действует круглосуточный стационар на 10 коек и амбулаторное отделение. Следует 

отметить, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

несовершеннолетним оказывается только амбулаторная помощь, а стационарное 

лечение и обследование осуществляются в 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), 
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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 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 межведомственной комиссии по направлению лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 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). 
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Протоколом совместного заседания антинаркотической комиссии Ивановской 

области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Ивановской области № 2 от 23.09.2019 утвержден Реестр 

реабилитационных организаций для наркопотребителей, действующих на 

территории Ивановской области, в состав которого включены 5 организаций. Реестр 

размещен на сайте Департамента (http://szn.ivanovoobl.ru) в разделе «Информация 

для населения», подраздел «Организация деятельности по комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей». В 2021 году они продолжали 

свою деятельность.   

В целях оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, в Ивановской области, 

постановлением Правительства Ивановской области от 04.11.2019 № 435-п 

утвержден порядок оказания организациями социального обслуживания помощи в 

социальной реабилитации указанным лицам. 

Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей: 

 

Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях  

6 

 

 

в том числе: 

государственных 1 

негосударственных 2 

социально ориентированных некоммерческих организаций 3 

Коммерческих (нет данных) - 

из них: 

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: 

  - ОБУЗ «Ивановский областной наркологический 

диспансер» 

1 

прошедших квалификационный отбор и включенных в 

региональный сегмент системы комплексной 

реабилитации 

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях: 

- автономная некоммерческая организация центр 

социальной реабилитации «Выбери жизнь»;  

- центр социальной реабилитации наркозависимых лиц 

«Выход есть»;  

3 
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- автономная некоммерческая организация центр 

социальной реабилитации наркозависимых лиц 

«Свобода» 

прошедших добровольную сертификацию - 

имеющих конфессиональную принадлежность 2 

в том 

числе: 

православную 2 

исламскую - 

иудейскую - 

буддийскую - 

Иную  - 

Количество реабилитационных коек в организациях (учреждениях) осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях  

 

 

 

в том числе: 

государственных 20 

негосударственных (нет данных) - 

социально ориентированных некоммерческих организаций 144 

коммерческих (нет данных) - 

Средняя заполняемость коек в организациях (учреждениях) осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях  

(в процентном соотношении от количества коек) 

 

в том числе: 

государственных –  

253 

дня в 

году 

негосударственных (нет данных) - 

социально ориентированных некоммерческих организаций (нет 

данных) 
- 

коммерческих (нет данных) - 

Процент соотношения лиц с алкогольной/наркотической зависимостью, проходящих 

реабилитацию в организациях (учреждениях): 

 

 

в том числе: 
государственных 51/49 

социально ориентированных некоммерческих организаций 60/40 

 

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 

110 
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в том 

числе: 

в государственных организациях (учреждениях) 55 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 49 

женщин от 18 до 30 лет 6 

в негосударственных организациях 55 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 42 

женщин от 18 до 30 лет 13 

из  

строки 1 

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 

без назначения врача 

195
1
 

из 

них: 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет (нет данных) - 

мужчин от 18 до 30 лет (нет данных) - 

женщин от 18 до 30 лет (нет данных) - 

 

Взаимодействие с некоммерческими негосударственными организациями, 

осуществляющими реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей 

Взаимодействие ОБУЗ «ИОНД» с организациями, работающими в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, (Реабилитационными центрами) 

проводится в рамках Регламента взаимодействия и осуществляется по нескольким 

направлениям.  

Областная наркологическая служба оказывает информационную и 

методическую поддержку данным организациям, предоставляет пациентам, 

получающим помощь в ОБУЗ «ИОНД», информацию о возможности и условиях 

прохождения реабилитации в Реабилитационных центрах, включенных в Реестр  

организаций Ивановской области, входящих в региональный сегмент Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

Все Реабилитационные центры имеют программу реабилитации и ресоциализации 

лиц, зависимых от психоактивных веществ. 

Специалисты ОБУЗ «ИОНД» осуществляют выезды в Реабилитационные 

центры, в ходе которых оказывают необходимую консультативную помощь 

пациентам, диспансерное наблюдение, при необходимости направляют на 

обследование и лечение в подразделения ОБУЗ «ИОНД» и другие медицинские 

организации. В ходе выездов осуществляется контроль за психическим и 

соматическим состоянием пациентов.  

                                                 
1
 В статистической отчетности наркологической службы не предусмотрено разделение данных показателей по 

половозрастному составу 
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Кроме того, наркологической службой организуются научно-практические 

конференции и семинары, посвященные вопросам лечения и реабилитации лиц, 

страдающих зависимостями, на которые приглашаются представители 

негосударственных Реабилитационных центров, что позволяет повышать 

профессиональный уровень специалистов, участвующих в реабилитационном 

процессе. 

В структуре ОБУЗ «ИОНД» функционирует реабилитационное отделение для 

лиц с наркотической зависимостью (д. Буньково Ивановского р-на). В 2021 году 

реабилитацию в нем прошли 62 человека. В негосударственных реабилитационных 

центрах, входящих в реестр некоммерческих негосударственных организаций, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации и адаптации 

наркопотербиителей на территории Ивановской области, за прошедший год 

программу реабилитации завершили 26 человек. 

По линии деятельности УМВД России по Ивановской области 

В рамках установленной компетенции УМВД России по Ивановской области 

продолжен контроль за деятельностью негосударственных организаций, 

работающих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей.  

На 31.12.2021 в реестр некоммерческих негосударственных организаций, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации и адаптации 

наркопотребителей на территории Ивановской области входят 3 негосударственных 

центра социальной реабилитации для наркозависимых лиц: 

- автономная некоммерческая организация Центр социальной реабилитации 

«Выбери жизнь» (Кинешемский район, с. Антипино, ул. Центральная, д. 22); 

- центр социальной реабилитации наркозависимых лиц «Выход есть» 

(Тейковский район, д. Синяя Осока); 

- автономная некоммерческая организация Центр социальной реабилитации 

для лиц, имеющих наркотическую, алкогольную и иного рода зависимость 

«Свобода» (Вичугский район, д. Рокотово, д. 14). 

В 2021 году исключена из регионального реестра некоммерческих 

негосударственных организаций, предоставляющих услуги по социальной 

реабилитации и адаптации наркопотребителей, автономная некоммерческая 

организация «Жизнь без наркотиков» (в связи с прекращением деятельности данной 

организации по решению суда: организационно-правовая форма - НКО, дата 

регистрации - 13.06.2013 г., ИНН 5409239171, ОГРН 1135476098570; адрес:              

г. Иваново, ул. Колотилова, д. 13а). 

В 2021 году проверена деятельность 4-х негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в области социальной реабилитации и адаптации лиц 

с наркотической, алкогольной и иного рода зависимостью (в т.ч. не входящих в 
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региональный реестр): «Свобода» (Вичугский р-н), «Выход есть» (Тейковский р-н), 

«Гармония» (г. Иваново), «Альтернатива» (Ильинский р-н), а также 

благотворительного фонда «Квадрат» (г. Иваново). 

В ходе данных мероприятий проверена документация центров (как 

учредительная, так и на лиц, проходящих в них реабилитацию): наличие 

свидетельств о государственной регистрации, постановка 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 другая. Проверены условия проживания 

реабилитантов, периодичность проверок данных центров участковыми 

уполномоченными полиции, а также иные аспекты деятельности указанных 

организаций.  

По итогам проверок привлечены к административной ответственности по     

ст. 19.15 КоАП РФ (отсутствие регистрации) 5 лиц, проходящих реабилитацию в 

организациях. Личный состав подразделений полиции ориентирован на проведение 

дальнейшей системной работы по проверке законности деятельности 

негосударственных реабилитационных центров и организаций, предоставляющих 

услуги в области социальной реабилитации и адаптации наркопотребителей. 

По линии деятельности УФСИН России по Ивановской области 

По учетам Федерального казенного учреждения «Уголовно исполнительная 

инспекция» (далее - ФКУ УИИ) за 2021 год прошло 528 чел. (АППГ – 484 чел.) 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, из них несовершеннолетних 11 чел (АППГ - 3 

чел.). Из них имели обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или) 

социальной реабилитации) от наркомании – 65 чел. (АППГ – 57 чел.), прошли или 

проходят курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) от 

наркомании – 51 чел. или 78,462% (АППГ – 53 чел. или 92,982%): 

- осужденные, признанные больными наркоманией, наказание которым 

отсрочено до окончания лечения и медико-социальной реабилитации (ст. 82.1 УК 

РФ) на учете не состояли (АППГ – 1 чел.); 

- 36 условно осужденных, имеющих обязанность прохождения курса лечения 

(ч.5 ст. 73 УК РФ) от наркомании, прошли или проходят курс лечения 28 человек 

(АППГ – 33 чел, проходят курс лечения 33чел.); 

- с применением ст.72.1 УК РФ (осужденные к основному наказанию в виде 

штрафа, запрета занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательным или исправительным работам, ограничению свободы 

с обязанностью пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию) по учетам ФКУ УИИ прошло 29 чел., признанных больными 

наркоманией: 8 чел. к ограничению свободы, 11 чел. к обязательным работам, 8 чел.  
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к исправительным работам, 2 чел. к штрафу, из них 23 чел. прошли или проходят 

курс лечения (АППГ – 23 чел., признанных больными наркоманией: 8 чел. к 

ограничению свободы, 7 чел. к обязательным работам, 8 чел. к исправительным 

работам,  из них 17 чел. прошли или проходят курс лечения). 

По состоянию на 01.01.2022 на учетах инспекции состоит осужденных, 

имеющих обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или) 

социальной реабилитации) от наркомании – 33 чел. (АППГ – 32 чел.), прошли                 

или проходят курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации)                      

от наркомании – 26 чел. или 78,79 % (АППГ – 30 чел. или 93,75 %), из них: 

- с применением ст.72.1 УК РФ (осужденные к основному наказанию в виде 

штрафа, запрета занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательным или исправительным работам, ограничению свободы 

с обязанностью пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию) по учетам ФКУ УИИ прошло 16 чел., признанных больными 

наркоманией: 2 к штрафу, 3 чел. к ограничению свободы, 4 чел. к обязательным 

работам, 7 чел. к исправительным работам, из них: 10 чел. прошли или проходят 

курс лечения (АППГ – 13 осужденных с применением ст.72.1 УК РФ, признанных 

больными наркоманией: 3 чел. к ограничению свободы, 4 чел. к обязательным 

работам, 6 чел. к исправительным работам, из них 11 чел. прошли или проходят 

курс лечения); 

- 17 условно осужденных, имеющих обязанность прохождения курса лечения 

от наркомании (ч.5 ст. 73 УК РФ), из них прошли или проходят курс лечения 16 чел. 

(АППГ – 19 чел, проходят курс лечения 19 чел.); 

- осужденные, признанные больными наркоманией, наказание которым 

отсрочено до окончания лечения и медико-социальной реабилитации  

(ст. 82.1 УК РФ) на учете на 01.01.2022 не состоят, АППГ – 0 чел, уклонялся  

от прохождения курса лечения. 

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.  
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4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики потребления наркотиков в немедицинских целях 

 

Деятельность всех заинтересованных субъектов системы профилактики 

основана на реализации и совершенствовании мер по противодействию 

распространения наркомании, определенных Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 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 27 муниципальных образованиях области 

функционируют антинаркотические комиссии. Координирующую роль по 

реализации Стратегии антинаркотической политики на территории области 

осуществляет антинаркотическая комиссия Ивановской области (далее - АНК). 

В 2021 году проведено 4 заседания Комиссии. Заседания проведены                  

при соблюдении необходимого кворума.  

