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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».
Доклад

выполнен

в

соответствии

с

положениями

Методики,

с

использованием:
- статистических сведений по установленным формам;
- информационно-аналитических сведений и экспертных оценок в виде
информационно-аналитических справок, предоставленных исполнительными
органами государственной власти Ивановской области, территориальными
органами федеральных органов государственной власти Ивановской области,
иными федеральными государственными органами Ивановской области с
учетом сведений, предоставленных в указанные ведомства органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской
области (далее – участники мониторинга наркоситуации);
- аналитических сведений, полученных в ходе проведения социологического
исследования по теме: «Отношение населения Ивановской области к
проблемам наркотизации общества» (далее - социологическое исследование).
В число участников мониторинга наркоситуации (согласно списку Порядка
осуществления

мониторинга

наркоситуации,

утвержденного

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:
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- Департамент внутренней политики Ивановской области;
- Департамент здравоохранения Ивановской области;
- Департамент образования Ивановской области;
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
- Департамент молодежной политики и 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;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ивановской области;
- Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Ивановской области;
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской
области;
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области (далее Управление Роспотребнадзора по Ивановской области);
-

Управление

Федеральной

службы

по

надзору

в

информационных технологий и массовых коммуникаций по

сфере

связи,

Ивановской

области (далее - Управление Роскомнадзора по Ивановской области);
- Управление Судебного департамента в Ивановской области;
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Ивановской области (далее - Ивановостат);
- военный комиссариат Ивановской области;
- органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Ивановской области.
В Доклад вошли основные выводы оценки наркоситуации в Ивановской
области по 9 направлениям, указанным в Методике, являющиеся разделами
Доклада.
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В рамках осуществления мониторинга в соответствии с требованиями
Методики было выполнено социологическое исследование, объем выборочной
совокупности в исследовании составил 693 человека. Отчет по результатам
социологического исследования является приложением к Докладу, объем
текста отчета составляет 70 страниц.
Доклад о наркоситуации в Ивановской области выполнен аппаратом
антинаркотической комиссии Ивановской области (далее - Комиссия).
Социологическое исследование выполнено ООО «Имидж-фактор» по заказу
Департамента внутренней политики Ивановской области.
Проект доклада был подготовлен аппаратом Комиссии и рассмотрен на
заседании Комиссии __.03.2018 года.
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1. Социально – экономическая характеристика Ивановской области

Ивановская область в качестве субъекта Российской Федерации входит в
состав Центрального федерального округа. Область расположена в центре
европейской части России, в трехстах километрах северо-восточнее Москвы.
Ивановская область занимает территорию площадью 21,4 тыс. кв. км.
Протяженность ее территории с севера на юг составляет 158 км, с запада на
восток - 230 км.
В состав Ивановской области входит 21 муниципальный район, 6 городских
округов, 24 городских поселения и 93 сельских поселения.
Одной из особенностей географического положения области является
отсутствие государственной границы с иностранными государствами и
международных транспортных коридоров. Ивановская область граничит на
северо-западе с Ярославской областью, на севере с Костромской областью, на
востоке с Нижегородской областью, на юге с Владимирской областью.
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На территории Ивановской области имеются авто-, железнодорожные, авиаи речные коммуникации, связывающие Ивановскую область с другими
регионами России.
Территория

области

располагается

между

двумя

магистральными

направлениями автомобильных дорог федерального значения, радиально
отходящих от города Москва на север и на восток. Основные автомобильные
дороги, проходящие по территории Ивановской области, в той или иной
степени

выполняют

пассажирских

и

связующие

грузовых

функции

перевозок

между

ними.

осуществляется

Большинство
автомобильным

транспортом. Автомобильная дорога по направлению Владимир - Иваново Кострома пересекает территорию Ивановской области в направлении с юга на
север и образована двумя автомобильными дорогами федерального значения.
Это направление является важнейшим на территории Ивановской области, так
как по нему осуществляется кратчайшее сообщение между городами Иваново,
Владимир, Кострома, Москва и обеспечивается выход на магистральные
направления автомобильных дорог федерального значения.
Стационарные посты ДПС на территории области на автодорогах
законсервированы, несение службы организовано на передвижных постах,
маршруты которых меняются в зависимости от складывающейся аварийности
на дорогах.
Железнодорожный транспорт в основном имеет региональное и местное
значение. Железнодорожная станция в г. Иваново является крупным
транспортным

узлом

Ярославского

центра

организации

работы

железнодорожных станций Северной железной дороги. В городе Кинешма
находится железнодорожная станция с вокзалом, которая является конечной
для четырех пригородных поездов из Иваново и двух дальних пассажирских
поездов из Москвы. Сопровождение поездов Иваново - Москва, Иваново Санкт-Петербург осуществляется сотрудниками Ивановского ЛО МВД на
транспорте. На территории вокзалов круглосуточно работает дежурная часть.
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На территории области действует аэропорт гражданской авиации «ИвановоЮжный». С 2009 года осуществляются полеты сообщением Иваново - Москва –
Иваново; Иваново-Санкт-Петербург-Иваново; в летний период – ИвановоСочи, Иваново - Анапа (Витязево), Иваново - Симферополь и обратно.
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.
По

сведениям

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2017 численность
населения Ивановской области составила 1023170 человек (на 01.01.2016 1029838 чел.). На долю городского населения приходится 81%, на долю
сельского населения - 19%. Плотность населения области – 47,81 (2016 год 48,04) чел./ кв. км.
В областном центре – городе Иваново по состоянию на 01.01.2017
проживает 406933 человека. В соответствии с классификацией, принятой в
России, город Иваново относится к крупным городам (численность населения
составляет от 250 тыс. до 1 млн. человек). К средним городам (от 50 до 100 тыс.
чел.) относятся города Кинешма (на 01.01.2017 г. - 83871 чел.) и Шуя (на
01.01.2017 г. - 58723 чел.). К малым городам (от 20 до 50 тыс. чел.) относятся
города: Вичуга (на 01.01.2017 г. - 34868 чел.), Фурманов (на 01.01.2017 г. 34309 чел.), Тейково (на 01.01.2017 г. - 32791 чел.), Кохма (на 01.01.2017 г. 30316 чел.), Родники (на 01.01.2017 г. - 24662 чел.).
Распределение численности населения области по возрастным группам
выглядит следующим образом:
- от 0 до 13 лет - 149089 человека (на 01.01.2016 г. - 154597 чел.);
- от 14 до 15 лет – 17985 человек (на 01.01.2016 г. - 17195 чел.);
- от 16 до 17 лет - 16001 человек (на 01.01.2016 г. - 16105 чел.);
- от 18 до 24 лет - 68780 человек (на 01.01.2016 г. - 74825 чел.);
- от 25 до 29 лет - 81153 человек (на 01.01.2016 г. – 83950 чел.);
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- от 30 до 49 лет - 293839 человека (на 01.01.2016 г. - 292842 чел.);
- 50 лет и старше - 396323 человек (на 01.01.2016 г. - 397395 чел.).
На долю трудоспособного населения приходится почти 63% жителей
области.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. на долю русского
населения приходится 95,6% населения Ивановской области или 962219
человек (2002 г. - 95,7% или 1075815 чел). На долю других национальностей
приходится в отдельности менее 1% жителей области. Из них наиболее
многочисленные:
- украинцы - 7684 человека (2002 г. - 10629 чел.);
- татары - 6696 человек (2002 г. - 8205 чел.);
- армяне - 4645 человек (2002 г. - 4012 чел.);
- азербайджанцы - 3545 человек (2002 г. - 3166 чел.);
- белорусы - 2379 человек (2002 г. - 3483 чел.);
- цыгане - 2283 человека (2002 г. - 2031 чел.);
- узбеки - 1399 человек (2002 г. - 698 чел.);
- мордва - 1243 человека (2002 г. - 1948 чел.);
- чуваши - 1240 человек (2002 г. - 1648 чел.);
- молдаване - 1181 человека (2002 г. - 1246 чел.).
Следует отметить, что в ходе проведения переписи населения не были
получены данные о национальной принадлежности 54,9 тыс. жителей, что
составляет 5,2% от численности населения области (в анкетах не указали свою
национальную принадлежность).
Уровень жизни населения характеризуется следующими показателями.
Обеспечен рост заработной платы работников бюджетного сектора экономики
Ивановской области. Заработная плата за 2017 года в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений выросла на 19,6% (23054,1 руб.),
здравоохранения и социальных услуг - на 8,5% (21451,0 руб.), образования - на
3,8% (19587,7 руб.).
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Кроме того, с 1 января 2018 года заработная плата работников бюджетной
сферы, на которых не распространяются указы Президента Российской
Федерации, проиндексирована на 4% в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 29.08.2017 № 335-п. На указанные цели в
областном бюджете предусмотрено 204,5 млн. руб., в том числе бюджетам
муниципальных образований 80,4 млн. руб.
В целом по региону среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в 2017 году выросла по сравнению с прошлым годом на 7% и составила
23164,9 руб.
В целях обеспечения социальной защиты населения ежеквартально
производится расчет величины прожиточного минимума по основным
социально-демографическим группам. По данным Федеральной службы
государственной статистики среднегодовая величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения в 2017 году по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 3%.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ивановской
области в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 0,9% и составила
14,9% (в 2016 – 15,8%). Средняя заработная плата за 2017 год превысила
прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2,4 раза (в 2016 году 2,3).
По итогам года в области сложилась отрицательная динамика рождаемости
и смертности. Убыль населения составила 8506 человек, в том числе
естественная убыль – 6279 человек.
Структура

занятости

населения

с

динамикой

уровня

безработицы

характеризуется следующими показателями.
По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости,
проводимых Ивановостатом, в 2017 году численность занятых в экономике
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 10,2 тыс. человек и составила в
среднем (расчетно) 516,5 тыс. человек. Уровень занятости вырос до 66,6%
(2016 год – 64,8%). В 2017 году общая безработица, рассчитываемая по
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методике МОТ, сократилась с 5,6% (в 2016 году) до 4,7% (в 2017 году) от
численности экономически активного населения.
Официальная безработица сократилась на треть. К концу 2017 года на
регистрационном

учете

в

целях

поиска

подходящих

вариантов

трудоустройства, состояли 4,2 тыс. безработных, что соответствовало 0,78% (на
01.01.2017г. – 6024 чел. или 1,09%).
Численность безработных, зарегистрированных в
Субъект

государственных учреждениях службы занятости,
на конец 2017 года

Российской

в том числе:

Федерации
мужчины
всего

женщины

из них лиц
всего

в возрасте

из них лиц
в возрасте

всего

16-29 лет
Ивановская

4178

2204

258

16-29 лет
1974

311

область

В целях сохранения стабильности на рынке труда в Ивановской области
продолжается

реализация

мероприятий,

направленных

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.
По сведениям Управления МВД России по Ивановской области в 2017 году
поставлено на миграционный учет 42572 иностранных граждан и лиц без
гражданства (2016 г. – 38738 чел.; увеличение на 9,9%). Наибольшее
количество иностранных граждан прибыло из Узбекистана, Таджикистана,
Украины, Азербайджана, Кыргызстана и Армении.
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На долю граждан, прибывших из государств – членов СНГ, приходится
85,3% или 36328 человек, в том числе прибывших из:
- Узбекистана - 11816 человек (2016 г. - 8298 чел.);
- Таджикистана - 5205 человек (2016 г. - 4327 чел.);
- Украины – 5104 человека (2016 год – чел.);
- Азербайджана – 4093 человека;
- Кыргызстана - 4065 человек (2016 г. - 2497 чел.);
- Армении – 2986 человек;
- Молдовы - 1249 человек (2016 г. - 1461 чел.);
- Белоруссии – 792 человека (2016 г. - 743 чел.);
- Туркменистана - 536 человек (2016 г. - 528 чел.);
- Казахстана - 482 человек (2016 г. - 629 чел.).
На долю граждан, прибывших из Грузии, приходится 0,75% или

318

человек.
На долю граждан, прибывших из государств Балтии, приходится 0,95% или
405 человек.
Снято с миграционного учета 25 451человек (2016 г. – 25 357; +0,4%).
Наибольшее число иностранных граждан прибывает с рабочими, частными
целями и на учебу. В 2017 году на территории Ивановской области на
миграционный учет с целью «туризм» встали 1367 человек (2016 г. - 1020 чел.),
учеба – 1006 человек (2016 г. - 1725 чел.), работа – 8680 человек (2016 г. – 7365
чел.).
Принято 1882 заявления о выдаче разрешения на временное проживание в
Российской Федерации (далее – РВП), в 2016 году – 2023; -7,4%. Снижение
количества принятых заявлений о выдаче РВП произошло из-за снижения
количества граждан Украины, пребывающих в регион и желающих остаться в
Ивановской области на постоянное жительство, часть из них получила
возможность в настоящий момент сразу без оформления данного статуса после
признания носителем русского языка обратиться с заявлением о выдаче вида на
жительство и воспользовалась ею.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2016 г.
№ 2428-р квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное
проживание для Ивановской области была установлена в размере 1000 чел. В
целях

обеспечения

безопасности

в

сфере

миграции,

исключения

коррупционных факторов, справедливого и равномерного использования
установленной на 2017 год для Ивановской области квоты на выдачу
разрешений на временное проживание в Российской Федерации в УМВД
действует комиссия по распределению квоты. Заявления о выдаче разрешений
на временное проживание, в пределах квоты на детей до 18 лет, от лиц без
гражданства, от граждан Украины, прибывающих с территорий Луганской и
Донецкой областей, принимаются без рассмотрения комиссии в общем
порядке. Всего в 2017 году прошло 9 заседаний комиссии. С учетом квоты
принято 994 заявления о выдаче разрешений на временное проживание. Таким
образом, квота исчерпана на 99,4 %.
Основную долю иностранных граждан, оформивших разрешение на
временное проживание в Российской Федерации, составили выходцы из стран
бывшего СНГ. Наибольшее количество РВП оформлено гражданами Украины –
462, Таджикистана – 351, Азербайджана – 201. По состоянию на 01.01.2018
года в Ивановской области по РВП проживает 3730 человек (2016 год – 3862; 3,4%), что обусловлено уменьшением общего количества иностранных
граждан, оформивших разрешение в 2017 году.
В 2017 году оформлено 1930 видов на жительство иностранным гражданам
и лицам без гражданства (2016 год – 2150; -11,3%), снижение показателя
связано с уменьшением количества иностранных граждан, проживающих по
РВП и имеющих возможность обратиться с заявлением о выдаче вида на
жительство. Наибольшее количество видов на жительство оформлено
гражданам