В рамках заседаний АНК в 2021 году рассматривались и обсуждались 

наиболее актуальные вопросы в сфере антинаркотический деятельности субъектов 

системы профилактики правонарушений:  

22.03.2021:  

1. О повышении эффективности контроля за деятельностью 

негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения 

врача. 

2. О наркоситуации в Ивановской области по итогам 2020 года и результатах 

работы по противодействию незаконному распространению наркотиков. 

25.06.2021:  

1. О внедрении в органах государственной власти Ивановской области 

программного комплекса мониторинга регионального сегмента сети Интернет                 

в целях выявления, предупреждения и своевременного пресечения угроз 

безопасности в социальной, информационной и иных сферах, обусловленных 

деятельностью модераторов, размещающих в медиасреде материалы, 

пропагандирующие употребление наркотических средств, психотропных веществ и 

содержащих предпосылки для наркотизации населения. Определение сроков 

исполнения мероприятий и источников их финансирования. 

2. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти                    

и местного самоуправления муниципальных образований региона с 
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правоохранительными и контрольными (надзорными) органами в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, в 

том числе выявления очагов произрастания наркосодержащих растений и принятия 

мер по их уничтожению. 

24.09.2021:  

1. Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными органами                  

по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. 

24.12.2021:  

1. О результатах взаимодействия заинтересованных структур                                  

при осуществлении контроля за исполнением осужденными лицами судебных 

решений о возложении обязанности проходить медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию, а также лечение от наркомании; 

2. О совершенствовании организации взаимодействия при проведении 

межведомственных антинаркотических оперативно-профилактических операций и 

акций. 

По итогам заседаний совещательного органа даны поручения и рекомендации 

субъектам системы профилактики правонарушений по усилению мер 

профилактического воздействия, совершенствованию взаимодействия и выработке 

дополнительных мер противодействия наркомании. 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. Итоговые материалы 

заседаний АНК размещены на сайте Правительства Ивановской области в разделе 

"Коллегиальные органы" на странице "Антинаркотическая комиссия Ивановской 

области" (https://ivanovoobl.ru/governance/administration/collegial-bodies). 

С целью повышения эффективности деятельности совещательных органов при 

Губернаторе Ивановской области в феврале 2015 года создана рабочая группа по 

обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ивановской области и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (далее – рабочая 

группа), в состав которой вошли представители управления региональной 

безопасности Правительства Ивановской области, УМВД России по Ивановской 

области, главный врач ОБУЗ «ИОНД» и представители исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области (распоряжение первого заместителя 

Председателя Правительства Ивановской области от 10.02.2015 № 1).  

В ходе выездов рабочей группы в органы местного самоуправления 

Ивановской области оказывалась методическая помощь по вопросам развития 

правовой базы, организации новых форм работы и межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений по 

https://ivanovoobl.ru/governance/administration/collegial-bodies
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противодействию распространения наркомании. Учитывая сложную 

эпидемиологическую ситуацию в регионе, в 2021 году рабочей группой проведен 

только 1 семинар-совещание на базе администрации г.о. Тейково, в котором 

принимали участие руководители администраций, секретари антинаркотических 

комиссий 5 муниципалитетов (Тейково, Тейковский, Гав-Посадский, Ильинский и 

Комсомольский районы). 

По линии органов образования и науки и линии молодежной политики 

В системе общего образования Ивановской области образовательную 

деятельность осуществляют 234 дневные муниципальные общеобразовательные 

организации. Среди данных учреждений – 10 гимназий, 8 лицеев и 1 школа с 

углубленным изучением предметов. 

Кроме того, в системе общего образования Ивановской области работают: 

- 4 муниципальные вечерние общеобразовательные школы и 1 областное 

государственное казенное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» при ИК УФСИН России по Ивановской области. 

Вечерней и заочной формой обучения охвачено  обучающихся 916 человек (в 2020 

году –569 человек);  

- 10 негосударственных (частных) общеобразовательных организаций, в том 

числе 6 православных школ и гимназий, в которых обучается 888 человек (в 2020 

году – 9 организаций, 879 человек); 

- 1 оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении – Санаторная школа-интернат, в котором 

обучается 165 обучающихся (в 2020 году – 163 человека). 

В 2021 году в регионе сохранена сеть областных общеобразовательных 

организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных Департаменту образования, которая включает в себя 20 

учреждений. В их числе 6 коррекционных школ, 14 школ-интернатов для детей с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и интеллекта (в 

2021 году в данных организациях обучается  2 848 человек, в 2019 году – 2 903 

человека).  

Всего с 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях 

Ивановской области обучается 102 879 человек, в том числе: 98 708 – обучающиеся 

дневных муниципальных общеобразовательных школ; 3 077 – обучающиеся 

областных общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования, 120 – обучающиеся областных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту социальной защиты населения. Увеличение 

контингента обучающихся дневных муниципальных школ составило 1454 человека, 

обучающихся областных общеобразовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования 45 человек, обучающихся областных 
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общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту социальной 

защиты населения – 8 человек. 

С 1 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях Ивановской 

области обучается 100 741 человек, в том числе: 101642 – обучающиеся дневных 

муниципальных общеобразовательных школ; 3138 – обучающиеся областных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, 

117 – обучающиеся областных общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту социальной защиты населения. Увеличение 

контингента обучающихся составило 1237 человека в основном за счет увеличения 

числа обучающихся в муниципальных школах (1309 человек). 

В 2021 году социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, проведено среди обучающихся и студентов  с 13 

лет до 18 лет включительно. Тестирование проведено по единой методике, 

рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации. В 

социально-психологическом тестировании обучающихся, направленном на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Всего в 2021-2022 учебном году в мероприятиях по тестированию приняли 

участие 273 образовательных организаций, в том числе: 229 школ,  37 колледжей, 7 

образовательных организаций высшего профессионального образования. Из числа 

участников тестирования исключены православные частные школы. (Таблица 35 

прилагается). 

Из 47737 человек тестирование прошли 46118 человек, включая учащихся 

общеобразовательных школ – 33299 человек  (в 2020/21 учебном году - 30667 

школьников);  12438  студентов колледжей (в 2020/21 учебном году – 10608 

человек); 1944 студентов вузов (в 2020/21 учебном году 2118 человек). 

В 2021/22 учебном  году количество участников тестирования увеличилось  на 

2725 (в 2020/21 учебном году - на 601 человек). Увеличение произошло в связи со 

значительным  уменьшением количества отказов (228 человек,  в 2020/21 учебном 

году число отказов составляло 1250 человек)  от участия в тестировании,   несмотря 

на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и прохождение тестирования 

школьников в ноябре - декабре 2021 года в период дистанционного обучения 

удаленно (из дома).  

В соответствии с методикой автоматизированной обработки  анкет получен  

43851  достоверный ответ (в 2020/21 учебном году -37213 человек).  

По итогам тестирования выявлено 2404 человека (5,48%) (в 2020/21 учебном 

году - 2634 (7,08%) человека), которые могут быть отнесены к группе с явной 

рискогенностью и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью 
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уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (в 2020/21 учебном году - 2634 (7,08%) человека), из них:   

- в общеобразовательных организациях 1794 участников тестирования 

(74,63%), в 2020/21 учебном году - 2180 человек (82,76%); 

- в профессиональных образовательных организациях 584 человек (24,29%), в 

2020/21 учебном году – 401 человек (15,22%); 

- в образовательных организациях высшего образования 26 человек (1,08%), в 

2020/21 учебном году – 53 человека (2,01%).  

В декабре  2021 года после обсуждения и анализа показателей Акт результатов 

социально-психологического тестирования передан в Департамент здравоохранения 

Ивановской области для организации медицинского тестирования обучающихся из 

группы риска. 

Одновременно, в январе 2022 года результаты тестирования переданы в  

образовательные организации  для организации профилактической работы в 

образовательных организациях, в которых отмечается наиболее высокий процент 

обучающихся, отнесенных к группе риска, а также оказания содействия 

медицинским работникам при проведении профилактических медицинских 

осмотров среди обучающихся группы риска. 

Выявленные проблемы: 

- разработка единого автоматизированного комплекса для обработки 

результатов социально-психологического тестирования обучающихся  для всех  

регионов; 

- недостаточность финансирования данного мероприятия на этапе проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

Вместе с тем, результаты социально-психологического тестирования 

свидетельствуют о положительных тенденциях:  

- увеличение общего числа тестируемых в регионе на 2725 человек; 

- значительное снижение количества обучающихся, отказавшихся от участия в 

данном мероприятии, с 1250 до 228 человек; 

 - снижение  числа обучающихся и студентов образовательных организаций, 

которые могут быть отнесены к группе риска с 7,08% до 5,48%. 

Данные показатели свидетельствуют о повышении мотивированности 

участников тестирования, эффективности работы педагогов региона в данном 

направлении. 

Формированию позитивных жизненных ценностей и стойкого негативного 

отношения к курению, алкоголю и наркотикам способствовал комплекс 

профилактических мероприятий, проведенных на региональном и муниципальном 

уровнях. 
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В 2021 году в  образовательных организациях Ивановской области  проведено 

более 5 тыс. мероприятий по профилактике употребления спиртосодержащей, 

наркотической продукции с участием более 80 тыс. обучающихся, в том числе: 

- социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

содержания наркотических средств и психотропных веществ среди 46118 человек в 

возрасте от 14 лет  до 18 лет включительно из числа  обучающихся образовательных  

организаций,  студентов профессиональных образовательных организаций и  вузов; 

- более 20 вебинаров и семинаров, направленных на информационно-

методическую поддержку педагогов по вопросам профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних, а также школьников по формированию культуры 

здорового образа жизни; 

- областной форум «Здоровое поколение» с участием представителей всех 

общеобразовательных организаций региона. 

В регионе в 2021 году проведены 3 видеоурока, по вопросам профилактики 

наркомании, с участием более 5,5 тыс. обучающихся из 170 общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией, ноябрьского 

антинаркотического месячника во всех общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях области проведены тематические мероприятия с 

участием сотрудников областной прокуратуры, УМВД России по Ивановской 

области, ИОНД. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в 

Ивановской области в 2021 году, значительная часть мероприятий организована в 

дистанционном режиме.  

 Совместно с ОБУЗ  «Центр по профилактике и борьбе со  СПИД и 

инфекционными заболеваниями» в ноябре 2021 года проведен вебинар для 

старшеклассников, студентов колледжей,  приуроченный к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом «СТОП ВИЧ/СПИД». 

В образовательных организациях проведены: 

- беседы и лекции для обучающихся с участием психологов, медицинских 

работников, руководителей центров здоровья в формате «вопрос-ответ», 

направленные на выявление степени информированности обучающихся о проблеме 

алкоголизма и наркомании в обществе; 

 - конкурсы компьютерных проектов, презентаций по профилактике 

алкоголизма и наркомании; 

- просмотры и обсуждения тематических видеофильмов; 

- занятия-тренинги по решению ситуационных задач, направленных на 

выработку у обучающихся навыков независимого поведения, противостояния 

употреблению психоактивных веществ. 