Украины

–

521,

Таджикистана

–

259,

Армении

–

160,

Азербайджана - 146. По состоянию на 01.01.2018 года в Ивановской области
проживает по виду на жительство 8054 иностранных граждан и лиц без
гражданства (2016 год – 6670; +20,7%), что связано с тем, что иностранные
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граждане, имеющие вид на жительство, менее активно оформляют гражданство
Российской Федерации.
В отчетном периоде оформлено 1260 виз (2016 год – 1344; -6,3%), в том
числе многократных 1214, из них рабочих – 219 (2016 год – 302; -27,5%),
учебных – 768 (2016 год – 750; +2,3%). Наибольшее количество виз оформлено
для граждан Туркменистана – 337, КНДР – 176, Афганистана - 137, Вьетнама –
69.
В 2017 году оформлено 1470 приглашений на въезд иностранных граждан в
Российскую Федерацию (2016 год – 1277; +15%). Увеличение показателя
вызвано увеличением приглашений по ходатайствам юридических лиц – 827
(АППГ- 635+23,2%). Наибольшее количество приглашений выдано для въезда
граждан Туркменистана – 251, Турции - 238, Грузии – 222.
В 2017 году иностранным гражданам оформлено 246 разрешений на работу
(2016 год – 278; - 11,5%). Основная часть разрешений на работу оформлена для
граждан КНДР - 191. В связи с изменением миграционного законодательства в
части привлечения иностранной рабочей силы к осуществлению трудовой
деятельности с 1 января 2015 года квотируются только иностранные граждане с
визовым порядком въезда. Всего оформлено 38 (2016 год – 24; +36,8%)
разрешений на привлечение иностранной рабочей силы с визовым порядком
въезда на 347 иностранных граждан.
Принято 5183 (2016 год – 4340; + 19,4%) уведомлений о заключении
трудовых договоров.
Оформлено – 2982 патентов (2016 год – 2356; +21%%), из них: для работы у
юридических лиц – 1840; у физических лиц – 1142. В рамках взаимодействия с
филиалом

по

Ивановской

области

ФГУП

«ПВС»

МВД

России

от

уполномоченной организации принято, проверено и оформлено 1277 патентов,
что

составляет

преимущественно

42,8%

от общего

привлекаются

по

количества.
профессиям

Иностранные
средней

граждане
и

низкой

квалификации, не востребованным жителями Ивановской области, таким как
швея, подсобный рабочий в строительной и обрабатывающей отрасли, оператор
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станков, рабочий сельского хозяйства. Основную часть лиц, оформивших
патент, составляют граждане Узбекистана – 1963, Таджикистана – 512,
Азербайджана – 442.
Всего принято (признано, восстановлено) в гражданство Российской
Федерации 1081 человек (2016 год – 1164, -7,1%). Несмотря на некоторое
снижение количества рассмотренных заявлений по вопросам гражданства в
2017 году, с 2014 года сохраняется тенденция роста приема иностранных
граждан и лиц без гражданства в российское гражданство. В дальнейшем также
прогнозируется увеличение количества обращений граждан Украины по
вопросам гражданства в связи

с изменением в Федеральный

закон

«О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ. В настоящее
время на территории Ивановской области на основании вида на жительство
проживают 1644 гражданина Украины, которые являются потенциальными
соискателями российского гражданства в качестве носителей русского языка.
В 2017 году сохраняется тенденция количества обращений иностранных
граждан в УВМ УМВД России по Ивановской области с ходатайствами о
признании беженцами. В 2017 году обратилось 146 человек (2016 год – 147).
Это граждане Афганистана, Сирии, Украины.
С ходатайствами о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации обратилось 329 человек (2016 год – 261; + 20,7%), из
них 92 гражданина Афганистана, 75 граждан Сирии, 159 граждан Украины, 1
гражданин Бангладеш, 1 гражданин Ирака, 5 граждан Узбекистана. Временное
убежище предоставлено 193 иностранным гражданам (2016 год – 206; - 6,7%),
из них 44 гражданам Афганистана, 37 гражданам Сирии, 110 гражданам
Украины.
В Ивановской области разработан проект подпрограммы «Оказание
содействия

добровольному

переселению

в

Ивановскую

область

соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области»
(далее - Подпрограмма). В настоящее время Подпрограмма согласована в
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установленном порядке с МВД России, подготовлен проект распоряжения
Правительства Российской Федерации о согласовании Подпрограммы, который
завизирован временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской
области.

Утверждение

Подпрограммы

и

осуществление

приема

соотечественников планируется в 2018 году. Планируемая численность
участников Подпрограммы и членов их семей за период с 2018 по 2019 годы
составит 750 человек, в том числе 300 участников и 450 членов их семей: в 2018
году – 100 участников и 150 членов их семей; в 2019 году – 200 участников и
300 членов их семей. В целях реализации Подпрограммы на территории
Ивановской области предполагается создание межведомственной комиссии по
вопросам переселения соотечественников в Ивановскую область. В состав
комиссии будут входить представители Управления по вопросам миграции
УМВД России по Ивановской области, заинтересованных исполнительных
органов государственной власти региона, органов надзора и контроля.
Комиссией будет приниматься решение о соответствии соотечественника,
подавшего заявление на участие в Подпрограмме, критериям, определенным
государственной программой и Подпрограммой, и о возможности его участия
в Подпрограмме. Приоритетное право на участие в программных мероприятиях
получат лица, имеющие профессии, наиболее востребованные на рынке труда
региона - медицинские и педагогические работники, работники текстильной и
швейной

отраслей,

предоставление

за

строительства.
счет

средств

Подпрограммой

бюджета

Ивановской

предусмотрено
области

при

софинансировании из федерального бюджета материальной помощи на
обустройство отдельным категориям участников Подпрограммы. Размер,
порядок и условия ее предоставления будут определены Правительством
Ивановской области.
На

состояние

наркоситуации

в

Ивановской

области

существенное

негативное влияние оказывают следующие факторы:
- безработица, относительно низкий уровень заработной платы по
сравнению

со

среднероссийскими

показателями

приводят

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

наркотиков

на

основании

статистических

данных,

аналитических справок и социологических исследований
В Ивановской области в 2017 году общее число лиц, зарегистрированных с
диагнозом «наркомания», составило 1547 человек, что на 10% ниже показателя
2016 года (1737). В расчете на 100 тыс. населения области показатель
распространенности наркомании составил 150,2, что ниже аналогичного
показателя прошлого года

на 10,3% (2016 г. – 168,7 на 100 тыс. населения).

Этот показатель также ниже среднероссийского показателя (199,5) и среднего
показателя по Центральному федеральному округу (201,6) за 2016 год.
Среди

лиц,

зарегистрированных

с

диагнозом

«наркомания»,

7 несовершеннолетних (2016 г. - 13) и 235 женщин (2016 г. - 251). Основную
массу (77,2%) составляют лица в возрасте 20-39 лет.
Структура зарегистрированных больных наркоманией по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
Подавляющее

большинство

практически не изменилась.

(75,4%) наркозависимых

страдает

опийной

зависимостью (в 2016 – 81,6%).
Наиболее проблемными районами по количеству лиц, находящихся под
наблюдением психиатра-нарколога с диагнозом «наркомания», являются:
- г.о. Иваново – 241,9 на 100 тыс. населения (2016 год – 274,14),
- г.о. Кохма и Ивановский район – 157,9 на 100 тыс. населения (2016 год –
248),
- г.о. Тейково и Тейковский район – 118,8 на 100 тыс. населения (2016 год –
103,1).
Число лиц, зарегистрированных с впервые в жизни установленным
диагнозом «наркомания», составило 78 человек. Это на 50% больше
аналогичного показателя прошлого года (39).
Показатель первичной заболеваемости наркоманией в расчете на 100 тыс.
населения области составил 7,57 (2016 г. - 3,8). Этот показатель ниже
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среднероссийского показателя (11,2) и среднего показателя по Центральному
федеральному округу (10,7) за 2016 год. Среди них 21 женщина (2016 г. - 6),
несовершеннолетних нет (в 2016 г. - 3) .
Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств», установленным впервые в жизни, только 27%
потребители

опиатов.

Показатель

первичной

заболеваемости

опийной

наркоманией в регионе составил 2,04 в расчете на 100 тыс. населения (для
сравнения: 2016 – 1,16; 2015 – 2,8; 2014 г. - 6,6; 2013 г. - 6,3; 2012 г. - 7,4; 2011
г. - 10,5). Несмотря на рост первичной заболеваемости зависимостью от
наркотиков, в структуре употребляемых наркотиков героин и другие опиаты в
течение последних лет утрачивают лидерство.
Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными
последствиями)

употребление

наркотических

средств

и

психотропных

веществ», составило 1312 человек, что на 8% меньше прошлогоднего
показателя (1424). В расчете на 100 тыс. населения показатель составил 127,4
(2016 г. – 138,3). Этот показатель ниже среднероссийского показателя (138,9) и
выше показателя по Центральному федеральному округу (111,9) за 2016 год. Из
этого числа 86 составляют женщины (в 2016 - 96), 43 несовершеннолетних
лица (в 2016 – 77). Основную массу (80,1%) наркопотребителей без признаков
зависимости, как и среди наркозависимых, составляют лица в возрасте 20-39
лет.
Число лиц, зарегистрированных с впервые в жизни установленным
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями», составило
381 человек, что выше показателя 2016 года на 40% (230). Показатель
первичной заболеваемости лиц, «употребляющих наркотики с вредными
последствиями», составил 37 на 100 тыс. населения (2016 г. - 22,1). Этот
показатель выше среднероссийского показателя (30,1) и среднего показателя по
Центральному федеральному округу (25,0) за 2016 год. Среди лиц, с впервые в
жизни установленным диагнозом «употребление наркотиков с вредными
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последствиями», 23 человека составляют несовершеннолетние (2016 г. - 23) и
23 женщины (2016 г. - 17). На долю лиц в возрасте 20-39 лет приходится 78,7%.
Стационарное лечение и медицинскую реабилитацию в 2017 году получили
396 человек, больных наркоманией (2016 г. - 308).
В 2017 году с диспансерного наблюдения снято 358 лиц в связи с
длительным воздержанием (2016 г. – 210).
Из этого числа:
- с синдромом зависимости от наркотиков – 157 человек (2016 г. - 61);
- лиц с пагубным употреблением наркотиков – 201 человек (2016 г. – 149);
- в связи со смертью - 18 человек (2016 г. – 19).
По

данным

областного

бюджетного

учреждения

здравоохранения

«Ивановский областной наркологический диспансер» (далее – ОБУЗ «ИОНД»)
на конец отчетного года состояло под наблюдением 1962 наркопотребителя, из
них с диагнозом:
- синдром зависимости от наркотиков – 1387 человек,
- потребление наркотиков с пагубными последствиями – 575 человек, в том
числе 39 несовершеннолетних (синдром зависимости от наркотиков –
7 человек, пагубное употребление наркотиков - 32 человека).
В 2017 году

– 2192 наркопотребителя, из них с диагнозом синдром

зависимости от наркотиков – 1679 человек, потребление наркотиков с
пагубными последствиями – 513 человек, в том числе 68 несовершеннолетних
(синдром зависимости от наркотиков – 13 человек, пагубное употребление
наркотиков – 55 человек).
Число больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на
конец 2017 года и находящихся в ремиссии от 6 месяцев до 1 года составило
77 человек (2016 г. - 79); от 1 года до 2 лет - 142 человека (2016 г. - 169); свыше
2 лет - 147 человек (2016 г. - 176).
В длительную стационарную реабилитационную программу было включено
50 пациентов с диагнозом «наркомания» (2016 г. - 45). В амбулаторной
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реабилитации приняли участие 167 человек, страдающих наркоманией
(2016 г. – 157).
В числе наиболее страшных последствий незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ медицинские работники
выделяют следующие: физическую и психическую зависимость от них,
возникновение таких заболеваний как СПИД и гепатит, смертельные
отравления от передозировки наркотиками.
По оперативным данным из общего числа наркопотребителей в 2017 году
имеют позитивный статус по ВИЧ-инфекции: больные с синдромом
зависимости от наркотиков - 511 человек; лица, употребляющие наркотики с
вредными последствиями - 62 человека (2016 г. – 693 и 109 соответственно).
Среди наркопотребителей страдают гепатитом В – 227 человек: больные
наркоманией – 218, употребляющие наркотики с вредными последствиями - 9
человек (2016 г. – 307 и 5 соответственно), гепатитом С – 488: больные
наркоманией – 467, употребляющие наркотики с вредными последствиями - 21
человек (2016 г. – 516 и 15 соответственно).
Таким образом, в Ивановской области наблюдается снижение общей
заболеваемости и рост первичной заболеваемости наркоманией и пагубным
употреблением наркотиков. Подавляющее большинство наркопотребителей
находится в возрастной группе от 20 до 39 лет. Продолжается тенденция
снижения

общей

заболеваемости

опийной

наркоманией.

Сохраняется

тенденция роста популярности среди наркопотребителей других видов
наркотических

средств,

таких

как

синтетические

каннабиноиды

и

психостимуляторы.
Социологическое исследование
В

рамках

ежегодного

мониторинга

наркоситуации

проведено

социологическое исследование на тему «Отношение населения Ивановской
области к проблемам наркотизации общества».
По результатам проведения социологического исследования были сделаны
следующие основные выводы:
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Как свидетельствуют данные опроса, для всех муниципальных образований
региона в настоящее время характерно доминирование такой проблемы, как
безработица (61,8%). Далее по актуальности и злободневности следует качество
дорог, качество медицинского обслуживания и алкоголизм. Проблема
наркомании волнует практически каждого пятого жителя области, опережая
проблему преступности.
На первом месте среди наиболее значимых для жителей Ивановской
области ценностей стоит ценность «здоровье», ее отметило до 75%
опрошенных. Следующей по значимости ценностью для респондентов является
счастливая семейная жизнь. На третьем месте стоит материально-обеспеченная
жизнь.
Каждый третий опрошенный житель региона признался в том, что у него
есть какие-либо вредные привычки. Этот показатель остается неизменным уже
на протяжении нескольких лет. Стоит обратить внимание на то, что доля тех,
кто имеет вредные привычки, в два раза выше среди мужчин. Также вредным
привычкам в большей степени подвержены респонденты в возрасте 25-50 лет.
Таким образом, вырисовывается группа риска, на которую необходимо
обратить пристальное внимание при реализации государственных программ
оздоровления населения.
Судя по ответам респондентов, ситуация с организацией досуга в
Ивановской области характеризуется не с лучшей стороны – только 36,7%
опрошенных заявили, что им так или иначе хватает возможностей для
интересного проведения досуга. Для решения этой проблемы, по словам
граждан, необходимо разбивать новые парки, зеленые территории, а также
следует открывать бассейны и новые спортивные клубы шаговой доступности.
Судя по ответам опрашиваемых, более половины жителей региона склонны
полагать, что наркомания в Ивановской области распространена, но не больше,
чем везде. Практически каждый десятый респондент уверен, что наркомания
очень распространена. И только 6,8% отрицают наличие в регионе данной
проблемы. Если сгруппировать высказывания респондентов о причинах
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распространения наркомании в последнее время на территории региона, то
получим три доминирующих фактора - это моральная деградация общества и
вседозволенность,

неудовлетворенностью

жизнью

и

социальное

неблагополучие и безработица и экономические проблемы.
37,1% ответивших полагают, что достаточно лишь волевых усилий, чтобы
перестать употреблять наркотики. Практически такая же доля респондентов
считает, что лечить от наркомании необходимо принудительно. Каждый пятый
опрошенный высказал мнение о том, что вылечиться от наркомании
практически

невозможно.

При

этом

по

мнению

41,7%

опрошенных

самостоятельный отказ от наркотиков возможен, но с трудом. 38,1%
придерживается противоположной точки зрения. Лишь 3,0% респондентов
уверены, что люди, потребляющие наркотики, могут легко от них отказаться.
Треть жителей Ивановской области полагает, что наркотики можно достать
сравнительно легко. При этом такая точка зрения чаще всего характерна для
мужчин, лиц старшего возраста, высокообеспеченных респондентов. Более чем в
два раза увеличилась доля тех, кто считает, что в Ивановском регионе достать
наркотические средства очень легко.
По словам жителей региона, проще всего достать наркотики можно в
ночных клубах (37,2%) и сети Интернет (36,2%). Труднее всего, по мнению
опрашиваемых, обзавестись наркотиками будет в аптеках и возле дома. Стоит
отметить, что все большее количество жителей области считает Интернет
доступным средством приобретения наркотических средств, в то время как
значимость такого канала получения наркотиков как ночные клубы, снижается.
Подавляющее большинство респондентов (88,2%) не использовали Интернет
для получения сведений о наркотических веществах и способах их
употребления. В свою очередь практически каждый десятый опрошенный
совершал подобные действия.
Практически каждый второй житель региона считает, что для минимизации
проблемы

наркомании

необходимо

ужесточать

меры

наказания

за

наркопреступления. Принудительное лечение наркоманов, с точки зрения 44,4%
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опрошенных, также является одним из главных способов борьбы с данной
проблемой. То есть респондентами предлагаются в основном репрессивные
меры по отношению к наркозависимым. Также важную роль играют и более
«мягкие» инструменты борьбы с наркоманией, имеющие в большей степени
профилактический характер, например, расширение работы с молодежью и
помощь

в

социализации,

систематическая

профессиональная

работа

специалистов в области профилактики наркозависимости.
Самым эффективным мероприятием по профилактике наркомании, по
словам респондентов, является выступление бывших наркоманов, за этот
способ профилактики проголосовал каждый третий ответивший. Следом идут
лекции и беседы в учебных заведениях и выступления в СМИ известных,
авторитетных людей, медиков, сотрудников правоохранительных органов.
Практически каждый четвертый житель области указал такие мероприятия как
антинаркотическая реклама на телевидении, в прессе, на радио, публикации в
Интернете, специализированные сайты и беседы специалистов-наркологов с
родителями учащихся и студентов.
Что

касается

осведомленности

населения

Ивановской

области

о

законодательной ответственности Российской Федерации за употребление,
хранение и сбыт наркотических веществ, то, как свидетельствуют данные
опроса, 1/5 часть жителей региона очень хорошо с ней знакома. Половина
опрошенных знают об этой ответственности лишь в общих чертах. Мало
известна законодательная ответственность каждому пятому. Только 8,3%
респондентов признались, что совсем не знакомы с данным вопросом.
По итогам исследования почти 2/3 опрошенных жителей Ивановской
области заявили, что их удерживает от употребления наркотиков осознанное
отрицательное отношение к ним. Еще 32,3% опрошенных сообщили, что они
боятся смерти от наркотиков, а 1/4 часть респондентов боится полного
привыкания к наркотикам.
Как показывают результаты исследования, 20,3% опрошенных сообщили о
том, что в кругу их знакомых есть люди употребляющие наркотики. Это могут
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быть либо 1-2 человека из социального окружения, либо достаточно широкий
круг знакомых. Практически каждый пятый опрошенный нами респондент
признался в том, что ему когда-либо предлагали попробовать наркотики. Что
касается прямого вопроса о том, приходилось ли респондентам пробовать
наркотические

вещества,

то

он

дает

достаточно

небольшую

долю

признательных ответов – 7,1% респондентов. Как правило, среди таких
респондентов чаще встречаются мужчины, респонденты в возрасте от 25 до 35
лет.
Чаще всего приобщение к наркотикам впервые происходило в гостях у
друзей, либо знакомых или на природе, за городом. Главным инициатором
первого в жизни употребления наркотических веществ выступали друзья, после
учебы

или

пробовавших

работы.

Больше

наркотические

половины
вещества,

жителей
сообщили

Ивановской

области,

о

интереса

наличии

(любопытства) перед началом употребления наркотиков, 46% аргументировали
свое поведение принципом «как все» (за компанию). Остальные причины
употребления наркотиков по большей части носили характер «прагматичного»
(индивидуального, осознанного) потребления.
Наиболее

распространенным

способом

употребления

веществ, судя по данным опроса, является

наркотических

курение. Этого способа

придерживались (придерживаются) абсолютное большинство ответивших –
93,2%.

Каждый

пятый

респондент,

сообщивший

об

употреблении

наркотических веществ, делал это при помощи вдыхания. Глотали наркотики (в
основном имеются в виду таблетированные формы наркотиков и жидкости)
11,4% ответивших. Наиболее часто употребляемые жителями региона виды
наркотиков относятся к группе каннабиоидов (гашиш, марихуана, анаша,
курительные смеси). Их пробовали (употребляли) 82% ответивших. Вторые по
популярности виды наркотиков относятся к группе психостимуляторов
(амфетамин, «экстази»). В их употреблении признался каждый пятый
респондент. Наркотики из группы опиатов (героин, метадон) и галлюциногенов
(ЛСД) употребляли по 4% ответивших.
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Основным каналом поступления наркотиков, по словам респондентов,
являлись друзья (знакомые), реже – «розничные продавцы» наркотиков. Как
правило, потребляемые наркотические вещества либо выступали в качестве
угощения (в подавляющем большинстве случаев), либо покупались (в трети
случаев). В среднем ежемесячно лица, употреблявшие наркотические вещества,
тратили на их приобретение 1000 рублей.
Среди всех опрошенных, употреблявших наркотики, только 2% лиц
приходилось проходить лечение от наркомании, а также неоднократно
проходить курс реабилитации после лечения.
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
незаконное потребление наркотиков в немедицинских целях
В настоящее время в Ивановской области сложилась система оказания
наркологической помощи, соответствующая современным требованиям.
Наркологическая помощь в Ивановской области оказывается областным
бюджетным

учреждением

здравоохранения

«Ивановский

областной

наркологический диспансер» (далее – ОБУЗ «ИОНД») в соответствии с
Порядком

оказания

медицинской

помощи

по

профилю

наркология», утвержденным Приказом Минздрава России

«психиатрияот 30.12.2015

№1034н.
Обеспеченность врачами психиатрами-наркологами в Ивановской области
составляет 0,45 на 10 тыс. населения, что выше по сравнению с показателем
2016 года (0,42 на 10 тыс. населения), и показателями в среднем по России и
ЦФО, которые в 2016 году соответственно составили 0,35 и 0,39.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в
наркологических кабинетах районов области, амбулаторных отделениях ОБУЗ
«ИОНД». Специализированная медицинская помощь оказывается в дневном
стационаре и стационарных отделениях ОБУЗ «ИОНД».
Амбулаторная служба ОБУЗ «ИОНД» представлена 3 амбулаторными
наркологическими отделениями (г. Иваново, г. Кинешма, г. Шуя), 14
наркологическими кабинетами в районах области и кабинетом амбулаторной
реабилитации в г. Иваново.
Стационарная наркологическая помощь представлена 6 круглосуточными
отделениями и дневным стационаром на 40 коек. Из них 1 отделение
неотложной наркологической помощи, 4 наркологических отделения и 1
отделение для лечения детей и подростков. 4 наркологических отделения
находятся на территории г. Иваново, 1 в Ивановском районе и 1 в г. Кинешма.
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Коечная мощность стационарной наркологической службы в 2017 году
осталась на уровне 2016 года и составляет 251 койку. Обеспеченность
населения Ивановской области койками составляет 2,44 на 10 тыс. населения,
что выше среднего показателя по Российской Федерации (1,44) и по ЦФО
(1,48).
Стационарная реабилитация наркологических больных осуществляется в 2
реабилитационных отделениях общей мощностью в 27 коек.
Медицинский

этап

реабилитации

наркозависимых

осуществляет

наркологическая служба Ивановской области, которая представлена двумя
стационарными наркологическими реабилитационными отделениями (одно
отделение специализируется на реабилитационной программе для больных
наркоманией, второе – для больных алкоголизмом), а также кабинетом
амбулаторной реабилитации.
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 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).
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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 с общественными организациями,
негосударственными реабилитационными центрами, центрами занятости,
учреждениями социальной защиты населения и другими структурами. В
Ивановской области функционирует 6 негосударственных реабилитационных
центров:

2

являются

приходами

Ивановской

Митрополии

Русской

Православной Церкви (Свято-Георгиевский - Кинешемский район и СвятоТроицкий - Лежневский район), 4 центра - некоммерческие негосударственные
организации («Выбери жизнь» - Кинешемский район, «Выход есть» Тейковский район, «Свобода» - Вичугский район, «Жизнь без наркотиков» Комсомольский район).
В соответствии с решением заседания Антинаркотической комиссии
Ивановской области от 28.03.2016 года утвержден Реестр реабилитационных
центров для наркопотребителей (далее – РЦ), действующих на территории
Ивановской области. В данный Реестр вошли следующие некоммерческие
негосударственные организации, предоставляющие услуги по социальной
реабилитации

и

ресоциализации

лиц,

допускающих

немедицинское

употребление наркотических средств и психотропных веществ:
- Автономная некоммерческая организация Центр социальной реабилитации
«Выбери жизнь»,
- Центр социальной реабилитации наркозависимых лиц «Выход есть»,
- Автономная некоммерческая организация «Жизнь без наркотиков».
ОБУЗ «ИОНД» с 2016 года активно взаимодействует с РЦ на основе
заключенных соглашений. Предметом соглашения является организация
сотрудничества и координации деятельности по комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотических средств и больных наркоманией.
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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 них.

Пациентам, получающим

медицинскую помощь в ОБУЗ «ИОНД» предоставляется информация о
возможности и условиях прохождения реабилитации в РЦ, включенных в
Реестр.
Деятельность
реабилитации

по
и

развитию

регионального

ресоциализации

сегмента

комплексной

наркопотребителей

проводится

исполнительными органами государственной власти в сфере здравоохранения,
социальной защиты, труда и занятости населения.
Данная работа основана на организации единого цикла, включающего
комплекс мероприятий: от выявления наркопотребителей, их мотивирования на
прохождение лечения и реабилитации, до реинтеграции в общество.
В целях формирования в Ивановской области системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, 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». Данным правовым актом
обеспечение функционирования регионального сегмента Ивановской области
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих

наркотические

средства

и

психотропные

вещества

в

немедицинских целях, возложено на Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской
области и комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции.
В соответствии с указанным распоряжением организация деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской области по
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реабилитации

и

ресоциализации

наркопотребителей

осуществляется

следующим образом:
- в сфере медицинской реабилитации - Департамент здравоохранения
Ивановской области;
- в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации – Департамент
социальной защиты населения Ивановской области;
- в сфере профессиональной ориентации и подготовки, дальнейшего
трудоустройства - комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции.
Во исполнение указанного выше распоряжения Правительства Ивановской
области от 20.04.2016 № 63-рп Департаментом социальной защиты населения
Ивановской области издан приказ «Об организации деятельности по
комплексной

реабилитации

и

ресоциализации

лиц,

потребляющих

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и
прошедших соответствующее лечение», в рамках которого разработано
Положение о порядке направления лиц, потребляющих наркотические средства
и

психотропные

вещества

в

немедицинских

целях

и

прошедших

соответствующее лечение, на комплексную реабилитацию и ресоциализацию в
организации, предоставляющие на территории Ивановской области услуги по
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителям наркотических
средств и психотропных веществ.
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области,
Департаментом

здравоохранения

Ивановской

области

и

комитетом

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции 25 апреля 2016 года заключено трехстороннее Соглашение о
взаимодействии исполнительных органов государственной власти Ивановской
области по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, больных
наркоманией и прошедших лечение от наркомании.
В 2017 году 3 человека, потребляющие наркотические средства в
немедицинских целях, обратились в межведомственную комиссию по
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направлению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях и прошедших соответствующее лечение, на
комплексную

реабилитацию

и

ресоциализацию

в

организации,

предоставляющие на территории Ивановской области услуги по комплексной
реабилитации наркоманов. Все трое человек обратились в данную комиссию с
направлением

из

ОБУЗ

«ИОНД».