В рамках проведения дней профилактики и правовых знаний в 
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образовательных учреждениях организованы: 

- заседания «Советов профилактики» (по графикам образовательных 

учреждений); 

- встречи и профилактические беседы обучающихся с инспекторами ОДН 

УМВД России по Ивановской области по вопросам административных и уголовных 

правонарушений на темы: «Преступление и правонарушение», «Ответственность 

перед законом»; 

- классные часы на тему «Это прекрасное слово – жизнь!», «Знай и соблюдай 

закон!», «Мы и закон», «Административная ответственность несовершеннолетних»; 

-  выступления агитбригад  студентов  «Мы за здоровый образ жизни»; 

- спортивные эстафеты, соревнования «Спорт, здоровье – сила наша»; 

- книжные выставки в библиотеках на антинаркотические и антиалкогольные 

темы «Спасибо, нет!»; 

- викторины на знание закона об административных правонарушениях; 

- индивидуальные беседы с родителями, не исполняющими должным образом 

свои обязанности по воспитанию подростков;  

- совместные рейды педагогических работников, инспекторов по делам 

несовершеннолетних, специалистов отдела  опеки и попечительства ТОСЗН, КДН и 

ЗП  в семьи родителей по соблюдению правил внутреннего распорядка  учащимися 

«группы риска». 

Мероприятия проводились совместно с УМВД России по Ивановской области, 

ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», ОБУЗ «ИОНД» и др. 

На официальных сайтах образовательных учреждений созданы разделы, 

посвященные пропаганде здорового образа жизни и предупреждению потребления 

детьми и подростками алкогольной и наркотической продукции, табачных изделий. 

По линии органов физической культуры и спорта 

Работа по социальной адаптации молодежи, направленная на противодействие 

распространению наркомании в молодежной среде, проводится Департаментом в 

соответствие о государственной программой Ивановской области от 18.02.2016 

№43-п «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области» (далее - 

Программа), утвержденной постановлением Правительства Ивановской области. 

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по 

профилактике наркомании, в Программе не предусмотрены. 

Вместе с тем, физическое воспитание и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов в спортивных школах и 

региональных спортивных федерациях являются мерой профилактической 

направленности в подростковой и молодежной среде, а также приобщают 

воспитанников и спортсменов к здоровому образу жизни. 
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Информационной политикой Департамента в данном направлении являются: 

- размещение на официальном сайте Департамента анонсов спортивных и 

физкультурных мероприятий регионального и всероссийского уровней, проводимых 

на территории области; 

- размещение информации о результатах участия спортивных сборных команд 

региона в выездных мероприятиях; 

- размещение информации о функционировании областного государственного 

бюджетного учреждения «Региональный центр Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и массового спорта»; 

- проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня); 

- профилактические беседы антинаркотической направленности со 

спортсменами для популяризации здорового образа жизни. 

Также на сайте Департамента размещен календарный план спортивных и 

физкультурных мероприятий, проводимых на территории региона. Жители региона 

могут принять участие во всероссийских массовых физкультурных мероприятиях: 

«Оранжевый мяч», «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут», «День 

снега» и т.д. Участие в данных мероприятиях доступно всем желающим. 

Одним из основных мероприятий Программы является «Физическое 

воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий», включающее в себя организацию и 

проведение официальных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, а также организацию 

участия спортсменов Ивановской области в выездных мероприятиях. За 2021 год 

Департаментом совместно с областными федерациями по видам спорта было: 

проведено более 300 официальных спортивных и : физкультурных мероприятий с 

общим количеством участников более 10 тысяч человек, в выездных спортивных 

мероприятиях приняло участие более 800 спортсменов нашего региона. В рамках 

физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий проводятся 

профилактические беседы с тренерским составом, родителями и спортсменами. 

По линии органов культуры и туризма 

Работа по пропаганде здорового образа жизни  учреждениями культуры 

традиционно ведется совместно с представителями других субъектов профилактики: 

правоохранительными органами, органами образования, социальной защиты 

населения. 

Детская областная библиотека для детей и юношества совместно с 

наркологическим отделением для лечения детей и подростков реализует  программу 

с целью содействия реабилитации юных пациентов детского наркологического 

центра « ИОНД».   
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Студенты  профессиональных образовательных организаций Ивановской 

области приняли участие в областном конкурсе плакатов «Молодёжь против 

наркотиков»; интеллектуально-правовой игре «Голосует молодежь!»; региональной 

спортивно – интеллектуальной игре «Лучшие из лучших» в рамках 

антинаркотической акции среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Ивановской области; в  проведение  классных часов «Вместе против 

наркотиков» в рамках антинаркотического месячника (совместно с Прокуратурой 

Ивановской области); онлайн-акции «СТОПВИЧ/СПИД»  Центра профилактики по 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями; конкурсе антинаркотической 

социальной рекламы  в номинации «Антинаркотическая социальная аудио реклама».  

В 2021 году студенты профессиональных образовательных организаций 

Ивановской области приняли участие в областном конкурсе плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» ( подготовка творческих работ в рамках изучения циклов 

ОБЖ и БЖД на антинаркотическую тему). В областном музыкальном училище 

29.03.21 состоялась презентация проекта «Учитель и ученик» в прямом эфире 

«Радио России Иваново». В рамках радиопередачи преподаватели и студенты 

приняли участие в видеоконференции ОБУЗ Центр профилактики и борьбы со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями «Сохрани себя для будущего». 

В рамках партнерского сотрудничества представителями УМВД России по 

Ивановской области в Центральной  универсальной научной библиотеки прошел 

урок-беседа о вреде наркотиков с учащимися Ивановского промышленно-

экономического колледжа, подготовлена  выставка-презентация «Мир против 

наркотиков!». В Ивановской областной библиотеке для детей и юношества 

проведены  библиотечные занятия «Мечты и цели», «Твой выбор - зависимость или 

трезвость», «ЗОЖ – альтернативы нет», «Книга против вредных привычек».   

В качестве отдельного направления профилактической антинаркотической 

работы был задействован потенциал театральных студий. Так, театральной студией 

«Артистика» молодежного центра г. Иванова продемонстрирована постановка 

«Вредные привычки». Ключевая идея проекта – донести до подростков сведения о 

пагубном влиянии психоактивных веществ, в том числе, наркотиков. Театральной 

студией «Детский остров» ОГКОУ Ивановского специального (коррекционного) 

детского дома «Радуга» проведен онлайн-показ спектакля «Цените жизнь» в 

социальных сетях (свыше 1000 просмотров). 

Одним из наиболее популярных мероприятий для молодежи по линии 

антинаркотической пропаганды в сети «Интернет» стал челлендж «Мое дело лучше 

наркотиков!», организованный в социальной сети «TikTok». Участникам 

челлендежа необходимо было опубликовать в видео-сервисе ролик до 15 секунд, в 

котором необходимо презентовать свое увлечение в качестве эффективной меры 

профилактики незаконного потребления наркотиков и иных психоактивных 
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веществ. Публикации сопровождались хештегами #ЯпротивНаркотиков. Общий 

охват аудитории составил свыше 7000 просмотров.  

В муниципальных библиотеках для учащихся были организованы просмотры 

тематических фильмов с их последующим обсуждением, проводились 

профилактичекие беседы, организовывались антинаркотические дискуссионные 

площадки, посвященные здоровому образу жизни. В рамках мероприятий их 

участники информировались об опасности наркотической зависимости, 

разрушительном воздействий психоактивных веществ, уголовной и 

административной ответственности за незаконный оборот и потребление 

наркотиков.  

В дополнение к организованным мероприятиям в библиотеках 

экспонировались выставки книг и материалов периодической печати на темы: «Из 

плена иллюзий», «Наркотики или жизнь», «Наркотик – билет в один конец», 

«Коварные радости», «Умей сказать: Нет!» и другие.  

По линии органов социальной защиты населения 

Деятельность по оказанию социальной, психологической, педагогической, 

правовой помощи лицам, полностью 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 14 отделений 

профилактической работы с семьей и детьми, 5 стационарных отделений 

реабилитации. 

В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних ведется 

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 уделяется вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, поскольку в большинстве случаев семейное 

неблагополучие связано с употреблением родителями спиртных напитков. При 

проведении профилактических мероприятий используются информационные 

материалы антинаркотической направленности, к работе с подростками 

привлекаются сотрудники органов внутренних дел, врачи-наркологи. 

Ежегодно все организации социального обслуживания семьи и детей проводят 

профилактические антинаркотические мероприятия, участниками 1417 

профилактических мероприятий в 2021 году стали более 1700 несовершеннолетних.  

Деятельность по оказанию экстренной психологической и информационно-

консультационной помощи детям и семьям, в том числе имеющим опыт 
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употребления наркотических веществ, алкогольных напитков, осуществляет ОБУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям «На Московской»» (далее - Центр).  

В целях формирования у детей и подростков антинаркотических установок 

посредством развития личной ответственности, формирования умения 

самостоятельного конструктивного противостояния употреблению наркотических и 

алкогольсодержащих веществ, ориентации на здоровый образ жизни, 

психологической и культурной социализации в Центре проводятся 

реабилитационные мероприятия в рамках  функционирования: семейных клубов 

«Счастливая семья» и «Школа семейной гармонии», Клуба общения детей и 

подростков «Путь», спортивного  клуба «На Московской», мини-клуба «Киногид», 

организуется просмотр мотивирующих кинофильмов с последующим обсуждением. 

Осуществляется информирование несовершеннолетних о наличии кружков и секций 

для детей и подростков на территории города Иванова. 

В 2021 году на сопровождении Центра находилось 13 несовершеннолетних, 

склонных к употреблению наркотических веществ, 31 подросток из числа 

употребляющих спиртные напитки.  

Несовершеннолетним данной целевой группы оказаны 696 услуг, из них: 

- 208 мотивационно-профилактических бесед, ориентирующих на отказ от 

вредных привычек (в том числе в рамках рейдов по месту жительства), 

- 146 индивидуальных психолого-педагогических консультаций,  

- 141 индивидуальных социально-правовых консультаций, с целью вторичной 

профилактики, 

- 116 услуг, направленных на организацию внеучебной досуговой занятости 

несовершеннолетних (в том числе в рамках клубной работы), 

- 62 социально-педагогические услуги в рамках групповой работы в формате 

тематических тренингов, направленных на профилактику повторных случаев 

употребления наркотических веществ и спиртных напитков, 

- 23 услуги предоставления гуманитарной помощи (наборы канцтоваров). 

Родителям (иным законным представителям) оказаны 249 услуг 

(профилактические беседы, услуги социально - правового и психолого - 

педагогического консультирования, гуманитарная помощь). 

В ходе социально-реабилитационной работы достигнуты следующие 

положительные результаты: 

- 19 несовершеннолетних сняты с социального сопровождения в связи с 

достижением положительной динамики; 

- у 9 подростков отсутствуют повторные случаи употребления спиртных 

напитков за последние 6 месяцев, наблюдаются предпосылки к формированию 

установок на здоровый образ жизни;  
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- у 3 подростков отсутствуют повторные случаи употребления наркотических 

веществ за последние 6 месяцев. 

Общая результативность работы с данной категорией подростков составила 

70%. 

По линии УМВД России по Ивановской области 

Деятельность УМВД России по Ивановской области по линии профилактики 

наркомании и наркопреступности осуществляется с учетом достижения одной из 

ключевых целей Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации – сокращения немедицинского потребления наркотиков.  

Проведенный анализ наркоситуации и оперативной обстановки в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории Ивановской области, проведенный 

по итогам 2021 года, свидетельствует о прогнозируемом увеличении доли 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных на территории 

региона с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Важным элементом координационной деятельности по линии предупреждения 

наркомании и наркопреступности в отчетном периоде выступало взаимодействие с 

антинаркотической комиссией Ивановской области и муниципальными 

антинаркотическими комиссиями.  