В

отношении

каждого

составлена

индивидуальная программа комплексной реабилитации и ресоциализации.
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4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков
Деятельность всех заинтересованных субъектов системы профилактики
основана на реализации и совершенствовании мер по противодействию
распространения наркомании, определенных Стратегией государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее Стратегия).
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от
18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» и указа Губернатора Ивановской области от 19.12.2007 года
№ 147-уг «Об антинаркотической комиссии Ивановской области» во всех 27
муниципальных образованиях области функционируют антинаркотические
комиссии.

Координирующую

антинаркотической

политики

роль
на

по

территории

реализации
области

Стратегии
осуществляет

антинаркотическая комиссия Ивановской области (далее - АНК).
В рамках заседаний АНК в 2017 году рассматривались и обсуждались
наиболее актуальные вопросы, в сфере антинаркотический деятельности
субъектов системы профилактики правонарушений:
30.03.2017:
1. О наркологической ситуации в Ивановской области и результатах работы
по противодействию незаконному обороту наркотиков по итогам 2016 года.
2. Об организации на территории Ивановской области мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).
3. Об утверждении проекта доклада о наркоситуации в Ивановской области
за 2016 год.
08.06.2017:
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1. О дальнейшей реализации на территории

Ивановской области

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» (внеплановый вопрос).
2. О совершенствовании системы раннего выявления потребителей
наркотиков, прежде всего несовершеннолетних. Об организации работы по
созданию

и

размещению

социальной

рекламы

антинаркотической

направленности.
28.09.2017:
1. О выработке дополнительных мер по противодействию распространения
наркомании
(объединены плановые вопросы:
- об итогах проведения на территории Ивановской области 1 этапа
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью (март
2017 года) и планировании мероприятий, направленных на повышение
эффективности организации 2 этапа данной акции в ноябре 2017 года;
- об адаптации наркозависимых лиц на рынке труда;
- о повышении эффективности реализации положений статьи 72.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, взаимодействия заинтересованных
структур при осуществлении контроля за исполнением осужденными судебных
решений о возложении обязанности проходить медицинскую и (или)
социальную реабилитацию, а также лечение от наркомании).
В 4 квартале заседание антинаркотической комиссии не проведено в связи с
назначением в октябре 2017 года временно исполняющим обязанности
Губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского и обусловленными этим
кадровыми изменениями в Правительстве Ивановской области (декабрь) и
исполнительных органах государственной власти Ивановской области (январь
2018 года). В результате кворум членов АНК отсутствовал.
По линии органов образования и науки.
По сведениям Департамента образования Ивановской области на территории
региона функционируют 7 (2016 г. – 7) федеральных государственных
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учреждений высшего профессионального образования (14,5 тыс. обучающихся,
2016 г. - 17 тыс. обучающихся), 273 (2016 г. - 277) общеобразовательных
организации (97,7 тыс. обучающихся, 2016 г. - 95,3 тыс. обучающихся),
36 (2016 г. – 32) организации профессионального образования (15,2 тыс.
обучающихся, 2016 г. - 13,2 тыс. обучающихся).
В области функционируют 59 учреждений дополнительного образования, в
их числе 17 учреждений культурно-художественной направленности, 14
учреждений физкультурно-оздоровительной направленности и 1 учреждение
технической

направленности.

Доля

обучающихся

в

учреждениях

дополнительного образования в отчетном периоде составила 60,5% (76192
человек, 2016г. - 79354) детей и подростков в возрасте 5-17 лет.
В 2017 году социально-психологическое тестирование обучающихся,
направленное

на

раннее

наркотических

средств

выявление

и

психотропных

немедицинского
веществ,

потребления

проведено

среди

обучающихся 8-9-х классов в общеобразовательных организациях г.о. Вичуга,
Иваново, Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя, Ивановского, Родниковского,
Фурмановского муниципальных районов, а также среди обучающихся первого
курса

профессиональных

образовательных

организаций,

всего

в
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образовательных организациях. В общей сложности в тестировании приняли
участие 4404 школьника (в 2016 году – 4187, в 2015 году – 2326), 484 студента
профессиональных образовательных организаций (в 2016 году – 950, в 2015
году – 480). Из общего количества полученных результатов 22,3% (819 человек)
респондентов отнесены к группе риска и нуждаются в профилактическом
медицинском осмотре (в 2016 году - 20,2%, в 2015 году – 21,6%). В сентябреноябре 2017 года совместно с Ивановским наркологическим диспансером
организовано проведение 2-го - медицинского этапа тестирования.
В 2017 году на базе учебно-методического центра профилактики
правонарушений и семейного неблагополучия несовершеннолетних ОГАУ
ДПО «Институт развития образования Ивановской области» проведен
межведомственный

круглый

стол

«Профилактика

наркозависимости

в
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подростковой среде», вебинар для педагогов «Новые формы профилактики
зависимостей (наркозависимость, компьютерная зависимость, употребление
алкоголя,

табакокурение)

региональном
области

у

несовершеннолетних».

интернет-портале

Департамента

Дополнительно

образования

в разделе «Методическая копилка» размещены

на

Ивановской
и

регулярно

пополняются методические, информационные и агитационные материалы по
профилактике различного рода зависимостей у несовершеннолетних.
В рамках областной антинаркотической акции «Дорога в будущее» и
Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших
детей»

в

общеобразовательных

и

профессиональных

образовательных

организациях проведены тематические занятия по профилактике наркомании с
участием педагогов и медицинских работников колледжей: «Я отвечаю за свои
поступки», «Наркотики: искушение любопытством», организованы просмотры
и обсуждения фильмов «Трафик. Трагедию зовут коаксил», «О курительных
смесях. Под грифом смертельно», «Суд над наркотиками. Скажи твердое «нет!»
и другие. На официальных интернет-сайтах и информационных стендах
образовательных организаций размещена информация о телефоне доверия
УМВД

России

по

Ивановской

области

в

рамках

Всероссийской

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В мае 2017 года на базе Ивановского областного центра развития
дополнительного образования детей в рамках всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» состоялся вебинар «Важно знать каждому» для старшеклассников
и обучающихся профессиональных организаций области. В нем приняли
участие представители регионального центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями. К работе вебинара подключилось 59
образовательных

организаций

области.

Кроме

того,

студенты

профессиональных образовательных организаций приняли участие в работе
круглого

стола

«Об

этимологической

ситуации

по

ВИЧ-инфекции

в

Ивановской области», организованном на базе ОБУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
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В мае 2017 года среди студентов профессиональных образовательных
организаций проведен областной конкурс плакатов «Молодежь против
наркотиков».
В феврале, ноябре 2017 года для школьников Ивановской области
проведены два антинаркотических видеоурока «Имею право знать!», в которых
в качестве экспертов приняли участие сотрудники УМВД России по
Ивановской области, прокуратуры Ивановской области, ОБУЗ «ИОНД».
К участию в мероприятии подключились более 3 тыс. обучающихся из
96 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций
области.
В

рамках

Международного

Дня

борьбы

с

наркоманией

в

профессиональных образовательных организациях проведены классные и
тематические часы «Не нужно бояться, нужно знать», «Суд над вредными
привычками»,

диспуты

«Мы

составляем

наш автопортрет»,

конкурсы

агитбригад, выпущены санбюллетени «Наркотики: миф и реальность»,
организованы конкурсы презентаций «Мир без наркотиков - мир счастливых
людей». Кроме того в рамках акции организованы демонстрации социальных
видеороликов

антинаркотической,

профилактические

беседы,

антиалкогольной

радиопередачи,

просмотр

направленности,
и

обсуждение

видеофильмов на классных часах по антинаркотической пропаганде («Конвейер
смерти», «Жертвы калибра», «Осторожно «Спайс»), проведены спортивные
соревнования, эстафеты «Спорт вместо наркотиков», «Мы выбираем спорт». В
общежитиях колледжей членами студенческих советов организованы и
проведены мероприятия «Наша жизнь - в наших руках». На сайтах учебных
заведений

размещены

информационные

материалы

антинаркотической

направленности.
В рамках антинаркотического месячника в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях организованы:
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тематические классные часы, тренинги и лекции для обучающихся с
участием психологов, медицинских

работников, руководителей центров

здоровья;
круглые столы с участием представителей правоохранительных органов;
конкурсы

компьютерных

проектов,

презентаций

по

профилактике

алкоголизма и наркомании;
просмотры и обсуждения видеофильмов «Наркотик – знак беды», «Право на
жизнь» и другие;
семинары и групповые беседы в форме «вопрос-ответ», направленные на
выявление степени информированности обучающихся о проблеме наркомании
в обществе;
занятия-тренинги по решению ситуационных задач, направленные на
выработку у обучающихся навыков независимого поведения, противостояния
употреблению психоактивных веществ;
индивидуальные

профилактические

беседы

при

участии

классных

руководителей, психологов, инспекторов ПДН с обучающимися «группы
риска»;
книжные выставки в школьных и студенческих библиотеках;
оформлены и обновлены информационные стенды антинаркотической
направленности;
фотовыставки работ обучающихся по пропаганде жизненных ценностей
«Стоп, кадр!», «Жизнь одна!».
Организованы

выпуски

школьных

и

студенческих

газет,

плакатов

антинаркотической направленности.
В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования в обществе
негативного отношения к вредным привычкам проведены Дни здоровья, в
рамках которых состоялись спортивные эстафеты и конкурсы, соревнования по
японскому волейболу, первенства по мини-футболу, товарищеские встречи по
волейболу, спортивные праздники «День гимнастики», «Быстрее, выше и так
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держать!», викторины на темы «Здоровье не купишь», «Здоровье превыше
всего» и другие.
Для родителей обучающихся организованы тематические родительские
собрания на темы: «Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»,
«Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации».
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года в регионе организовано проведение
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией. В рамках акции проведен
комплекс мероприятий различных форматов, в том числе по профилактике
употребления наркотических средств и алкоголя (круглые столы, конференции,
благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги и другие).
28 ноября 2017 года на базе областного центра развития дополнительного
образования совместно со специалистами ОБОУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», а также волонтерамимедиками Ивановской государственной медицинской академии проведена
видео-акция

для

старшеклассников

и

студентов

профессиональных

образовательных организаций «Касается каждого».
По линии молодежной политики, физической культуры и спорта.
Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области
проводится работа по социальной адаптации молодежи, направленная на
противодействие

распространению

наркомании

в

молодежной

среде.

Реализация данного направления организована посредством проведения
областных

мероприятий

направленности,

патриотической,

способствующих

творческой

развитию

системы

и

спортивной
профилактики

потребления среди молодёжи наркотических средств, формированию здорового
образа жизни, организации досуга несовершеннолетних и молодежи.
Наиболее значимым среди них является областной фестиваль-конкурс
художественного творчества «Славим Россию», который проходит в г. Иваново
с 2005 г. и традиционно объединяет три государственных праздника – День
народного единства, День Победы и День России. В рамках празднования Дня
России 12 июня 2017 г. на площади Пушкина города Иваново состоялся гала-
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концерт фестиваля, в котором приняли участие творческие коллективы из 25
муниципальных образований Ивановской области. Зрителями мероприятия
стали более 1500 человек. В канун Дня народного единства 2 ноября 2017 г. в
МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова» состоялось открытие очередного
фестиваля «Славим Россию», зрителями которого стали более 700 учащихся
образовательных учреждений Ивановской области.
В

целях

реализации

предоставления
их

творческих

молодым

музыкантам

способностей,

возможностей

популяризации

и

для

развития

молодёжной рок-культуры среди учащихся, выявления лучших рок-групп и
отдельных исполнителей, создания творческой среды для общения молодых
рок-музыкантов и исполнителей, роста количества рок-коллективов и их
исполнительского мастерства в феврале 2017 года был проведён областной
фестиваль исполнителей рок-музыки «Рок-февраль–2017». В мероприятии
приняли участие более 500 чел.
С 18 по 24 июня 2017 года на территории Тамбовской области проходил
XXII межрегиональный слет-соревнование детско-юношеского движения
«Школа безопасности» учащихся образовательных организаций субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа. От Ивановской
области в мероприятии приняли участие 30 человек.
В сфере содействия и поддержки кадетского образования и воспитания в
Ивановской области ежегодно на базе 98-ой гвардейской воздушно-десантной
Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии проводится
межрегиональная открытая военно-патриотическая игра «Зарница» (Полигон) с
участием команд кадетских классов из субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Центрального федерального округа. В декабре 2017 года в её
проведении приняли участие юнармейские отряды из Ивановской, Тамбовской,
Вологодской, Костромской областей и города Москвы.
С целью повышения уровня патриотического, нравственного, культурного
воспитания несовершеннолетних и стремления к здоровому образу жизни 17
ноября 2017 г. состоялся IX Слёт детских общественных формирований
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правоохранительной направленности, приуроченный ко Дню сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации. В мероприятии приняли
участие более 150 представителей детских общественных формирований
региона.
Особое внимание вопросу профилактики наркомании уделяется в рамках
проведения молодежных форумов. В рамках VIII регионального форума
талантливой
общественных
посвящённую

молодёжи

«Олимп-2017»

организаций

провели

профилактике

представители

встречу

потребления

с

молодёжных

участниками

молодёжью

форума,

наркотиков

и других психоактивных веществ.
Опыт работы Ивановской области по вопросам профилактики наркомании в
молодежной среде регулярно освещается при проведении межрегиональных
форумов, постоянными участниками которых являются представители региона.
Так, в 2017 году представители Ивановской области приняли участие в
Молодёжном