Совместно с аппаратом антинаркотической комиссии при Администрации      

г. Иваново в марте 2021 года проведен конкурс «Фотокалейдоскоп». УМВД России 

по Ивановской области выступило соорганизатором данного мероприятия. Цель 

конкурса – активизация профилактической антинаркотической работы в социальных 

сетях Интернет. Основные задачи мероприятия: антинаркотическое воспитание 

молодежи и пропаганда идей здорового образа жизни. Участники конкурса: 

несовершеннолетние и молодежь в возрасте от 7 до 35 лет. По итогам конкурса 

лучшие работы размещены в социальной сети «ВКонтакте» 

(http://vk.com\kdm_ivanovo). 

Во взаимодействии с Военным комиссариатом Ивановской области 

сотрудниками УМВД России по Ивановской области проводились 

профилактические мероприятия с призывной молодежью (в рамках акции 

«Призывник») и военнослужащими (акция «Армия против наркотиков»). С целью 

системного проведения предупредительных мероприятий были разработаны и 

согласованы графики организации профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности с призывной молодежью в периоды весенне-

летней и осенне-зимней призывных кампаний, а также совместные планы 

проведения мероприятий.  

Во взаимодействии с аппаратом антинаркотической комиссии Ивановской 

области в июне 2021 года организован антинаркотический месячник, приуроченный 

к Международному дню борьбы с наркоманией, в ходе которого сотрудниками 

http://vk.com/kdm_ivanovo
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подразделений УМВД России по Ивановской области принято участие в проведении 

различных по направленности и охвату профилактических мероприятий. В связи с 

эпидемиологической ситуацией на территории региона большинство мероприятий в 

рамках антинаркотического месячника проведено в дистанционном формате.  

Работа по антинаркотической профилактике проводилась совместно со 

структурными подразделениями социального блока Правительства Ивановской 

области, органами местного самоуправления, учреждениями сфер молодежной 

политики, образования, культуры, спорта, общественными объединениями и 

молодёжными волонтерскими организациями. Профилактические мероприятия 

антинаркотического месячника реализованы в формах информационно-

профилактических бесед, спортивного и культурно-массового досуга 

(дистанционно), а также интерактивной работы в сети Интернет: 

- в социальной сети «ВКонтакте» проведен челлендж «Мое увлечение против 

наркотиков!» (группа комитета молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации г. Иванова -https://vk.com/kdm_ivanovo); 

- на базе Центра внешкольной работы № 2 г. Иваново проведены спортивно-

танцевальные мастер-классы «15 простых упражнений для здоровья и хорошего 

настроения» и «Танцевальная разминка - координация». Онлайн-трансляция мастер-

классов организована в инстаграм-аккаунте Центра внешкольной работы областного 

центра: https://www.instagram.com/cvr2_ivanovo. 

В июне 2021 года сотрудники УМВД России по Ивановской области приняли 

участие в сопровождении по территории региона участников легкоатлетического 

сверхмарафона «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт». Маршрут  

участников легкоатлетического пробега по территории Ивановской области 

проходил через города Приволжск, Фурманов, Иваново и Тейково. Торжественная 

встреча участников сверхмарафона была организована на территории г. Фурманов 

Ивановской области. В рамках торжественной встречи спортсменов 

поприветствовали сотрудники УНК УМВД России по Ивановской области и 

Администрации Фурмановского муниципального района. Сотрудниками ОСН 

«Гром» УНК УМВД России по Ивановской области в рамках торжественного 

мероприятия по встрече участников сверхмарафона проведены показательные 

выступления. 

Во взаимодействии с органами местного самоуправления и иными субъектами 

антинаркотической деятельности в ноябре 2021 года проведен комплекс 

профилактических мероприятий в рамках областного ученического 

антинаркотического месячника. В муниципальных образованиях были разработаны 

планы мероприятий ноябрьского ученического антинаркотического месячника, 

включающие мероприятия различных форматов для детей, подростков и молодежи. 

https://www.instagram.com/cvr2_ivanovo.
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В рамках антинаркотического месячника использовалась такая форма работы, 

как проведение «Единых дней профилактики» в образовательных организациях. С 

участием сотрудников ОВД проведен «Единый день профилактики» в МБОУ «СШ 

№ 26» и МАОУ «Лицей № 21» г. Иваново. В рамках мероприятий с педагогическим 

коллективом и учащимися образовательных учреждений проведены 36 лекционных 

и семинарских занятий на темы профилактики употребления психоактивных 

веществ и безопасности в сети Интернет. В этот же день с участием сотрудников 

МО МВД России «Южский» для учащихся МБОУ СОШ № 3 Южского 

муниципального района организована работа антинаркотической дискуссионной 

площадки «Ты выбираешь сам». В ходе мероприятия до старшеклассников доведена 

информация о пагубном воздействии употребления наркотических и психотропных 

веществ. Учащимся продемонстрированы видеоматериалы: «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков». 

В течение ноября 2021 года для учащихся старших классов школ г. Иванова 

проведен комплекс профилактических мероприятий в рамках психологического 

тренинга «Точки опоры». В течение месяца в клубах по месту жительства МКУ г. 

Иванова «Молодежный центр» с участием сотрудников наркологического 

диспансера проходили открытые уроки, мастер-классы и профилактические беседы 

по вопросам ответственности за совершение правонарушений, профилактики 

наркомании и наркопреступности. Проведены антинаркотические 

профилактические тренинги «Жизнь со знаком плюс» и семинары на тему: 

«Профилактика употребления психоактивных веществ». В проведении тренингов 

использовалась методика «равный равному», ориентированная на активное 

позитивное влияние молодежи на сверстников. 

В ходе антинаркотического месячника проведены мероприятия для 

подростков, относящихся к так называемой «группе риска». Для участников 

спортивно-профилактического проекта «Будь в форме» (несовершеннолетние, 

состоящие на профилактическом учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, в том числе, по основаниям, связанным с употреблением 

психоактивных веществ) организовано прохождение антинаркотического квеста. 

Мероприятие проведено на базе Центра профилактики химических зависимостей 

ОБУЗ «ИОНД». В нем приняли участие члены Общественного совета при УМВД 

России по Ивановской области и Совета ветеранов УМВД России по Ивановской 

области. На протяжении квеста сотрудники наркодиспансера, УМВД России по 

Ивановской области и члены Общественного совета ведомства сопровождали их, 

помогали  выполнять задания. С руководством ОБУЗ «ИОНД» достигнута 

договоренность о продолжении проведения подобных мероприятий в перспективе 

На протяжении ноября субъектами антинаркотической деятельности в сети 

«Интернет» размещались информационные материалы по профилактике 
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наркомании, и пропаганде здорового образа жизни. Общий охват аудитории 

составил свыше 5500 просмотров.  

Кроме того, среди учащихся общеобразовательных организаций, студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования распространены более 1,5 тысяч информационных лифлетов 

антинаркотической тематики, разработанных антинаркотической комиссией при 

Администрации города Иванова во взаимодействии с УНК России по Ивановской 

области и ОБУЗ «ИОНД». 

В практической деятельности дополнением к ежедневной работе сотрудников 

органов внутренних дел служат оперативно-профилактические операции 

(мероприятия). Данная форма работы применяется в деятельности по 

предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков.  

Во взаимодействии с Департаментом здравоохранения Ивановской области и 

ОБУЗ «ИОНД» проведены:  

- антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе 

проведения акции сотрудниками органов внутренних дел проверено 154 места 

массового пребывания молодёжи, направленные на выявление и пресечение 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. По итогам отработки 

зарегистрировано 11 преступлений (6 - по ч. 1 ст.228 УК РФ, 3 - по ч. 2 ст.228 УК 

РФ. 2 - по ст.228.1 УК РФ), составлено.9 протоколов об административных 

правонарушениях: 2 - по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, 4 - по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ, 3 - по ст. 

20.22 КоАП РФ (употребление несовершеннолетним алкогольной продукции); 

- комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». Всего 

за период проведения операции были проверены 753 объекта транспортной 

инфраструктуры, учреждений сфер торговли, досуга, массового пребывания 

несовершеннолетних и молодежи, в т.ч. скверы и парки, а также учреждения 

круглосуточного пребывания детей и подростков. В ОБУЗ «ИОНД» и его 

структурные подразделения для освидетельствования на состояние опьянения 

доставлены 19 человек, в отношении 6 из которых в настоящее время подтверждены 

факты употребления психоактивных веществ. 

В рамках проведения операции выявлены 13 преступлений по фактам 

незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенные лицами в возрасте от 18 до 35 лет, из них по ст. 228 УК РФ - 7, по ст. 

228Л УК РФ - 6. За всю операцию из незаконного оборота изъято 259,1 гр. НС и ПВ, 

в том числе: 178,1 гр. НС «героин», 47,3 гр. синтетических НС, 0,83 гр. НС 

«марихуана», 77,08 гр. психоактивных веществ; 

- оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист». Операция 

проводилась с целью привлечения к административной ответственности по ст. 6.9.1 
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КоАП РФ лиц за уклонение от исполнения обязанности пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию, возложенной в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ. 

На межведомственной основе в 3 этапа организована межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак – 2021».  

Операция проведена в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства, перекрытия внутри региональных, межрегиональных и трансграничных 

каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в 

незаконный оборот на территории Ивановской области. Совместно с УМВД России 

по Ивановской области в ней приняли участие: Управление Росгвардии по 

Ивановской области, УФСБ России по Ивановской области, 98 Гвардейская 

воздушно-десантная дивизия, Владимирская таможня, Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской области. 

По итогам проведения операции выявлено 36 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения (31 - ст. 228.1 УК 

РФ, 4 - ч. 1 ст. 228 УК РФ, 1 - ч. 1 ст. 231 УК РФ). Задержано 14 лиц, причастных к 

совершению преступлений указанной категории. Сотрудниками полиции выявлено 

15 очагов произрастания дикорастущих наркокультур общей площадью 1176 кв. 

метров, а также 4 незаконных посева наркосодержащих растений рода конопля в 

количестве 102 растений. 

По итогам операции из незаконного оборота изъято 17580,8 гр. наркотических 

средств естественного происхождения, в том числе 75,91 гр. марихуаны, 30,13 гр. 

гашиша, 286,84 гр. героина и 17158,79 гр. наркосодержащих растений. 

В рамках операции привлечено к административной ответственности за 

совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

растительного происхождения 20 лиц (2 - ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, 7 - ст. 6.8 КоАП 

РФ, 6 — ст. 6.9 КоАП РФ, 2 - ст. 10.5 КоАП РФ, 3 - ст. 10.5.1 КоАП РФ). 

По линии УФСИН России по Ивановской области 

Оперативные подразделения УФСИН России по Ивановской области 

укомплектованы в полном объеме экспресс–тестами для определения наркотических 

средств в организме осужденных, обвиняемых. 

С целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств 

осужденными в учреждениях УИС Ивановской области, проделана следующая 

работа: 

- со стороны уголовно-исполнительной инспекции осуществлялся контроль    

за осужденными, которым судом установлена обязанность пройти курс лечения         

от наркомании; 
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- осужденные, у которых выявлялась склонность к немедицинскому 

употреблению  наркотических препаратов, поставлены на профилактический учет, 

которая ведется в соответствии с индивидуальным планом работы;  

- осужденные, у которых выявлена наркотическая зависимость, направлялись 

на лечение в специализированные медицинские учреждения ФСИН России;  

- осуществлялась работа психологических служб по изучению индивидуально-

психологических особенностей осужденных, склонных к немедицинскому 

употреблению наркотиков, с целью выработки у данных лиц установки на отказ от 

их употребления;  

 - в учреждениях области оформлены стенды с наглядной агитацией о вреде 

наркомании и об ответственности граждан за совершение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков.  

В целях организации сотрудничества и координации деятельности 

структурных подразделений и филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской 

области и ОБУЗ «ИОНД» 26.03.2013 заключено Соглашение о взаимодействии при 

исполнении судебных решений об отсрочке отбывания наказания осужденными, 

признанными больными наркоманией и изъявившими желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. В рамках 

данного Соглашения разработана схема маршрутизации больного наркоманией, 

направленного судами на основании ст.82.1 УК РФ для осуществления 

альтернативного курса лечения  от наркотической зависимости в ОБУЗ «ИОНД», 

утвержденная главным врачом ОБУЗ «ИОНД». 

Ежеквартально в УНК УМВД России по Ивановской области в рамках 

информационного взаимодействия направляются сведения об осужденных, 

признанными больными наркоманией и изъявившими желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. 

С осужденными организованы и проведены мероприятия по профилактике 

наркомании и алкоголизма:  

- тематическая регистрация совместно с сотрудником УМВД России по 

Ивановской области на тему: «Профилактика вредных привычек»;  

- акция против табакокурения, алкоголизма, наркотиков «Скажи вредным 

привычкам – НЕТ!», «Мы донести хотим до каждого: Глупо – самим причинять себе 

вред!» в рамках волонтерского движения отряда  «Радуга добра»;  

- тематическая регистрация с участием сотрудников социально-

реабилитационного центра «Выбери жизнь» на тему: «Будущее без наркотиков». 

Осужденным был разъяснен порядок прохождения реабилитации. Подросткам 

выданы агитационные буклеты соответствующей тематики;  
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- тематическая регистрация с участием ОБУЗ Вичугская ЦРБ на тему: «Отдай 

предпочтение своему здоровью», с целью мотивирования к ведению здорового 

образа жизни, профилактики  употребления алкоголя, наркотиков;   

- информационная встреча с участием сотрудников социально-

реабилитационного центра «Выбери жизнь» на тему: «Вред наркотических 

веществ», с целью ознакомления с последствиями употребления наркотиков и иных 

ПАВ; 

- тематическая регистрация при участии священнослужителя Прихода храма 

преподобного Серафима Саровского города Иваново иеромонаха Онисима, с целью 

профилактики злоупотребления наркотических средств, следованиям принципам 

здорового образа жизни, как альтернативы деструктивному поведению;  

- информационно-просветительская антинаркотическая кампания среди 

осужденных без изоляции  от общества при участии представителей  ОБУЗ «ИОНД»   

на тему: «Значение личностного роста в профилактике употребления и 

распространения психоактивных веществ»;  

- тематическая регистрация на тему: «Скажи наркотикам нет» с целью 

профилактики употребления подростками наркотиков и иных запрещенных 

препаратов. Организован просмотр профилактического фильма «Переломка» с 

целью профилактики употребления наркотических препаратов;  

- информационная встреча с участием фельдшера Тимирязевского ФАП на 

тему: «Береги здоровье смолоду!», с целью профилактики вредных привычек, 

мотивирования к ведению здорового образа жизни;   

- информационная встреча совместно с участием заместителя прокурора 

Заволжского района на тему: «Ответственность за распространение и употребление 

наркотических средств».  

- встреча с врачом наркологом Тейковского Центральной районной больницы, 

который рассказал осужденным о смертельной опасности наркотической 

зависимости, о последствиях приема наркотических и психотропных веществ. Всем 

присутствующим были предоставлены информационно-просветительские 

материалы и методическая литература с адресами и номерами телефонов отделений 

медико-социальной реабилитации и наркологических диспансеров по всей России; 

- профилактическое мероприятие на тему: «Противодействие давлению среды. 

Как уберечься от наркотиков», с целью профилактики употребления ПАВ, 

мотивирования к ведению здорового образа жизни, обучения навыкам осознания 

негативных последствий употребления наркотиков; 

- информационно-профилактическое мероприятие «Наркотики - путь в 

никуда»  совместно с участием сотрудников центра социальной реабилитации 

«Выбери жизнь». Организован просмотр профилактического фильма «Наркотики и 

борьба с ними в современной России». 
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- тематическая регистрация на тему: «Наркотики – путь в никуда» при участии 

сотрудников УМВД России по Ивановской области. Сотрудником полиции 

представлена информация об ответственности за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всем осужденным выданы буклеты 

с информацией, телефонами номерами «горячих линий», куда анонимно сообщить о 

продаже наркотиков; 

- встреча с представителем  центра социальной реабилитации «Выбери 

жизнь». Руководство Центра реабилитации Андрей Кудряшов рассказал о 

деятельности центра, привел положительные примеры избавления от наркотической 

зависимости, рассказал о семьях, которые сложились и о людях, которые 

преодолели зависимость и изменили свою жизнь. 

В мае-июне 2021 года приняли участие в проведении совместного оперативно-

профилактического мероприятия «Уклонист» по контролю за исполнением 

обязанности пройти лечение от наркомании и последующую реабилитацию, 

возложенной в порядке ст.72.1 УК РФ на лиц, состоящих на учете в ФКУ УИИ. 

В октябре-ноябре 2021 года приняли участие в проведении 

антинаркотического месячника «Вмести против наркотиков». 

В рамках вышеуказанных мероприятий с целью формирования у осужденных 

без изоляции от общества негативного отношения к наркотикам и асоциальному 

образу жизни, а также стимулирования осужденных к здоровому образу жизни, 

самопознанию, саморазвитию и реализации своего потенциала в жизни, в филиалах 

ФКУ УИИ проведены воспитательно-профилактические беседы с осужденными и 

осужденными, являющимися студентами и учащимися учебных заведений области 

на темы: «Похититель рассудка алкоголь», «Наркомания – ответственность                                     

за употребление», направленные на профилактику употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, спиртных напитков, пива и табачных изделий. 

В целях профилактики правонарушений учащихся образовательных 

учреждений сотрудниками ФКУ УИИ с участием психологов отделения 

психологического обеспечения были прочитаны тематические лекции на темы:                

«О вреде курения», «Здоровый образ жизни», показан документальный фильм                   

о пагубном воздействии наркотиков «Жестокая правда». 

По линии управления Роскомнадзора по Ивановской области 

В течение 2021 года в целях исполнения требований законодательства 

Российской Федерации ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) осуществлен 

мониторинг в отношении более 4500 выпусков средств массовой информации, в том 

числе, сетевых изданий. Одновременно проведено 141 плановое и внеплановое 

мероприятие по государственному контролю и надзору в отношении средств 

массовой информации и лицензиатов-вещателей. Нарушений ч. 3 ст. 4 Закона о 
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СМИ и Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» в ходе проведения мероприятий и анализа выпусков 

СМИ не выявлено. 

Вместе с тем, в декабре 2021 года осуществлена рассылка профилактических 

писем в адрес 57 редакций СМИ и телерадиовещательных организаций о 

необходимости соблюдения требований статьи 4 Закона о СМИ, в том числе, в части 

недопущения пропаганды распространения и употребления наркотических средств и 

их прекурсоров. 

По линии таможенной службы 

Исходя из проведенного анализа возбужденных Владимирской таможней, 

«соседними» таможнями и другими правоохранительными органами (МВД, ФСБ) 

уголовных дел и оперативных материалов следует, что основным каналом 

поступления наркотических средств синтетического происхождения на территорию 

РФ стало поступление их из Китая и стран Европы посредством международной 

почтовой связи.  

Данный факт обусловлен наличием наиболее простого способа получения 

наркотиков. Указанные наркотические средства беспрепятственно «рекламируются» 

в сети Интернет, «заказчик» оплачивает определенную денежную сумму за 

приобретение выбранного им наркотика, после чего данное наркотическое средство 

отправляется из Китая или страны Европы  в его адрес в международном почтовом 

отправлении (МПО) и в течение 7-10 дней доставляется получателю. «Заказчиками» 

указанных наркотиков являются, как правило, лица, ранее судимые за незаконный 

оборот наркотических средств или причастные к нему, а также молодые люди не из 

криминальной среды, имеющие намерения попробовать на себе действие 

запрещенных препаратов, содержащих наркотические средства.    

По аналогичной схеме через сеть Интернет приобретаются  

сильнодействующие и психотропные вещества.  

В основном, сильнодействующие вещества, содержащиеся в спортивных 

фармакологических препаратах, заказывают лица, имеющие намерения в короткий 

период времени увеличить свою мышечную массу. Основным государством-

поставщиком этих препаратов является Р. Беларусь и Китай.  

Также сильнодействующие вещества содержатся и в препаратах для 

похудения. Такие препараты, в основном, приобретаются по сети Интернет 

женщинами, имеющими намерения в короткий срок снизить свой вес. Основным 

государством-поставщиком этих препаратов является Р. Казахстан. 
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Как показывает практика выявленных преступлений, указанные 

наркотические средства и сильнодействующие вещества заказываются по сети 

Интернет, в том числе в целях их дальнейшей перепродажи по более высокой цене.  

Кроме того, наркотические средства, сильнодействующие и психотропные 

вещества содержаться в лекарственных препаратах, которые заказывают лица для 

себя или своих родственников при различных заболеваниях. Как правило, указанные 

лекарственные препараты труднодоступны в аптеках и государственных 

учреждениях или не зарегистрированы в Российской Федерации. Мотивом к заказу 

лекарственных препаратов, содержащих ограниченные к свободному обороту 

вещества, выступает самолечение или отсутствие облегчения симптомов от 

препаратов, принимаемых по назначению врача. 

Таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в МПО, 

производятся таможенным органом в местах (учреждениях) международного 

почтового обмена. На территории Владимирской и Ивановской области таких мест 

(учреждений) международного почтового обмена не имеется, ближайшее такое 

место (учреждение) находится в г. Москве.  

За истекший период 2021 года выявлено:  

В марте 2021 года сотрудниками ОРО № 1 Владимирской таможни был 

пресечен факт контрабанды психотропных веществ в международном почтовом 

отправлении из Республики Германия. Изъято: психотропное вещество: 30 граммов 

(Клобазам). По данному факту Владимирской таможней возбужденно уголовное 

дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ, уголовное дело передано в СУ УМВД России по 

Брянской области. 

В июне 2021 года сотрудниками ОРО № 1 Владимирской таможни был 

пресечен факт контрабанды лекарственного препарата, содержащего наркотическое 

вещество в международном почтовом отправлении из Республики Германия. 

Изъято: наркотическое вещество 13,20 граммов (Тилидин). По данному факту 

Владимирской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229 УК РФ, которое 

отменено заместителем Владимирского транспортного прокурора.   

В сентябре 2021 года сотрудниками ОРО № 1 Владимирской таможни был 

пресечен факт контрабанды сильнодействующего вещества в международном 

почтовом отправлении из Государства Италия. Изъято: сильнодействующее 

вещество – 4,2 грамма (Прегабалин). По данному факту уголовное дело не 

возбуждено, материал передан по подследственности для принятия решения в 

порядке ст. 144 УПК РФ. 

На постоянной основе сотрудниками Владимирской таможни ведется 

сопровождение уголовных дел переданных для дальнейшего расследования, также 
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принимаются различные меры, направленные на повышение эффективности и 

результативности оперативно-розыскных мероприятий по установлению 

местонахождения и розыску лиц. Особое внимание уделяется своевременности 

предоставления соответствующих результатов ОРД следователям и дознавателям. 

Должностными лицами Владимирской таможни на постоянной основе 

досматриваются товарные партии, прибывшие в регион деятельности таможни из 

наркоопасных регионов. 

Совместно с УНК УМВД России по Владимирской и Ивановской областям 

ведется обмен информацией в отношении лиц причастных к контрабанде 

наркотических средств.  