съезде

Центрального

федерального

округа

по

вопросам

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде «Безопасный регион»,
в окружном слёте молодёжных организаций Центрального федерального округа
профилактической направленности, в форуме «Общественно-государственное
партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодёжной
среде».
Также

на

формирование

негативного

отношения

к

употреблению

наркотических веществ в подростково-молодежной среде оказывают влияние
лидеры общественного мнения молодёжных общественных объединений
и неформальных групп молодёжи. В рамках специальной подготовки
молодежных

лидеров

и

волонтеров

муниципальных

образований

Ивановской области педагогическими кадрами молодежных объединений
«ИМКА-Иваново», «Союз детских организаций и объединений», «Российский
Союз Молодежи» проведена профильная смена лидерско-волонтерской
направленности, в том числе по вопросам профилактики наркомании в
молодежной среде.
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26 июня 2017 г. в Международный день борьбы с наркоманией в городе
Иваново состоялся концерт творческих коллективов «Скажи нет наркотикам!»
и круглый стол с участием представителей Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области, социально
ориентированных некоммерческих организаций, специалистов по делам
молодежи и волонтеров, на котором были рассмотрены такие вопросы как: роль
молодёжных
деятельности,

общественных
главные

организаций

задачи

в

сфере

антинаркотической

антинаркотической

работы

и

практика

проведения антинаркотических мероприятий в молодежной среде.
В рамках спортивно-развлекательных и профилактических мероприятий на
муниципальном уровне традиционными стали: физкультурно-оздоровительная
акция «Быть здоровым – здорово!» и спартакиада «Молодёжь даёт рекорды»,
пропагандирующие среди молодёжи здоровый образ жизни и отказ от вредных
привычек. Такая работа помогает формировать устойчивые антинаркотические
установки и запреты на аддиктивное поведение, расширять возможности для
самореализации и самовыражения, повышать уровень информированности по
данной проблеме.
Кроме того, сотрудниками Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области и подведомственных учреждений регулярно проводятся
профилактические встречи с воспитанниками спортивных школ региона, а
также проходят разъяснительные беседы и мероприятия по популяризации
здорового образа жизни с участием известных в регионе спортсменов.
Количество организованных в 2017 году физкультурных и спортивных
мероприятий областного и всероссийского уровня, проведенных на территории
Ивановской области, составляет 387. Количество задействованных в 2017 г. в
спортивных мероприятиях спортсменов составило 85221 человек. В целях
восстановления системы массовых занятий видами спорта был проведен целый
ряд всероссийских массовых мероприятий: «День снега», «Кросс Нации»,
«Лыжня России», «Российский Азимут», «Лед надежды нашей», «Волжская
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верста», «Фестиваль Национальных видов спорта», «Оранжевый мяч»,
Всероссийский День самбо.
В целях развития массовой физической культуры молодежи в области
осуществляют работу 1055 (2016 г. – 1011) учреждений физкультурнооздоровительной направленности, численность занимающихся в них лиц в
возрасте 14-29 лет составляет более 226,4 тыс. человек (2016 г. – 216,4). На
территории региона насчитывается 25 (2016 г. – 26) детско-юношеских
спортивных школ, в которых тренируются около 20 тыс. обучающихся (2016 г.
- более 12,5 тыс. детей и подростков). В области функционируют 1039 (2016 г.
– 1011) спортивных сооружений, в том числе 522 (2016 г. – 518) спортивных
залов и 30 плавательных бассейнов, 35 учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
Проведено

394

профилактических

региональных

мероприятия

антинаркотической направленности в сферах молодежной политики и спорта, в
которых приняли участие около 89 тыс. детей и подростков.
На территории региона осуществляют деятельность 32 подростковых клуба
по месту жительства, в которых занимаются более 2,7 тыс. подростков, а также
13 молодежных центров, которыми в отчетном периоде было охвачено более 17
тыс. подростков. Кроме того, зарегистрировано 217 детских и молодежных
общественных организаций и объединений (67,5 тыс. членов).
По линии культуры и туризма.
Основная деятельность учреждений культуры по профилактике асоциальных
явлений в детской и подростковой среде направлена на охват как можно
большего количества подрастающего поколения культурным досугом. Для
реализации данной задачи работники культуры используют широкий спектр
досуговых услуг: конкурсные программы, театрализованные праздники,
викторины, книжные выставки, обзоры, литературно-музыкальные вечера,
«веселые уроки», дискотеки, шоу-программы, киномарафоны и другие.
В областных государственных образовательных организациях среднего
специального образования культуры и искусства ведется планомерная
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целенаправленная работа по профилактике наркомании в молодежной среде.
Во всех училищах ежегодно проводятся акции, приуроченные ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом. В этот день организуются выставки студенческих
рисунков и плакатов антинаркотической направленности и пропагандирующие
здоровый образ жизни, проводятся беседы и учебные занятия по профилактике
наркомании и СПИДа. В Ивановском музыкальном училище (колледже)
студенты приняли участие в оформлении тематических стендов «Мы – против
наркотиков», «Жизнь без наркотиков», «ИМУ – за здоровый образ жизни».
Студенты Ивановского колледжа культуры провели областной конкурс
плакатов среди обучающихся средних профессинальных образовательных
организаций «Молодежь против наркотиков». В течение года проведены
классные часы, посвященные профилактике наркомании и алкоголизма и
профилактике употребления курительных смесей. Студенты художественного
училища приняли участие в городском конкурсе социальной рекламы (создание
плакатов о пагубном влиянии сигарет, наркотиков, алкогольных напитков), а
также подготовили рефераты по теме: «Пагубное влияние наркотиков на
современную

молодежь»

в

рамках

курса

«Основы

безопасности

жизнедеятельности».
Государственные и муниципальные библиотеки региона ведут активную
работу по профилактике наркомании.
В рамках проведения этапов областной антинаркотической акции «Дорога в
будущее» Ивановская областная библиотека для детей и юношества провела 28
выездных мероприятий в наркологическое отделение для лечения детей и
подростков ОБУЗ «ИОНД».
Пациентам был представлен обзор журналов «Новинки периодики для
подростков», выставка поступлений новой литературы, для проведения досуга
были предложены настольные игры. Общая посещаемость всех мероприятий
составила 540 человек.
Центральной универсальной научной библиотекой в рамках проведения
областной антинаркотической акции «Дорога в будущее» подготовлена и
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размещена на сайте библиотеки http://ionb.ru виртуальная выставка «Наркотики
– мрачные сумерки разума», которую посетили 111 раз, в читальном зале фонда
газет и депозитарных документов подготовлены книжно-иллюстрированные
выставки: «Нет наркотикам», «Наркотики и алкоголь – медленная смерть». В
рамках проекта «В храме муз: библиотечные экскурсии по музеям мира»
проведены два профилактических антинаркотических мероприятия серии
«Наркотикам–нет, культурному развитию–да», проведен

конкурс детского

рисунка: «Дорога к Доброму здоровью». В рамках проекта «Антинаркотическое
воспитание» библиотекой подготовлен и проведен библио-час «Стоп!
Наркотик». В указанных мероприятиях приняли

участие 528 учащихся и

студентов г. Иваново.
Ивановской областной специальной библиотекой для слепых организованы
уроки-предостережения: «Цена зависимости - жизнь», «Полезный разговор о
вредных привычках».
В муниципальных библиотеках области к Международному дню борьбы
против

наркотиков подготовлены книжные выставки: «Наркомания – знак

беды», «Вредным привычкам – НЕТ!», «Жизнь стоит того, чтобы жить»,
«Здоровым

быть

модно»,

«Судьбы

разбитые

вдребезги».

Проведены

антинаркотические акции «День позитива», акции по пропаганде здорового
образа жизни «Я выбираю жизнь» и о вреде наркотиков «Стоп наркотик».
В Областном координационно-методическом центре культуры и отдыха
совместно со специалистами центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями, врачами наркодиспансера

была проведена

театрализованная акция, направленная на информирование молодежи о
пагубном влиянии психоактивных веществ на организм человека, последствиях
их потребления и важности участия каждого члена общества в борьбе с
распространением наркомании.
Ивановский театр кукол более 10 лет сотрудничает с ОБУЗ «ОНД». В 2017
году для пациентов наркологического отделения для лечения детей и
подростков показаны спектакли: «Каштанка», «Живая вода» и другие.
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Большую аудиторию собирают ежегодно проводящиеся в городах и районах
области кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А. Роу» и ретрофестиваль
«Я расскажу Вам о времени, о себе», которые призваны не только познакомить
юного зрителя с хорошими и добрыми фильмами, но и направлены на
формирование духовно богатой личности подростков.
В

2017

году

в

рамках

реализации

подпрограммы

«Искусство»

государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской
области» областным координационно-методическим центром культуры и
творчества проведен XI Международный кинофестиваль имени А. Тарковского
«Зеркало».
По линии социальной защиты населения.
Государственная система социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в Ивановской области включает 31 бюджетную
организацию, в том числе 9 стационарных (3 дома – интерната для престарелых
и инвалидов; 6 психоневрологических интернатов, в составе одного из них
детский дом-интернат для умственно отсталых детей), 22 центра и
комплексных центра социального обслуживания населения.
Ежегодно в учреждениях социального обслуживания получают услуги
около 20 тысяч человек, признанных нуждающимися в них.
Около 4000 пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги в
стационарных и полустационарных условиях.
В стационарных организациях социального обслуживания проживают 311
граждан, имеющих судимость, из них лиц без определенного места жительства
(далее – лица БОМЖ) – 71 человек; страдающих алкогольной зависимостью 184 человека
В целях социального обслуживания лиц БОМЖ, ранее судимых и ведущих
асоциальный образ жизни, в Ивановской области функционирует специальное
отделение на 50 мест, которое является структурным подразделением ОБСУСО
«Кинешемский

психоневрологический

специальное отделение).

интернат

«Новинки»

(далее

-
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В 2017 году в стационарные организации социального обслуживания
региона поступило 49 ранее судимых граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, в том числе 5 человек - в специальное отделение.
В целях профилактики правонарушений среди обслуживаемых граждан
администрация

и

персонал

стационарных

отделений

социального

обслуживания взаимодействуют с участковыми уполномоченными полиции. На
граждан, совершающих противоправные деяния, в 2017 году за нарушение
действующего законодательства возбуждено 27 дел об административных
правонарушениях. Имеется судебная практика по решению вопросов о
принудительном переселении получателей социальных услуг из стационарных
организаций общего типа в специальное отделение, функционирующее на базе
психоневрологического интерната «Новинки».
Персоналом стационарных отделений социального обслуживания с
проживающими гражданами регулярно проводится профилактическая работа
по недопущению курения табака с разъяснением норм ст. 6.24 КоАП РФ
(нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах), иных общественноопасных деяний, совершение которых может привести к внештатным
ситуациям и представлять угрозу жизни и здоровью другим обслуживаемым
гражданам, с применением мер вплоть до расторжения с гражданином договора
об оказании социальных услуг в судебном порядке.
В регионе функционирует Ивановский комплексный центр социального
обслуживания населения (далее – Центр), в составе которого действуют
отделения социального обслуживания лиц без определенного места жительства
и занятий (далее – Отделения), предоставляющие социальные услуги данной
категории граждан в полустационарной форме социального обслуживания.
Отделения расположены по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 130/9.
В Отделениях ведется банк данных на лиц БОМЖ, в том числе отбывших
наказание в виде лишения свободы, обратившихся в Центр с начала его
функционирования. Более 60% обратившихся лиц имеют судимость.
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В настоящее время на поименном учете в Отделениях состоит 490 человек.
В 2017 году в Отделения поступило 1130 обращений от лиц БОМЖ, из них
65% - от ранее судимых. Обратившимся гражданам оказано более 13,0 тысяч
различных видов помощи и социальных услуг.
Отделения оказывают помощь вещами, продуктовыми наборами, гражданам
предоставляется временная регистрация, оказывается содействие в оформлении
документов, удостоверяющих личность, медицинских полисов, пенсий,
документов для направления в стационарные организации социального
обслуживания, оказывается содействие в обследовании на социально-опасные
заболевания, при необходимости обслуживаемым гражданам предоставляется
ночлег в отделении ночного пребывания.
В целях осуществления социальной реабилитации и социальной поддержки
осужденных, специалистами Отделений регулярно проводятся выезды в
колонии Ивановской области для проведения разъяснительной работы.
Осужденных знакомят с работой Отделений, условиями пребывания в них, а
также с помощью, которую можно получить в Отделениях. Осуществляется
взаимодействие с инспекторами групп социальной защиты колоний, отделами
воспитательной работы с осужденными. В 2017 году произведено 7 выездов.
Центр

взаимодействует

с

органами

внутренних

дел,

федеральной

миграционной службой, государственной службой занятости, федеральной
службой исполнения наказания, региональной регистрационной службой,
медицинскими и общественными организациями, Русской Православной
церковью, благотворителями. Каждую неделю для граждан, пребывающих в
Отделениях, устраиваются благотворительные ужины.
Воспитанники подведомственных образовательных организаций для детейсирот принимали участие в мероприятиях, посвященных Международному дню
борьбы с наркоманией. Для несовершеннолетних проведены тематические
беседы, игровые программы, конкурсы, спортивные мероприятия, круглые
столы, в том числе с привлечением врачей-наркологов и сотрудников
подразделений УМВД России по Ивановской области.
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В летний период организуется временное трудоустройство воспитанников
через территориальные центры занятости населения, подведомственные
комитету Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции.
Объем финансирования детской оздоровительной кампании сохранен на
уровне 2016 года – 234,6 млн. рублей, из них 207,0 млн. рублей (88%) - средства
областного бюджета, 27,6 млн. рублей – средства муниципальных образований.
В летний период на территории Ивановской области функционировали 358
оздоровительных организаций (2016 г. - 523), из них:
- 15 загородных оздоровительных лагерей, в том числе 2 - на базе
учреждений социального обслуживания семьи и детей, (2016 г. - 15);
- 6 санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия
(в 2016 г. - 6);
- 280 лагерей дневного пребывания (2016 г. - 445);
- 56 лагерей труда и отдыха (2016 г. - 57);
- 1 палаточный лагерь.
В 2017 году в приоритетном порядке обеспечивался отдых детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Различными формами отдыха и
оздоровления за счет средств различных уровней охвачено 28,5 тыс. детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (54,3% от общего количества
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением) из них: 937 детей с отклонением
в поведении, 1911- состоящих в банках данных.
За счет средств областного бюджета в санаторно-оздоровительные и
загородные оздоровительные лагеря направлено 9147 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе 182 ребенка с отклонением в
поведении, а также 786 детей, состоящих в банках данных.
По

итогам

планового

мониторинга

занятости

несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении, в 2017 году 98% (1168 чел.)
несовершеннолетних

охвачены

организованным

отдыхом,

досуговой

и

трудовой занятостью. Из них: 41% - задействованы в общешкольных и
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городских мероприятиях; 35% - в секциях и объединениях по интересам; 2% временно трудоустроены; 22% - охвачены иными формами деятельности.
Вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года
рассмотрены

на

заседаниях

Правительства

Ивановской

области

и

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Ивановской области (25.04.2017).
В течение летней оздоровительной кампании проведено более 20
межлагерных мероприятий, среди которых: ежегодный областной конкурс «Мы
– за здоровый образ жизни!», туристический слет, спартакиада «Спорт против
наркотиков», межлагерный конкурс вожатых «Звезда сезона» и другие, в
которых приняли участие более 800 детей. В 2017 году обеспечено развитие
новых вариативных форм организации отдыха: многодневные походы,
экскурсии, туристические экспедиции, спортивные и военно-патриотические
слеты. В мероприятиях приняли участие более 17,0 тыс. детей.
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков (26 июня) на базе 19 организаций отдыха и оздоровления
детей проведено более 50 профилактических мероприятий антинаркотической
направленности, занятия по формированию здорового образа жизни, заседание
круглого стола на тему: «Привлечение институтов гражданского общества к
антинаркотической и профилактической работе». Охват несовершеннолетних
данными мероприятиями составил свыше 500 человек.
В летний период 2017 года организован областной конкурс «Мы – за
здоровый образ жизни!» среди организаций отдыха и оздоровления детей.
Подведение итогов областного конкурса состоялось в рамках межлагерного
областного форума «Зеленая волна» в загородном оздоровительном лагере
«Алые паруса». Его участниками стали более 200 ребят.
По состоянию на 01.01.2018 в региональных базах данных семей и
несовершеннолетних,

находящихся

в

социально-опасном

положении,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав зарегистрировано
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276 несовершеннолетних и 475 семей, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа.
По итогам проведения курса индивидуальной профилактической работы
комиссиями снято с учета 476 семей и 238 детей, из них с улучшением
ситуации - 611. Коэффициент эффективности работы субъектов системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

составил 85,6 %, что выше показателя 2016 года на 0,6 %.
Деятельность по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осуществляется на базе
ОБУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» (далее Центр), по состоянию на 01.01.2018 на сопровождении находятся 36
несовершеннолетних.
Уровень эффективности работы с несовершеннолетними данной категории
в 2017 году: у более 70% подростков, находящихся на социальном
сопровождении,

наблюдается

положительная

динамика

-

отсутствие

совершения повторных противоправных действий; 17 человек завершили курс с
устойчивой положительной динамикой поведения.
Деятельность по оказанию социальной, психологической, педагогической,
правовой помощи семье и детям в области осуществляется сетью структурных
подразделений организаций социального обслуживания семьи и детей,
состоящей из 12 отделений профилактической работы с семьей и детьми,
5 стационарных отделений реабилитации, а также Центром психологопедагогической помощи семье и детям и его филиалом. Отделения
профилактической работы с семьей и детьми по зональному принципу
осуществляют сопровождение семей в нестационарных условиях, в очной и
дистанционной формах.
За 2017 год в стационарных отделениях реабилитации предоставлены
социальные услуги 2681 ребенку, в том числе 200 детям с ограниченными
возможностями здоровья, в отделениях профилактической работы с семьей и
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детьми получили социальные услуги 1960 человек, на сопровождении
находятся более 1500 семей.
По другим направлениям деятельности
Областным
продолжена

военным
работа

комиссариатом

по

совместно

медицинскому

с

ОБУЗ

«ИОНД»

освидетельствованию

граждан

призывного возраста. В отчетном периоде проведено обследование на предмет
употребления психоактивных веществ 1711 молодых людей призывного
возраста. В ходе обследований выявлено 4 положительных результата (2016 г. 2). Указанные лица направлены на дополнительное стационарное обследование
в наркологическую службу области.
Важным

элементом

формирование

предупредительной

негативного

отношения

к

работы,

направленной

употреблению

на

наркотиков

и

пропаганде здорового образа жизни, является взаимодействие со средствами
массовой информации. В 2017 году в 25 региональных и муниципальных
печатных средствах массовой информации размещено 1790 материалов,
направленных

на

формирование

морально-нравственных

и

этических

ценностей, здорового образа жизни, а также материалов, информирующих об
опасности

употребления

наркотиков,

административной

и

уголовной

ответственности за изготовление, хранение и реализацию наркотических
средств и психотропных веществ.
Управлением
осуществлялся

Роскомнадзора
мониторинг

по

Ивановской

печатных

средств

области
массовой

в

2017

году

информации,

зарегистрированных на территории Ивановской области по приоритетным
направлениям, утвержденным Роскомнадзором. Одним из этих приоритетных
направлений является контроль нарушений, связанных с распространением в СМИ
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств и их прекурсоров, пропаганды каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров. По данному направлению за 2017 год было
проанализировано 6330 выпусков печатных средств массовой информации.

в
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которых было опубликовано около 300 материалов по проблемам формирования
здорового образа жизни и профилактики наркопотребления. Нарушений не
выявлено.
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5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров или аналогов
сильнодействующих веществ
Анализ оперативной обстановки по линии противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
(далее – НОН) на территории Ивановской области свидетельствует о том, что
ситуация в данной сфере остается сложной.
За 2017 год на территории Ивановской области зарегистрировано 928
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (аналогичный
период прошлого года (далее – АППГ) 906 эпизодов; +22 преступления;
+2,4%), из которых 895 выявлено органами внутренних дел (АППГ – 758,
+137 преступлений), 7 – органами федеральной службы исполнения
наказаний, 5 - органами таможни, 18 - следственными органами
следственного комитета, 3 – органами федеральной службы безопасности.
Подразделениями по контролю за оборотом наркотиков

(далее –

подразделениями НК или НК) выявлено 370 преступлений или 39,9%, 251 следственными подразделениями или 27%, 94 - дознанием или 10,1%, 39
преступлений или 4,2% - уголовным розыском, подразделениями Росгвардии 14 преступлений или 1,5%, патрульно-постовой службой - 53 преступления или
5,7%, участковыми уполномоченными полиции и подразделениями по делам
несовершеннолетних выявлено 18 преступлений или 1,9% и государственной
инспекцией безопасности дорожного движения - 4 преступления, менее 1%.
Из общего числа зарегистрированных 286 преступлений (или 30,8%)
отнесены к категории тяжких (АППГ - 313; -27 преступлений; -8,6%); 468
преступлений (или 50,4%) - к категории особо тяжких (АППГ - 422; +46
преступлений; +10,9%); 310 преступлений (или 33,4%) связаны с изъятием
наркотических средств в значительном размере (АППГ - 306; +4 преступления;
+1,3%); 486 преступлений (или 52,4%) - в крупных размерах (АППГ - 458; +28
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преступлений; +6,1%); 10 преступлений (около 1%) - в особо крупных размерах
(АППГ - 10).
По ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
зарегистрировано 391 преступление (или 42,1%), связанное с незаконным
приобретением,

хранением,

переработкой

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов (АППГ - 362; +29 преступлений; +8%).
По ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества)

зарегистрировано 522 преступления

(или 56,3%), связанные с незаконным сбытом, пересылкой наркотиков (АППГ 531; -9 преступлений; -1,7%).
По ст.ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
радиоактивных

веществ…), 229.1

(контрабанда наркотических

средств,

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений…) УК РФ
зарегистрировано 6 преступлений, связанных с контрабандой наркотических
средств или психотропных веществ (АППГ - 7; -1 преступление).
По ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов) - 8 преступлений (АППГ – 3,
+5 преступлений).
В отчетном периоде изъято на момент возбуждения уголовного дела 38560
грамм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
(АППГ – 19131 грамм; +101,6%). На долю синтетических наркотиков
приходится

57,2% (или 22069 грамм), наркотических средств каннабисной

56

группы 29,3% (или 11307 грамм), опийной группы 13,7% (или 5267 грамм),
психотропных веществ 6,2% (или 2385 грамм). На долю органов внутренних
дел приходится 97,7% или 37621 грамм изъятых наркотиков.
На долю подразделений НК приходится более 93% изъятых из незаконного
оборота на территории региона наркотиков (или 36122 грамм).
За отчетный

период

привлечено

к

уголовной

ответственности

за

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 377 лиц
(АППГ - 391; -3,6%), из них - 250 лиц (АППГ - 275; -9,1%), совершивших
преступления по тяжким и особо тяжким составам. Число лиц, совершивших
преступления по ст. 228 УК РФ, составило 296 (АППГ – 291; +1,7%), по ст.
228.1 УК РФ - 76 (АППГ – 97; -21,6%).
Среди лиц, совершивших наркопреступления на территории области,
17 несовершеннолетних (2016 г. - 30) и 23 женщины (2016 г. - 31). На долю лиц
в возрасте 18-29 лет приходится 236 человек (2016 г. - 227), на долю лиц в
возрасте 30-39 лет приходится 99 человека (2016 г. - 93), на долю лиц в возрасте
40 лет и старше - 26 человек (2016 г. - 41).
Не имели определенного рода занятий и постоянного источника дохода в
2017 году 234 человека (АППГ - 239 человек). В отчетном периоде к уголовной
ответственности

за

совершение

наркопреступлений

привлечены

22

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 1
студент высшего учебного заведения и 6 обучающихся в общеобразовательных
учреждениях (2016 г. – всего 51).
В 2017 году правоохранительными органами области привлечено к
уголовной ответственности за совершение наркопреступлений: 362 гражданина
России (2016 г. - 358), 14 граждан других государств (2016 г. - 32), 2 лица без
гражданства (2016 г. - 1).
Наиболее значимые примеры:
В августе 2017 года Управлением по контролю за оборотом наркотиков
(далее – УНК) УМВД России по Ивановской области проведен комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на ликвидацию местной
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сырьевой базы и перекрытие канала поступления синтетических наркотиков на
«черный рынок» Ивановской области. В результате чего ликвидирована
подпольная

лаборатория

по

производству

наркотического

средства

a-пирролидиновалерофенон (a-PVP), организованная в гаражном кооперативе
«Энергетик» (микрорайон ТЭЦ-3 г. Иваново), а также склад для хранения
готовых наркотиков в пос. Ермолино Ивановской области.
В отношении двух организаторов противоправной деятельности по
изготовлению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупных
размерах возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Общая масса изъятых у них
наркотических средств составила - 17497 грамм.
В сентябре 2017 года в ходе проведения следственных действий и
оперативно-розыскных

мероприятий

в

рамках

раннее

возбужденного

уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ сотрудниками УНК УМВД России по
Ивановской

области

было

установлено,

что

гражданин

Республики

Таджикистан в августе 2016 года, следуя рейсовым автобусом через пункт
пропуска таможенного поста Погар Брянской области с территории Украины,
совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС с Республикой Украина с сокрытием от таможенного
контроля наркотического вещества – героин, в крупном размере, массой 3,21
грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ,
которое в декабре 2017 года направлено в суд.
По сведениям Управления Судебного департамента в Ивановской области в
2017 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков осуждено
по основной и дополнительной квалификации 488 человек (2016 г. - 428).
Среди осужденных 16 несовершеннолетних (2016 г. - 30) и 30 женщин (2016 г. 31). На долю лиц в возрасте 18-29 лет приходится 257 человек (2016 г. - 258),
на долю лиц в возрасте 30-39 лет приходится 88 человека (2016 г. - 92), на долю
лиц в возрасте 40 лет и старше - 27 человек (2014 г. - 48).
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Среди осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков:
- граждан России - 368 человек (2016 г. - 395);
- граждан других государств - 20 человек (2016 г. – 23);
- лиц без гражданства - нет (2016 г. - 1).
Назначено окончательное наказание:
- лишение свободы - 280 человек (2016 г. - 274);
- условное лишение свободы - 23 человека (2016 г. - 75);
- ограничение свободы - 16 человек (2016 г. - 14);
- штраф - 27 человек (2016 г. - 19);
- исправительные работы - 15 человек (2016 г. - 12);
- обязательные работы - 26 человек (2016 г. - 32).
Судебными органами на 14 человек, осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, возложена обязанность пройти
курс лечения от наркомании (2016 г. - 8). Нет осужденных, которым отбывание
наказания отсрочено до окончания лечения от наркомании и медикосоциальной реабилитации (2016 г. - 2).
В 2017 году по основной и дополнительной квалификации осуждено 55
участников преступных групп, совершивших наркопреступления на территории
региона (2016 г. - 51). Среди них 44 гражданина Российской Федерации
(2016 г. – 32) и 4 иностранных гражданина (2016 г. – 13). В том числе осуждено
13 человек (2016 г. – 19), совершивших преступления в составе организованной
группы. Всем участникам организованных групп назначено наказание в виде
лишения свободы, в том числе:
- сроком от 10 до 15 лет включительно – 12 и 9 (2016 г. - 6 и 10) человек
соответственно;
- сроком от 8 до 10 лет включительно – 28 и 2 (14 и 3) человека;
- сроком от 5 до 8 лет включительно – 10 и 1 (17 и 3) человек;
- сроком от 3 до 5 лет включительно – 2 и 1 (5 и 1) человек.
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Осуждено за совершение различных видов преступлений под воздействием
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 63, 1 и
0 человек соответственно. Из них несовершеннолетних 1 и 0 лиц, в возрасте
18-29 лет - 43 и 1, в возрасте 30-34 лет - 9 и 0, в возрасте 35-39 лет - 6 и 0,
старше 40 лет – 4 и 0. Осуждено 5 женщин за совершение преступлений в
состоянии наркотического опьянения. Из общего количества осужденных
62 (61 и 1) человека – жители России и 2 – иностранцы.
К лишению свободы осуждено 39 человек, в том числе: до года – 4, от 1 до 2
лет – 8, от 2 до 3 лет - 9, от 3 до 5 лет – 8, от 5 до 8 лет – 4, от 8 до 10 лет – 4, от
10 до 15 лет – 2. К исправительным работам осуждено 3 лица (2 и 1),
к обязательным – 7, к штрафу – 7, к ограничению свободы – 2. Возложена
обязанность пройти курс лечения от наркомании 2 человекам.
По сведениям, представленным Управлением ФСИН России по Ивановской
области в рамках проведения ежегодного мониторинга наркоситуации, в
течение