При проведении досмотрового контроля транспортных средств и грузов   

используются служебно-розыскные собаки. На сегодняшний день запрещённых к 

перемещению веществ выявлено не было. 

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 1628 граждан, направляемых в войска по призыву, 242 – по 

контракту, 137 – в военные училища. В ходе обследований выявлено 12 

положительных результатов (АППГ - 15). Указанные лица направлены на 

дополнительное стационарное обследование в наркологическую службу области. 

По линии пресс-службы 

Важным элементом предупредительной работы, направленной на 

формирование негативного отношения к употреблению наркотиков и пропаганде 

здорового образа жизни, является взаимодействие со средствами массовой 

информации.  

В региональных телевизионных программах по заданной теме размещено 75 

материалов, из которых в телепрограмме «Губерния» - 52 репортажа, в 

телепрограмме «Вести – Иваново» - 23 репортажа. 

В 2021 году в 24 региональных и муниципальных печатных средствах 

массовой информации размещено 2992 (2020г. – 2010) материала, направленного на 

формирование морально-нравственных и этических ценностей, здорового образа 

жизни, а также материалов, информирующих об опасности употребления 

наркотиков, административной и уголовной ответственности за изготовление, 

хранение и реализацию наркотических средств и психотропных веществ. 
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5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков 

 

В 2021 году на территории Ивановской области зарегистрировано 12064 

преступления (-12,3%, АППГ – 13752), в том числе 654 преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков (-23,0%, АППГ - 846). По уровню 

распространенности преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, наиболее сложная криминогенная обстановка сложилась в 

областном центре (зарегистрировано 330 преступлений или 50,5% от общего 

количества зарегистрированных преступлений по линии НОН), в г. Кинешма и 

Кинешемском районе – 96 или 14,7% , г.Шуя и Шуйском районе – 51 или 7,8%). 

 

 
 

Из общего числа зарегистрированных – 116 преступлений отнесено к 

категории тяжких (-37,6%; АППГ – 186); 385 преступлений - к категории особо 

тяжких (-24,5%; АППГ – 510); 194 преступления связаны с изъятием наркотических 

средств в значительном размере (-47,6%; АППГ – 370); 252 преступления 

совершены в крупных размерах (-21,7%; АППГ – 322); 25 преступлений совершены 

в особо крупных размерах (-10,7%; АППГ – 28). 

По ст. 228
2
 УК РФ зарегистрировано 213 преступлений, связанных с 

                                                 
2
 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 
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незаконным приобретением, хранением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (-11,3%, АППГ - 240).  

По статьям 228.1
3
, 234

4
 УК РФ зарегистрировано 428 преступлений, связанных 

с незаконным сбытом и пересылкой наркотических средств (-27,7%, АППГ - 592).  

По ст. 229.1
5
 УК РФ зарегистрировано 2 преступления, связанного с 

контрабандой подконтрольных веществ (+200%, АППГ – 0). 

По ст. 231
6
 УК РФ зарегистрировано 4 преступления (стабильно, АППГ – 4). 

По ст. 232
7
 УК РФ  - 2 преступления, связанных с организацией либо 

содержанием наркопритона (-60,0%, АППГ – 5). 

По ст.174.1
8
 УК РФ зарегистрировано 2 преступления, связанных с 

легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных лицом преступным 

путем от НОН (стабильно, АППГ – 2).  

На момент возбуждения уголовного дела из незаконного оборота изъято 

247154 грамм (далее – г) подконтрольных веществ (-7,3 %, АППГ– 266521 г), в том 

числе: 242435 г наркотических средств, 680 г психотропных веществ, 1990 г 

сильнодействующих веществ, 2049 г наркосодержащих растений.  

Из общего количества изъятых наркотических средств на долю синтетических 

наркотиков приходится – 96,0% или 232778 г (-5,3%, АППГ – 245731 г), 

наркотических средств каннабисной группы 2,9% или 6951 г (+18,2%, АППГ –    

5880 г), опийной группы – 1,1% или 2610  г (+ в 2,1 раза, АППГ – 1271 г). 

 

                                                 
3
 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  

 
4
 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 

 
5
 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 

 
6
 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 
7
 Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

 
8
 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

им преступления 
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В 2021 году привлечено к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений 273 лица (12,5%, АППГ - 312). Из них совершивших 

преступления по тяжким и особо тяжким составам - 170 лиц (-15,8%, АППГ – 202). 

54 лица причастны к совершению наркопреступлений в составе группы лиц по 

предварительному сговору (-40,03%, АППГ - 90), 11 лиц – в составе организованной 

группы (-42,1%, АППГ - 19). Наибольшее количество участников преступлений в    

г. Иваново – 131 человек, г. Кинешма и Кинешемском районе – 41 и Вичугском 

районе – 19. 

Проведенный анализ динамики и характера преступлений, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, и общего состояния 

преступности на территории региона показывает, что уровень преступности в среде 

мигрантов по-прежнему существенного влияния на криминогенную обстановку в 

сфере незаконного оборота наркотиков в регионе не оказывает.  

Из общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков: граждане Российской Федерации – 261, граждане 

Узбекистана – 9, Таджикистана – 2, Украины – 1. 

Среди лиц, совершивших наркопреступления на территории области,                 

13 несовершеннолетних и 28 женщин. На долю лиц в возрасте 18-29 лет приходится 

143 человека, в возрасте 30-39 лет приходится 83 человека, в возрасте 40 лет и 

старше - 34 человека.  

Не имели определенного рода занятий и постоянного источника дохода 169 

человек. В отчетном периоде к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений привлечены: 1 обучающийся в общеобразовательных 
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организациях, 17 обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования, 1 студент высших учебных заведений. 

По основной и дополнительной квалификации в 2021 году осуждено 274 лица. 

Из них: 9 несовершеннолетних; 135 - в возрасте 18-29 лет, 67 - в возрасте 30-34 лет; 

30 - в возрасте 35-39 лет; 33 - в возрасте от 40 лет и старше. Из числа осужденных 28 

женщин, 260 граждан Российской Федерации, 14 граждан государств – членов СНГ. 

За совершение тяжких преступлений осуждено 97 лиц, особо тяжких - 80.  

Назначено окончательное наказание: лишение свободы - 139 человек;  

условное лишение свободы - 61; ограничение свободы - 3; штраф - 26;  

исправительные работы - 13; обязательные работы – 30; освобожден от наказания – 

2. 

Судебными органами на 8 человек, осужденных за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, возложена обязанность пройти курс лечения от 

наркомании (ст. 72.1 и 73 УК РФ). 

В 2021 году по основной и дополнительной квалификации осуждено                

70 участников групп по предварительному сговору, совершивших 

наркопреступления на территории региона. В том числе осуждено 3 человека, 

совершивших преступления в составе организованной группы.  

Осуждено за совершение различных видов преступлений под воздействием 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

соответственно 22, 0 и 0 лиц. Из них: в возрасте 18-29 лет - 12, в возрасте 30-34 лет – 

3, в возрасте 35-39 лет - 3, старше 40 лет – 4. Осуждены 3 женщины за совершение 

преступлений в состоянии наркотического опьянения. Из общего количества 

осужденных: 1 гражданин  представитель государств – членов СНГ и 21 человек – 

житель России. К лишению свободы осуждено 9 лиц (9, 0 и 0), в том числе: до года – 

1, от 1 до 2 лет – 2, от 2 до 3 лет – 1, от 3 до 5 лет – 4 и от 15 до 20 лет – 1. К 

лишению свободы условно осуждено 5 человек, к исправительным работам – 1, к 

обязательным – 3, к штрафу – 3, к ограничению свободы – 1.  

Сведения о количестве лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по 

Ивановской области, исполняющих наказание в виде лишения свободы, за 

совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств по состоянию на 01.01.2021 – 1281 (АППГ- 1500), в том числе: 

 

Статья УК РФ по состоянию на 01.01.2021 АППГ 

210 38 8 

228  308 472 

228.1 946 1014 

229.1 12 8 
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232 19 6 

234 4 0 

 

Количество состоящих на профилактическом учете, как лица склонные к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов, составляло 65 осужденных                      

(АППГ - 62).  

По сведениям, представленным УФСИН России по Ивановской области, в 

2021 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы Ивановской области 

зарегистрировано 502 лица (АППГ - 486) с диагнозом синдром зависимости от 

наркотических веществ «наркомания», в том числе 314 женщин (АППГ – 281). Из 

них в возрасте: от 18 до 29 лет - 105 чел. (АППГ – 120); от 30 до 39 лет – 257 (АППГ 

– 244) и старше 40 лет - 140 чел. (АППГ – 122).  

Употребляют наркотические и психотропные вещества инъекционным 

способом 362 (АППГ – 343), в том числе 314 (АППГ – 276) женщин.  

Выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, является эффективной мерой профилактики 

совершения наркопреступлений. В 2021 году правоохранительными органами 

области выявлено 567 (+14,5%, АППГ – 495) административных правонарушений в 

сфере оборота наркотиков. 
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Из них: 

- по статье 6.8 КоАП РФ - 64 правонарушений (2020 год - 61); 

- по статье 6.9 КоАП РФ - 270 (204); 

- по статье 6.9.1 КоАП РФ - 68 (94); 

- по статье 6.13 КоАП РФ - 3 (1); 

- по статье 6.16 КоАП РФ - 4 (4); 

- по статье 6.16.1 КоАП РФ – 2 (1); 

- по статье 10.5 КоАП РФ - 3 (0); 

- по статье 10.5.1 КоАП РФ - 4 (7); 

- по статье 12.8 КоАП РФ – 46 (40); 

- по частям 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ - 96 (97); 

- по статье 20.21 КоАП РФ - 1 (2); 

- по статье 20.22 КоАП РФ - 6 (23). 

В 2021 году правоохранительными органами составлены протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в отношении 370 физических лиц 

(2020 год – 368), в том числе - 31 (53) женщины. Из них 370 (370) лиц – граждане 

России. 

По возрастным категориям: 

- несовершеннолетних - 16 чел. (2020 год - 29); 

- в возрасте от 18 до 29 лет - 156 (135);  

- в возрасте от 30 до 39 лет - 140 (152);  

- в возрасте 40 лет и старше - 58 (56).  

В 2021 году судами рассмотрено 670 дел об административных 

правонарушениях, в том числе в отношении 625 физических лиц. 

Административный штраф наложен на 364 лица, административный арест – на 264 

лица. Сумма наложенных административных штрафов 3854,550 тыс. рублей. На 195 

лиц 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 2021 году на землях сельскохозяйственных угодий общей площадью 

750842 га фактов произрастания наркосодержащих растений не выявлено. 



56 

 

6. Оценка результатов реализации государственных программ 

(подпрограмм) Ивановской области, в рамках которых реализуются 

антинаркотические мероприятия 

 

В рамках государственных программ Ивановской области на реализацию 

мероприятий по профилактике наркомании в 2021 году выделено и освоено 

10145,06 тыс. рублей (АППГ – 8273,4 тыс. руб.). 

В сфере профилактики правонарушений принята и реализуется 

государственная программа «Профилактика правонарушений, борьба                                  

с преступностью и обеспечение безопасности граждан», утвержденная 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п                 

(ред. от 15.12.2021) и рассчитанная на 2014-2024 годы (далее – госпрограмма).                  

В рамках подпрограммы «Борьба с преступностью и обеспечение 

безопасности граждан» предусмотрена реализация комплекса мер, направленных                                    

на противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Задачами данной подпрограммы являются: 

- повышение эффективности работы органов государственной власти 

Ивановской области в сфере профилактики преступлений и правонарушений                     

и обеспечения правопорядка; 

- профилактика правонарушений, связанных с употреблением психоактивных 

веществ. 

Общий объем бюджетных ассигнований по подпрограмме: 2021 год – 

25710392,13 руб. (2020 год – 24 996 553,16 руб.),  из них - областной бюджет: 2021 

год – 25707654,13 руб. (2020 год – 24 996 553,16 руб.)  

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: «Количество преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков», «Количество образовательных 

организаций, принявших участие в мероприятиях», «Количество проведенных 

социологических исследований наркоситуации в Ивановской области».  

В 2021 году индикатор количества преступлений спрогнозирован                               

в количестве 691 эпизода. По факту за отчетный период УМВД России по 

Ивановской области зарегистрировано 654 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

В 2021 году должны были принять участие в мероприятиях 288 

образовательных организаций. По факту в 2021 году приняли участие в 

мероприятиях 273 образовательные организации. Из числа участников исключены 

православные частные школы.  

Также в первом квартале 2021 году проведено социологическое исследование 

наркоситуации в Ивановской области. Для проведения социологического 
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исследования в 2021 году выделено и освоено в полном объеме 75 тыс. рублей 

(АППГ – 40 тыс. руб.).  

Таким образом, все 3 показателя достигнуты. 

В подпрограмму включены также мероприятия: 

- 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: 

- подпрограмма «Развитие дополнительного образования» в рамках 

программы «Развитие образования Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п  

запланировано и освоено  1926,86 тыс. руб. (2021 год – запланировано 4430,8 тыс. 

руб., освоено 2781,3 тыс. рублей).  

В рамках данной подпрограммы осуществляются социально-психологическое 

тестирование; организация развивающего досуга, поддержка и развитие бесплатных 

спортивных, творческих секций и кружков; проведение областного форума 

«Здоровое поколение» с привлечением экспертного сообщества; организация 

дискуссионных площадок по профилактике наркомании в рамках межрегионального 

фестиваля детских и молодежных общественных объединений регионов ЦФО 

«Увлечения».  

- подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках 

программы  «Развитие здравоохранения Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п.  

Финансирование по мероприятиям антинаркотической направленности 

осуществляются в рамках текущего финансирования ОБУЗ «ИОНД». В 2021 году на 

профилактические мероприятия было запланировано и освоено 8143,2 тыс. руб. 

(2021 год – запланировано и освоено 8080,4 тыс. рублей).  

Для достижения целей и задач, указанных выше государственных программ, 

обеспечения межведомственного взаимодействия по исполнению 
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антинаркотических мероприятий выполнялся План межведомственных мероприятий 

по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории 

Ивановской области на 2019-2021 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Ивановской области от 28.12.2018 № 179-рп (далее – План). В раздел 

4 Плана «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактика наркомании и наркопреступности, развитие 

региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей» включен комплекс профилактических мероприятий, в 

реализации которых участвовали заинтересованные территориальные органы 

федеральных органов государственной власти, исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления Ивановской области.  

Информация о выполнении Плана по линиям деятельности отдельных 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области  содержится в 

разделе 4 настоящего Доклада.  

По итогам 2021 года исполнителями Плана представлена информация о 

выполнении в полном объеме перечисленных мероприятий с указанием конкретных 

результатов по профилактике наркомании. Исполнителям Плана направлено 

информационное письмо с постановкой отдельных проблемных вопросов, 

выявленных в ходе анализа итогов его выполнения и связанных с особенностями 

наркоситуации в 2022 году.  

В муниципальных образованиях Ивановской области мероприятия 

антинаркотической направленности проводятся в соответствии с 45 утвержденными 

программами. Кроме этого, межведомственное взаимодействие (федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти)  осуществляется в рамках Планов 

мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, 

разработанных и реализуемых во исполнение распоряжения Правительства 

Ивановской области от 28.12.2018 № 179-рп. Финансирование антинаркотических 

мероприятий в муниципальных образованиях проводится в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление основной деятельности 

муниципальных органов власти. В 2021 году выделено и освоено 2769,074 тыс. руб. 

(+3,1%, АППГ – 2683,130 тыс. руб.). 

Вывод. На реализацию комплекса антинаркотических мероприятий в 2021 

году увеличено финансирование из муниципальных бюджетов. Вместе с тем, 

проведение антинаркотических мероприятий оказало стабилизирующее влияние на 

состояние наркоситуации, что подтверждается данными о количестве преступлений 

и правонарушений в сфере НОН, а также о количестве наркозависимых лиц и 

потребителей наркотиков, поставленных на учет в ОБУЗ «ИОНД».  
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7.  Информация о ходе исполнения перечня приоритетных направлений 

(плана мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

 

23 ноября 2020 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации 

за № 733, которым утверждена «Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года».  

Во исполнение протокола заседания Совета Безопасности Российской 

Федерации от 22.11.2020 № ПР-1917 управление региональной безопасности 

Правительства Ивановской области во взаимодействие в другими субъектами 

антинаркотической деятельности был разработан Перечень приоритетных 

направлений (план мероприятий) реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики в Ивановской области до 2030 года (далее – План), 

утвержденный на совместном заседании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории Ивановской области и 

антинаркотической комиссии Ивановской области 22.03.2021.   

Вопрос о выполнении мероприятий Плана в 2021 году рассмотрен на 

совместном заседании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Ивановской области и антинаркотической комиссии 

Ивановской области 24.03.2022.   

По итогам 2021 года получена информация от всех 47 исполнителей Плана о 

его выполнении, включая органы местного самоуправления.  

Анализ полученных сведений показал, что: 

- проведены все плановые мероприятия; 

- обеспечено межведомственное взаимодействие при их проведении; 

- выполненный комплекс организационно-практических мероприятий по 

профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

оказал позитивное влияние на состояние криминальной обстановки в регионе.  

Плановыми значениями показателей эффективности реализации Плана 

являются:  

- «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество 

случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и 

психотропных веществах на 100 тыс. человек)» На 2021 год было запланировано 

132,7 человека. Фактически – 64,8 человека. Показатель достигнут. 

- «Криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 
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потребление наркотиков, на 100 тыс. человек)». На 2021 год было запланировано 

62,8 человека. Фактически – 55,9 человек. Показатель достигнут. 

- «Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек)». На 2021 год было запланировано 

12,7/0,4 человек. Фактически – 12,9/0,6 человек. Показатель не достигнут. Вместе с 

тем, оценивается как «нейтральная».  

- «Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 

тыс. человек)». На 2021 год было запланировано 0,4 человека. Фактически – 0,4 

человека. Показатель достигнут. 

Общая оценка наркоситуации в Ивановской области (по данным системы 

мониторинга наркоситуации) на 2021 год была запланирована как «напряженная». 

Вместе с тем, ввиду переработки Методики и порядка осуществления 

мониторинга, а также критерий оценки развития наркоситуации в Российской 

Федерации и ее субъектах, утвержденной пунктом 4.3 протокола заседания 

Государственного антинаркотического комитета от 25.06.2021 № 48, указанная 

оценка прекратила свое действие. 

Фактически наркоситуация в Ивановской области за 2021 год оценивается как 

«сложная». 
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8. Предварительная оценка состояния наркоситуации в Ивановской 

области в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации в 

Ивановской области (в разрезе муниципальных образований) 

 

Оценка состояния наркоситуации в Ивановской области проведена по 8  

показателям в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в 

субъектах Российской Федерации. Каждому критерию оценки состояния 

наркоситуации присваиваются баллы от 0 до 100 («нейтральная» - от 0 до 25 

включительно, «сложная» - свыше 25 до 50 включительно, «предкризисная» - свыше 

50 до 75 включительно, «кризисное» - свыше 75 до 100 включительно). 

По первому оценочному показателю  «Вовлеченность населения в незаконный 

оборот наркотиков» состояние наркоситуации в регионе оценивается как 

«предкризисная» (64,8 балла).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «кризисное» в г.о. Вичуга и Вичугском муниципальном 

районе (110,4 баллов), Ивановском муниципальном районе (138,5 баллов),             

г.о. Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (77,4 баллов) и 

Фурмановском муниципальном районе (76,7 баллов), «предкризисная» - в              

г.о. Иваново (67,9 баллов), г.о. Тейково и Тейковском муниципальном районе 

(52,2% балла), г.о. Шуя и Шуйском муниципальном районе (54,3 балла) и Южском 

муниципальном районе (67,9 баллов). Показатель соответствует критерию 

«сложная» в г.о. Кохма (46,3 баллов), Приволжском (34,5 балла), Пучежском (49,9 

баллов), Родниковском (37,1 баллов) и Савинском (29,1 баллов) муниципальных 

районах. В остальных муниципальных образованиях Ивановской области показатель 

соответствует критерию «нейтральная». 

По второму показателю «Уровень вовлеченности несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотиков» состояние наркоситуации в регионе оценивается 

как «кризисное» (77,0 баллов).  

Показатель соответствует критерию «кризисное» в г.о. Иваново (92,3 балла), 

г.о. Кохма (90,3 баллов), г.о. Вичуга и Вичугском муниципальном районе (101,3 

балл), г.о. Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (129,2 баллов),           

г.о. Тейково и Тейковском муниципальном районе (269,9 баллов) и Ильинском 

муниципальном районе (371,7 балл), «предкризисная» - в Ивановском  

муниципальном районе (70,1 баллов). Показатель соответствует критерию 

«сложная» в Фурмановском муниципальном районе (60,1 баллов). В остальных 

муниципалитетах – «нейтральная». 

По третьему показателю «Криминогенность наркомании» состояние 

наркоситуации в регионе оценивается как «предкризисная» (55,9 баллов).  
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Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «кризисное» - в г.о. Вичуга и Вичугском муниципальном 

районе (86,3 баллов),  г.о. Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (75,4 

баллов) и Ивановском муниципальном районе (103,8 балла), «предкризисная» - в г.о. 

Иваново (59,3 баллов), «сложная»  - в г.о. Кохма (39,7 баллов), г.о. Тейково и 

Тейковском муниципальном районе (33,3 балла), г.о. Шуя и Шуйском 

муниципальном районе (25,9 баллов), Заволжском (35,5 баллов), Пучежском (29,9 

баллов), Савинском (29,1 баллов), Фурмановском (38,4 баллов), и Южском (45,3 

баллов) муниципальных районах, «нейтральная» - в остальных муниципалитетах. 

По четвертому показателю «Уровень криминогенности наркомании среди 

несовершеннолетних» состояние наркоситуации в регионе оценивается как 

«кризисное» (84,9 балла). 

Показатель соответствует критерию «кризисное» в г.о. Иваново (125,3 

баллов), г.о. Кохма (90,3 баллов), г.о. Вичуга и Вичугском муниципальном районе 

(101,3 балл), г.о. Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (129,2 баллов),           

г.о. Тейково и Тейковском муниципальном районе (269,9 баллов), «предкризисная» - 

в Фурмановском муниципальном районе (60,1 баллов). В остальных 

муниципалитетах – «нейтральная». 

По седьмому показателю «Уровень первичной заболеваемости 

наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков» 

состояние наркоситуации в регионе оценивается как «сложная» (27,7 баллов).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «предкризисная» в г.о. Кохма (52,9 баллов), «сложная» - в 

г.о. Иваново (29,8 баллов), г.о. Вичуга и Вичугском муниципальном районе (40,1 

баллов), г.о. Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (39,7 баллов),      г.о. 

Тейково и Тейковском муниципальном районе (45,1 баллов), Ивановском (31,9 

баллов), Ильинском (25,2 баллов) и Савинском (38,8 баллов) муниципальных 

районах. В остальных муниципалитетах – «нейтральная». 