2017

года

в

учреждениях

уголовно-исполнительной

системы

Ивановской области зарегистрировано 390 лиц с диагнозом синдром
зависимости от наркотических веществ «наркомания», в том числе 227
женщин. Из них в возрасте: от 18 до 29 лет - 93 человека; от 30 до 39 лет – 22 и
старше 40 лет - 75 человек.
Употребляют наркотические и психотропные вещества инъекционным
способом 258 лиц, в том числе 184 женщины. Из них в возрасте: от 18 до 29
лет - 69 человек, от 30 до 39 лет – 142 и старше 40 лет – 47.
Лиц с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление
наркотиков» не зарегистрировано.
На учете уголовно-исполнительных инспекций состояло:
- 55 условно осужденных, имеющих обязанность прохождения курса
лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию (2016
год – 81);
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- 4 человека, которым в соответствии со ст. 72.1 УК РФ судом возложена
обязанность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и (или)
социальную реабилитацию (2016 г. - 12);
- 8 человек осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82.1 УК РФ).
Из них прошли или проходили курс лечения соответственно 50, 17 и 9
человек указанных выше категорий.
На конец отчетного года в уголовно-исполнительных инспекциях на учете
состояло:
- 36 условно осужденных, имеющих обязанность прохождения курса
лечения от наркомании (2016 год - 48);
- 12 человек, которым в соответствии со ст. 72.1 УК РФ судом возложена
обязанность пройти курс лечения от наркомании и медицинскую и (или)
социальную реабилитацию (2016 год – 4);
- 7 человек осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82.1 УК РФ).
Из них прошли или проходят курс лечения соответственно 33, 9 и 6 человек
указанных выше категорий.
Выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, является эффективной мерой профилактики
совершения наркопреступлений.
В 2017 году правоохранительными органами области выявлено 493
административных правонарушения в сфере оборота наркотиков (2016 г. – 237,
+108%).
Структура зарегистрированных правонарушений выглядит следующим
образом:
- по ст. 6.8 КоАП РФ - 69 правонарушений (2016 г. - 68);
- по ст. 6.9 КоАП РФ - 250 правонарушения (2016 г. - 74);
- по ст. 6.9.1 КоАП РФ - 37 правонарушений (2016 г. - 16);
- по ст. 6.13 КоАП РФ - 0 правонарушений (2016 г. - 0);
- по ст. 6.15 КоАП РФ - 0 правонарушений (2016 г. - 0);
- по ст. 6.16 КоАП РФ - 3 правонарушения (2016 г. - 1);

61

- по ст. 10.4 КоАП РФ - 0 правонарушений (2016 г. - 0);
- по ст. 10.5 КоАП РФ - 0 правонарушений (2016 г. - 1);
- по ст. 10.5.1 КоАП РФ - 4 правонарушения (2016 г. - 2);
- по ч.2,3 ст. 20.20 КоАП РФ - 67 правонарушений (2016 г. – 0);
- по ст. 20.21 КоАП РФ - 9 правонарушений;
- по ст. 20.22 КоАП РФ - 54 правонарушения (2016 г. - 3).
В 2017 году правоохранительными органами области составлены протоколы
об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в отношении 486 физических
лиц (2016 г. - 234) и 3 юридических лиц (2016 г. - 3), в том числе – 75 женщин.
Из них 475 лиц – граждане России и 7 иностранцев.
По возрастным категориям:
- несовершеннолетних - 15 человек (2016 г. - 58);
- в возрасте от 18 до 29 лет - 262 человека (2016 г. - 93);
- в возрасте от 30 до 39 лет - 157 человек (2016 г. - 46);
- в возрасте 40 лет и старше - 49 человек (2016 г. - 37).
В 2017 году судами рассмотрено 458 (2016 г. – 355) дел об
административных правонарушениях. В том числе на 369 физических лиц
(2016 г. – 301) и 5 юридических лиц (2016 г. – 4). Административный штраф
наложен на 259 лиц (2016 г. – 204), административный арест – на 114 лиц
(2016 г. – 98). Сумма наложенных административных штрафов 1569 тыс.
рублей (2016 г. – 1155,6). На 198 лиц (2016 г. – 162) возложена обязанность
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение, медицинскую
реабилитацию и (или) социальную реабилитацию.
В

2017

году

по

уровню

распространенности

преступлений

и

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее
сложная

криминогенная

обстановка

сложилась

в

областном

центре

(зарегистрировано 614 преступлений, 2016 г. - 567), г. Кинешма и
Кинешемском районе (61 и 106 преступлений соответственно), Шуя и Шуйском
районе (43 и 45).
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Значительное количество наркотиков изъято на территории областного
центра (31166 грамм, 2016 г. - 10829 грамм), Юрьевецкого (3108 и 449
соответственно) и г. Кинешма и Кинешемского района (2166 и 2918
соответственно).
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 2017 году на землях сельскохозяйственных угодий общей площадью
689,609 тыс. га фактов произрастания наркосодержащих растений не выявлено.
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6. Оценка реализации антинаркотических программ (подпрограмм)
Ивановской области, в рамках которых реализуются антинаркотические
мероприятия
Во исполнение Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года на территории Ивановской принята
государственная
преступностью

программа
и

«Профилактика

обеспечение

правонарушений,

безопасности

граждан»,

борьба

с

утвержденная

Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п и
рассчитанная на 2014-2020 годы (далее - госпрограмма). Отдельным разделом
госпрограммы принята подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба
с преступностью и обеспечение безопасности граждан», в рамках которой
предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на противодействие
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Целевыми
образовательных

индикаторами
организаций,

программы
принявших

являются
участие

в

«Количество
мероприятиях»,

«Количество проведенных социологических исследований наркоситуации в
Ивановской области». В 2017 году должны были принять участие в
мероприятиях 1111 образовательных организациях. Данный показатель
достигнут. В 2017 году должно было быть проведено одно социологическое
исследование наркоситуации в Ивановской области, данное социологической
исследование было проведено в первом квартале 2017 года.
В

рамках

подпрограммы

реализуется

мероприятие

«проведение

социологического исследования наркоситуации в Ивановской области», на
проведение которого выделено и освоено 40,0 тыс. рублей (2016 год - 100,0
тыс. рублей).
В подпрограмму включены также наиболее значимые мероприятия
необходимые для реализации ключевых направлений антинаркотической
работы в Ивановской области, в том числе:
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- организация и проведение мероприятий по формированию областной
системы

реабилитации

и

ресоциализации

наркозависимых

граждан,

организация контроля за деятельностью реабилитационных общин;
- проведение социологического исследования наркоситуации в Ивановской
области;
- 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 государственными программами субъектов системы
профилактики Ивановской области:
-

«Развитие

образования

Ивановской

области»,

утвержденной

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 450-п
(выделено и освоено 1623,18 тыс. рублей);
-

«Культура

Ивановской

области»,

утвержденной

постановлением

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 453-пт (11300,0 тыс.
рублей);
-

«Развитие

здравоохранения

Ивановской

области»,

утвержденной

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 449-п
(122241,94 тыс. рублей).
Наряду

с

инструментом

областными

государственными

межведомственного

программами

управления

важным

деятельностью

территориальных органов федеральных органов государственной власти,
исполнительных
самоуправления

органов

государственной

Ивановской

области

власти
является

и

органов
план

местного

(программа)

межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с

65

преступностью на территории Ивановской области на 2016-2018 годы,
утвержденный соответствующим распоряжением Правительства Ивановской
области от 30.12.2015 № 314-рп (далее – план (программа).
В раздел 4. «Противодействие незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ, организация профилактики наркомании, развитие
регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей» плана (программы) включен следующий
комплекс мероприятий:
- проведение мониторинга (в том числе социологического исследования)
наркоситуации в Ивановской области в соответствии с указом Губернатора
Ивановской области от 15.05.2012 № 81-уг «Об утверждении Положения об
осуществлении мониторинга наркоситуации в Ивановской области»;
- поддержание в актуальном состоянии единого банка данных по вопросам,
касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;
- проведение мероприятий Всероссийской оперативно-профилактической
операции «Мак»;
- проведение межведомственных оперативно-профилактических операций и
мероприятий, направленных на пресечение каналов поставок наркотических
средств и психотропных веществ в Ивановскую область и их транзита через
территорию Ивановской области;
-

проведение мероприятий по выявлению наркопотребителей и лиц,

причастных к незаконному обороту наркотиков, на критически важных и
потенциально опасных объектах области;
- проведение мероприятий, направленные на выявление контрабанды
наркотических
международных

средств

и

почтовых

психотропных
отправлений,

веществ
грузов

при

поступлении

сельскохозяйственной

продукции и товаров, поступающих из среднеазиатских регионов;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий по проверке мест
массового досуга населения Ивановской области.
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Отдельным блоком в разделе плана (программы) реализован комплекс
межведомственных профилактических мероприятий. В их числе:
- мероприятия по организации добровольного тестирования учащихся
образовательных организаций Ивановской области на предмет раннего
выявления

немедицинского

потребления

наркотических

средств

и

психотропных веществ, включающих в себя: социально-психологическое
тестирование, а также профилактические медицинские осмотры учащихся
общеобразовательных организаций;
- мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа
жизни в рамках: Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей», Всероссийского антинаркотического интернетурока «Имею право знать!», Всероссийской акции «Армия против наркотиков»,
Всероссийской

акции

«Призывник»,

этапов

комплексной

областной

антинаркотической акции «Дорога в будущее», антинаркотической акции
«Первокурсник», антинаркотических акций «Глобус», «Летний калейдоскоп» и
«Зимний калейдоскоп», акций, приуроченных к Международному дню борьбы
с наркоманией (июньский антинаркотический месячник), акции для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мы вас любим!», областной
культурно-профилактической акции «Скажи наркотикам: "Нет!», включающей
в

себя

проведение

благотворительных

кинопоказов

тематических

документальных и художественных фильмов для детей и подростков с
комментариями специалистов;
- мероприятия по профилактике и выявлению фактов свободной продажи
медицинских препаратов, обладающих психоактивными свойствами.
Кроме того, в рамках указанного раздела плана (программы) реализованы
мероприятия, направленные на совершенствование выявления потребителей
наркотиков, а также реабилитацию и ресоциализацию лиц, страдающих
наркотической зависимостью. В их числе:
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- осуществление контроля за деятельностью некоммерческих общественных
организаций,

работающих

в

сфере

реабилитации

и

ресоциализации

наркопотребителей;
- информирование населения Ивановской области о возможности обращения
наркопотребителей за оказанием услуг по реабилитации и ресоциализации в
государственные и негосударственные учреждения, организация деятельности
мотивационных центров (кабинетов) по психологическому стимулированию
наркопотребителей к прохождению лечения и реабилитации;
- содействие в трудоустройстве лицам, прошедшим курс лечения от
наркомании и (или) реабилитации, через предоставление информации о
вакантных рабочих местах.
С целью актуализации перечня мероприятий плана (программы) по
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории
Ивановской области на 2016-2018 годы, в 2017 году были внесены изменения в
раздел 4.
В

муниципальных

антинаркотической

образованиях

направленности

Ивановской
проводятся

области
в

мероприятия

соответствии

с

40

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

проводится

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных на осуществление основной деятельности муниципальных
органов власти. В 2017 году выделено 4149,99 тыс. рублей (2016 год – 2485,27
тыс. рублей), из которых освоено 4104,49 тыс. рублей (2016 год – 2389,43 тыс.
рублей).
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7. Оценка наркоситуации в Ивановской области в соответствии с
Критериями оценки развития наркоситуации в субъектах Российской
Федерации
Оценка состояния наркоситуации в Ивановской области проведена по 10 (по
муниципалитетам – по 8) показателям в соответствии с критериями оценки
развития наркоситуации в субъектах Российской Федерации. Каждому
критерию оценки состояния наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5
(«удовлетворительное» - 1, «напряженное» - 2, «тяжелое» - 3, «предкризисное»
- 4, «кризисное» - 5).
Первый параметр оценки «Масштабы незаконного оборота наркотиков»
вычисляется по 5 показателям.
По первому показателю «Удельный вес наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных преступных деяний» состояние наркоситуации
оценивается как «напряженное» (6%). Показатель превышает среднее значение
по Ивановской области и соответствует критерию «тяжелое» в городском
округе Иваново (8%). Показатель соответствует критерию «напряженное» в
городском округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (7%),
городском округе Кохма (7%). В остальных муниципальных образованиях
Ивановской

области

показатель

соответствует

критерию

«удовлетворительное».
По второму показателю «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный
оборот наркотиков» состояние наркоситуации оценивается как «напряженное»
(4%). Показатель

превышает среднее значение по Ивановской области и

соответствует критерию «тяжелое» в городских округах Иваново и Кохма (по
5%); городском округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (6%),
Родниковском

муниципальном

районе

(7%).