По восьмому параметру «Острые отравления наркотиками» состояние 

наркоситуации в регионе оценивается как «нейтральная» (12,9 баллов).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «сложная» только в г.о. Иваново (27,5 баллов). В остальных 

муниципалитетах – «нейтральная». 

По девятому параметру «Острые отравления наркотиками среди 

несовершеннолетних» состояние наркоситуации в регионе оценивается как 

«нейтральная» (0,6 баллов).  

Во всех муниципалитетах показатель соответствует критерию  «нейтральная». 
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По десятому параметру «Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками (по данным судебно-медицинской экспертизы)» состояние 

наркоситуации в регионе оценивается как «нейтральная» (0,4 балла).  

Во всех муниципалитетах показатель соответствует критерию  «нейтральная». 

Общее значение состояния наркоситуации на региональном уровне 

рассчитывается как среднее арифметическое восьми показателей. Значение 

количества баллов по вышеперечисленным показателям составило 40,5 баллов. 

Таким образом, состояние наркоситуации в Ивановской области характеризуется 

как «сложная».  

В разрезе муниципальных образований итоговая оценка наркоситуации 

характеризуется следующим образом: 

Муниципальное образование Итоговая 

оценка 

состояния 

наркоситуации 

 

Критерии состояния 

наркоситуации 

Городской округ (далее – г.о.) Иваново 50,3 «предкризисная» 

Верхнеландеховский район 0 «нейтральная» 

г.о. Вичуга и Вичугский район 57,0 «предкризисная» 

Гав-Посадский район 0,8 «нейтральная» 

Заволжский район 7,1 «нейтральная» 

Ивановский район 45,0 «сложная» 

Ильинский район 51,2 «предкризисная» 

г.о. Кинешма и Кинешемский район 56,5 «предкризисная» 

Комсомольский район 5,1 «нейтральная» 

г.о. Кохма 40,8 «сложная» 

Лежневский район 6,3 «нейтральная» 

Лухский район 3,2 «нейтральная» 

Палехский район 0 «нейтральная» 

Пестяковский район 2,3 «нейтральная» 

Приволжский район 8,6 «нейтральная» 

Пучежский район 12,5 «нейтральная» 

Родниковский район 10,4 «нейтральная» 

Савинский район 13,3 «нейтральная» 

г.о. Тейково и Тейковский  район 84,1 «кризисное» 

Фурмановский район 32,9 «сложная» 

г.о. Шуя и Шуйский район 11,9 «нейтральная» 

Южский район 15,3 «нейтральная» 

Юрьевецкий район 1,9 «нейтральная» 
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Вывод. Состояние наркоситуации в Ивановской области в 2021 году в целом 

соответствует показателю «сложная». Данная оценка соответствует показателям: 

- ОП1  «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков» (46,8 

баллов); 

- ОП4 «Уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних» 

(31,5 баллов); 

- ОП8 «Острые отравления наркотиками» (46,9 баллов). 

При этом, показатели ОП1 и ОП4 находятся в непосредственной близости от  

критерия оценки состояния наркоситуации «предкризисная».   

Необходимо также обратить внимание на ОП3 «Криминогенность 

наркомании» (53,9 баллов) и ОП7 «Уровень первичной заболеваемости 

наркоманией» (52,4 балла), по которым состояние наркоситуации оценивается как 

«предкризисная».  
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9. Краткосрочное (1 год) прогнозирование 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 2022 году будет по-прежнему 

актуальной и оказывающей существенное влияние на криминальную обстановку в 

регионе. 

УМВД России по Ивановской области 

Прогнозное значение преступлений по линии НОН на 2022 год – 631 

(получено математическим расчетом на основе сведений о выявленных 

преступлениях в сфере НОН за 8 последних лет). 

С учетом проведенного анализа последних лет несовершеннолетняя 

преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ не претерпит больших изменений (2021 – 13 человек, 2020 – 

17, 2019 год – 7 человек, 2018 год – 12, 2017 год – 15). 

Вместе с тем, в краткосрочной перспективе можно прогнозировать 

дальнейшее поступление наркотиков в регион при увеличении доли средств 

синтетического происхождения, рост числа потребителей данного вида 

наркотических средств, а также снижение их среднего возраста. 

Департамент здравоохранения Ивановской области 

Учитывая рост общей и первичной заболеваемости наркологических 

расстройств, связанных с употреблением наркотиков, можно спрогнозировать в 

2022 году увеличение количества граждан, зарегистрированных в учреждениях 

здравоохранения с диагнозами «синдром зависимости от наркотических веществ 

(наркомания) и «пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков».     

При этом, данную тенденцию можно связать также с повышением 

эффективности работы правоохранительных органов и высокой выявляемостью 

наркологических заболеваний. 

Департамент образования Ивановской области 

Исходя из динамики количества несовершеннолетних, склонных к 

рискованному и девиантному поведению, выявленных в ходе социолого-

психологического тестирования (2021 год – 8,30%, 2020 – 7,08%, 2019 – 6,38%, 2018 

- 19,70%, 2017 – 22,4%) данный показатель в 2022 году больших изменений не 

претерпит. 

Основные выводы по итогам мониторинга наркоситуации. 

Географическое положение Ивановской области, развитая сеть 

автомобильных и железных дорог, наличие действующего аэропорта, развитая 

система высшего профессионального образования (в ВУЗах Ивановской области 
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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. 

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. При этом, проблема наркомании беспокоит лишь 24% 

жителей региона. 

Сложная 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. 

Увеличивается процент мигрантов из наркоопасных регионов. Криминальное 

прошлое определенного числа мигрантов, а также проблемы бытовой 

неустроенности и недостаточности финансов способствуют их вовлечению в 

наркобизнес.  

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. 

С учетом того, что основную массу зарегистрированных лиц, употребляющих 

наркотические вещества, составляют лица в возрасте 20-39 лет, негативное влияние 

на дальнейшую стабилизацию наркоситуации может оказать доступность 

приобретения наркотиков и увеличение численности населения в возрасте с 30 до 49 

лет. 
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В целом, учитывая перечисленные выше риски, а также объективные 

предпосылки активизации деятельности правоохранительных органов по 

противодействию распространения наркомании, развития форм и методов 

профилактики правонарушений, расширения среди молодежи стремлений к 

здоровому образу жизни, состояние наркоситуации на территории Ивановской 

области в 2022 году прогнозируется как стабильное и вновь на уровне оценки 

«сложная».  
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10. Проекты управленческих решений и предложений по оздоровлению 

изменению наркоситуации в Ивановской области и в Российской Федерации в 

целом 

По результатам социологического исследования даны ряд рекомендаций 

субъектам антинаркотической деятельности: 

1. Разрабатывать и реализовывать на региональном и местном уровне 

программы, направленные на снижение уровня социального неблагополучия, 

улучшение социально-экономического положения населения, создание рабочих 

мест, а также организовывать инфраструктурные объекты для отдыха и проведения 

досуга. 

2. Эффективным для решения проблемы наркомании может стать комплекс 

мер, предполагающих расширение работы с молодёжью. Эти меры должны 

включать воспитательную работу, направленную на формирование ценностно-

нормативной системы и позитивных жизненных ориентиров, а также обустройство и 

развитие центров досуга для молодых людей, включение их в общественную, 

спортивную, профессиональную жизнь. 

3. Необходимо продолжать разъяснительную работу с населением, особенно с 

подростками и молодежью, направленную на повышение осведомленности жителей 

региона о законодательной ответственности Российской Федерации за 

употребление, хранение и сбыт наркотических средств, разъяснение реального вреда 

наркомании и рациональное обоснование необходимости отказа от наркотиков. К 

участию в такой работе целесообразно привлекать лиц, имеющих опыт преодоления 

наркозависимости.  

4. Разрабатывать меры по повышению эффективности лечения 

наркозависимости, а также повышению доступности психологической помощи 

наркозависимым.  

5. Продолжать на регулярной основе осуществление ежегодного мониторинга 

наркоситуации с целью выявления негативных или позитивных тенденций ее 

развития. 

По линии органов образования необходимо: 

- активизировать антинаркотическую кампанию среди молодежи, в том числе 

адресные профилактические мероприятия для «группы риска», шире привлекать к 

ее осуществлению общественные и молодежные организации и учреждения 

здравоохранения; 

- продолжить формирование на территории региона молодежных 

добровольческих (волонтерских) антинаркотических организаций, обеспечить 

широкое привлечение представителей данных организаций к проведению 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни. 
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- продолжить разъяснительную работу с родителями учащихся в целях 

предупреждения отказов от участия в социально-психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных организациях. 

По линии органов здравоохранения необходимо: 

- выполнять комплекс мер по профилактике потребления алкоголя, 

наркотиков и иных психоактивных веществ среди населения, в первую очередь 

среди детей и подростков, созданию условий для формирования мотивации к 

ведению здорового образа жизни; 

- продолжить внедрять в практику работы современные методы диагностики 

наркомании, обследования и лечения наркологических больных; 

- в рамках межведомственного взаимодействия своевременно анализировать 

информацию о состоянии процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-

социальной реабилитации больных наркоманией. 

По линии организаций спорта необходимо: 

- создание условий для формирования стремления к ведению здорового образа 

жизни. 

По линии организаций культуры необходимо: 

- проведение профилактических тренингов, информационно-просветительских 

интерактивных занятий в учреждениях культуры для молодежи; 

По линии территориальных органов федеральных органов государственной 

власти Ивановской области необходимо: 

- активизировать и совершенствовать деятельность правоохранительных 

органов по выявлению и пресечению преступлений, связанных со сбытом 

наркотиков, в том числе совершенных организованными группами или 

преступными сообществами, причастными к организации каналов поставки и сбыта 

наркотиков на территории региона. Выявлять источники и перекрывать каналы 

поступления в незаконный оборот наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием 

транспортной инфраструктуры; 

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на подрыв 

экономических основ наркобизнеса и противодействие легализации наркодоходов; 

- сосредоточить усилия правоохранительных органов на обеспечении 

контроля за оборотом прекурсоров, используемых для изготовления синтетических 

наркотиков.  

- совершенствовать методики противодействия распространению наркотиков 

посредством использования современных информационных технологий. Повышать 
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уровень профессиональной подготовки сотрудников, в компетенцию которых 

входит борьба с накопреступностью с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- совершенствовать правовой механизм побуждения наркопотребителей к 

прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской 

и социальной реабилитации. 

Аппарату антинаркотической комиссии Ивановской области необходимо: 

В рамках реализации Перечня приоритетных направлений (план мероприятий) 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики в Ивановской 

области до 2030 года на постоянной основе проводить мониторинг наркоситуации, 

направленный на: 

- изменение структуры и динамики количества зарегистрированных 

преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;  

- реализацию мероприятий по повышению  информированности молодежи о 

негативных последствиях употребления и распространения наркотиков; 

- организацию  повышения квалификации специалистов в  области  

профилактики наркомании, социальных работников и психологов  образовательных 

организаций; 

- появление и распространение на территории области новых, в том числе 

нестандартных, видов наркотических средств и психотропных веществ;  

- результаты деятельности субъектов профилактической антинаркотической 

работы по стабилизации уровня первичной заболеваемости наркоманией. 

Внести коррективы в плановые значения показателей эффективности 

реализации перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики в Ивановской области до 

2030 года путем изменения  итоговой общей оценки наркоситуации в регионе (с 

учетом действующей Методики и порядка осуществления мониторинга, а также 

критерий оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, 

утвержденной пунктом 4.3 протокола заседания Государственного 

антинаркотического комитета от 25.06.2021 № 48).  

Продолжить оказание методической помощи в организации деятельности 

муниципальным антинаркотическим комиссиям. 