Показатель

соответствует

критерию «напряженное» в городском округе Шуя и Шуйском муниципальном
районе (3%), в остальных муниципалитетах – «удовлетворительное».
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По

третьему

показателю

«Криминогенность

наркомании

(влияние

наркотизации на криминогенную обстановку)» состояние наркоситуации в
регионе оценивается как «напряженное» (25%). Показатель превышает среднее
значение по Ивановской области и соответствует критерию «критическое» в
Савинском муниципальном районе (100%). Показатель соответствует критерию
«напряженное» в городском округе Иваново (27%), городском округе Кохма
(28%), Фурмановском муниципальном районе (21%), городском округе Шуя и
Шуйском муниципальном районе (33%), «удовлетворительное» - в остальных
муниципалитетах.
По четвертому показателю «Удельный вес лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» состояние наркоситуации
в регионе оценивается как «удовлетворительное» (7%). Показатель превышает
среднее значение по Ивановской области и соответствует критерию «тяжелое»
в городском округе Иваново (13%), «напряженное» - в городском округе Кохма
(12%). Показатель соответствует критерию «удовлетворительное» в остальных
муниципалитетах.
По пятому показателю «Удельный вес молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений» состояние наркоситуации в
регионе оценивается как «предкризисное» (65%). Показатель
среднее

значение

по

Ивановской

области

и

соответствует

превышает
критерию

«кризисное» в городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном районе
(100%), Заволжском муниципальном районе (100%), городском округе
Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (79%), городском округе
Кохма (82%), Лежневском муниципальном районе (100%), Пестяковском
муниципальном районе (100%), Родниковском муниципальном районе (100%).
Показатель соответствует критерию «предкризисное»

в городском округе

Иваново (65%), Приволжском муниципальном районе (67%), городском округе
Шуя и Шуйском муниципальном районе (70%), «тяжелое» - в Комсомольском
муниципальном районе (50%), Савинском муниципальном районе (50%),
Фурмановском муниципальном районе (50%), Южском муниципальном районе
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(50%), «напряженное» - в Ивановском муниципальном районе (38%),

в

городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе (44%),
«удовлетворительное» - в остальных муниципалитетах.
Итог: первый параметр оценки наркоситуации вычисляется как среднее
арифметическое пяти чисел и на региональном уровне соответствует значению
«удовлетворительное» (2,2).
По второму параметру оценки наркоситуации «Масштабы немедицинского
потребления наркотиков» учитывается один показатель оценки «Оценочная
распространенность употребления наркотиков (по данным социологических
исследований)».
По показателю оценки «Оценочная распространенность употребления
наркотиков

(по

данным

социологического

исследования»)

состояние

наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное». Значение
этого параметра в 2017 году составило 0,4% (2016 год – 0,4%) .
Третий

параметр

оценки

наркоситуации

«Обращаемость

за

наркологической медицинской помощью» вычисляется по трем показателям.
По

первому

показателю

«Общая

заболеваемость

наркоманией

и

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями»
состояние наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное»
(279). Показатель

превышает среднее значение по Ивановской области и

соответствует критерию «тяжелое» в городском округе Иваново (441),
городском округе Кохма (398), «напряженное» - в Ивановском муниципальном
районе (292). В остальных муниципалитетах показатель соответствует
критерию «удовлетворительное».
По

второму

показателю

«Первичная

заболеваемость

наркоманией»

состояние наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное» (8).
Во

всех

муниципалитетах

показатель

также

соответствует

критерию

«удовлетворительное».
По третьему показателю «Первичная заболеваемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями» состояние наркоситуации в регионе
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оценивается как «тяжелое» (37). Показатель превышает среднее значение по
Ивановской

области

Верхнеландеховском,

и

соответствует

Ильинском,

критерию

«кризисное»

Пестяковском

и

в

Юрьевецком

муниципальных районах (по 0), городском округе Вичуга и Вичугском
муниципальном

районе,

Лежневском,

Палехском,

Родниковском

муниципальных районах, городском округе Шуя и Шуйском муниципальном
районе (по 21), Комсомольском муниципальном районе (15), Лухском
муниципальном районе (24), Приволжском муниципальном районе (12),
Савинском муниципальном районе (9), Фурмановском муниципальном районе
(20), Южском муниципальном районе (4), «предкризисное» - Пучежском
муниципальном районе (27), городском округе Тейково и Тейковском
муниципальном районе (30). Показатель соответствует критерию «тяжелое» в
Заволжском муниципальном районе (39), «напряженное» - городской округ
Иваново (45), «удовлетворительное» - Гаврилово-Посадский муниципальный
район (62), Ивановский муниципальный район (53), городской округ Кинешма
и Кинешемский муниципальный район (62) и городской округ Кохма (69).
В муниципальных образованиях, где проводится недостаточная работа по
выявлению наркопотребителей, отмечается низкий

уровень первичной

обращаемости в наркологические учреждения (кабинеты) области, поэтому
состояние наркоситуации характеризуется как «кризисное» и «предкризисное».
Итог: третий параметр оценки наркоситуации вычисляется как среднее
арифметическое трех чисел и на региональном уровне соответствует значению
«удовлетворительное» (1,7).
Четвертый параметр оценки наркоситуации «Смертность, связанная с
острым

отравлением

наркотиками

по

данным

судебно-медицинской

экспертизы» оценивается по одному показателю, который составил 0,6 на 100
тыс. населения и соответствует критерию «удовлетворительное». Расчет
данного показателя в соответствии с Методикой не учитывается в разрезе
муниципальных образований.
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Общее значение состояния наркоситуации расчитывается как среднее
арифметическое

десяти

показателей.

Среднеарифметическое

значение

количества баллов по вышеперечисленным показателям составило 1,9. Таким
образом, состояние наркоситуации в Ивановской области характеризуется как
«напряженное». В 2016 году итоговая оценка состояния наркоситуации в
Ивановской области также соответствовала критерию «напряженное».
В разрезе муниципальных образований итоговая оценка наркоситуации
характеризуется

следующим

образом

(расчитано

без

учета

данных

социологического исследования):
Муниципальное образование

Итоговая
оценка
состояния
наркоситуации

Критерии состояния
наркоситуации

г. Иваново

2,6

«тяжелое»

Верхнеландеховский район

1,5

«напряженное»

г. Вичуга и Вичугский район

2,0

«напряженное»

Гав-Посадский район

1,0

«удовлетворительное»

Заволжский район

1,8

«напряженное»

Ивановский район

1,3

«удовлетворительное»

Ильинский район

1,5

«напряженное»

г. Кинешма и Кинешемский район

1,9

«напряженное»

Комсомольский район

1,8

«напряженное»

г. Кохма

2,5

«тяжелое»

Лежневский район

2,0

«напряженное»

Лухский район

1,5

«напряженное»

Палехский район

1,5

«напряженное»

Пестяковский район

2,0

«напряженное»

Приволжский район

1,9

«напряженное»

Пучежский район

1,4

«удовлетворительное»

Родниковский район

2,2

«напряженное»
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Савинский район

2,2

«напряженное»

г. Тейково и Тейковский район

1,6

«напряженное»

Фурмановский район

1,9

«напряженное»

г. Шуя и Шуйский район

2,1

«напряженное»

Южский район

1,8

«напряженное»

Юрьевецкий район

1,5

«напряженное»
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8.

Краткосрочное

прогнозирование

дальнейшего

развития

наркоситуации в Ивановской области
Проведенный анализ данных, полученных из медицинских учреждений
области, и сведений правоохранительных органов Ивановской области
свидетельствуют о том, что проблема наркомании в 2018 году остается попрежнему актуальной.
Согласно полученным данным в 2018 году прогнозируется снижение числа
выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Количество преступлений данного вида может составить 885 (–4,6%).
ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НОН

Учитывая динамику последних лет, в 2018 году можно прогнозировать
дальнейшее снижение общей заболеваемости синдромом зависимости от
наркотиков и пагубным употреблением наркотиков (прежде всего опиатов) на
10–15%. Вместе с тем, наблюдается рост первичной заболеваемости
наркоманией в 2017 году, что может быть связано в том числе с повышением
эффективности в работе правоохранительных органов по сравнению с 2016
годом и высокой выявляемостью наркологических заболеваний. В связи с этим
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в 2018

году можно

прогнозировать незначительный

рост первичной

заболеваемости наркоманией и пагубным употреблением наркотиков, в первую
очередь синтетических, а так же их комбинаций, что в итоге может привести к
еще

большему

«омоложению»

категории

лиц,

с

впервые

в

жизни

зарегистрированным заболеванием, связанным с употреблением наркотиков.
Географическое положение области, развитая сеть автомобильных и
железных дорог, наличие действующего аэропорта 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.
По качеству жизни Ивановская область находится на 47 позиции среди
других регионов России (данные международной медиагруппы МИА «Россия
сегодня», РИА РЕЙТИНГ). Особенности социально-экономической ситуации в
области: безработица, 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.
Прогнозируется активизация противоправной деятельности организованных
преступных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков на
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территории региона, в связи с наличием трудно выявляемых видов
распространения наркотиков и имеющейся популярностью наркотиков среди
молодежи и подростков.
Прогнозируется также и активизация деятельности УМВД России по
Ивановской

области

по

профилактике,

выявлению,

предупреждению,

пресечению и раскрытию наркопреступлений и выявлению правонарушений в
связи

с

тем,

что

завершен

период

реорганизации

подразделений,

осуществляющих указанную работу, повысилась квалификация сотрудников.
Приток иностранных граждан в течение нескольких лет сокращался,
поэтому их вклад в осложнение наркоситуации также уменьшался, однако
остается

большой

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, также способствует обострению наркоситуации.
В целом, учитывая объективные предпосылки активизации деятельности
правоохранительных

органов

по

противодействию

распространения

наркомании, стабилизации социально-экономического положения в стране и
регионе, состояние наркоситуации на территории Ивановской области в 2018
году прогнозируется как стабильное и вновь на уровне оценки «напряженное».
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9.

Управленческие

решения

и

предложения

по

изменению

наркоситуации в Ивановской области и в Российской Федерации
Одной из эффективных мер по снижению наркотизации является изменение
подходов к медицинской профилактике. Во-первых – это реализация плана
мероприятий

по организации медицинской профилактики психических и

поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ в
первичном звене здравоохранения, направленного на совершенствование
системы раннего выявления и мотивационного консультирования лиц с
пагубным

употреблением

психоактивных

веществ

(далее

ПАВ)

и

с

зависимостью от ПАВ в первичном звене здравоохранения. Во-вторых - это
реализация профилактической программы по профилактике зависимостей в
подростковой среде, которая будет использоваться ОБУЗ «ИОНД» в
образовательных организациях области и направлена в первую очередь на
несовершеннолетних из «группы риска». Программа включает в себя помимо
групповых

тренингов

и

ролевых

игр

новые

методики

такие

как

«антинаркотические квесты». В-третьих – это использование современных
телекоммуникационных технологий для проведения массовых мероприятий,
направленных на информирование учащихся о негативных последствиях
употребления ПАВ и мотивирование на ведение здорового образа жизни,
позволяющих охватить большую аудиторию.
В целях снижения наркотизации населения в Ивановской области и
совершенствования мер, принимаемых органами государственной власти и
местного

самоуправления

в

сфере

противодействия

распространению

наркомании необходимо:
- продолжить работу по противодействию организованным формам
наркопреступности, в том числе, сформированным по этническим признакам,
осуществляющим доставку и сбыт наркотических средств на территории
области;
- обеспечить контроль за внутренними и международными почтовыми
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отправлениями, «Интернетом» с целью пресечения распространения, перевозки
и пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,
курительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, обладающие
психоактивным действием;
- усилить профилактическую работу, деятельность по выявлению и
пресечению преступлений и правонарушений, повысить эффективность
предварительного следствия по расследованию и направлению уголовных дел в
суды области;
- организовать комплекс дополнительных мер по усилению и расширению
наркологической помощи в муниципальных районах Ивановской области, в
которых наблюдается «напряженная» и «тяжелая» наркоситуация;
- продолжить в общеобразовательных организациях области организацию
комплекса мер, направленных на первичную профилактику потребления
психоактивных веществ. Принять дополнительные меры по увеличению
количества образовательных учреждений, обеспеченных психологами и
социальными педагогами;
- расширить круг лиц при проведении мероприятий по добровольному
тестированию на предмет употребления наркотиков в общеобразовательных
организациях области в соответствии с нормами действующего федерального
законодательства;
- рассмотреть на заседаниях антинаркотической комиссии Ивановской
области

вопросы

о

повышении

эффективности

антинаркотической

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в
муниципальных

образованиях,

в

которых

состояние

наркоситуации

оценивается как «тяжелое» и «напряженное»;
-

продолжить

совершенствование

проведение
регионального

мероприятий,
сегмента

направленных

Национальной

на

системы

комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан.
Результаты

социологического

сформулировать ряд рекомендаций:

исследования

дали

возможность
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1. Развивать и поддерживать на региональном и местном уровне стремление
населения к здоровому образу жизни и созданию экологически чистой среды
своего проживания. Руководству области стоит обратить внимание на
состояние дел с организацией досуга на территории региона, особенно для
молодежи.
2. Как можно активнее вести разъяснительную работу по информированию
населения (особенно подрастающего поколения, молодежи) о серьезных
последствиях употребления наркотических веществ, постепенно ведущих к
наркозависимости, избавиться от которой лишь одними волевыми усилиями
будет весьма и весьма непросто. Также необходимо и дальше проводить работу
по

информированию

населения

об

административной

и

уголовной

ответственности Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт
наркотических веществ.
3. Уделять особое внимание мерам профилактики наркомании, таким как
выступления бывших наркоманов, лекции и беседы в учебных заведениях,
выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников
правоохранительных органов, антинаркотическая реклама на телевидении, в
прессе, на радио, публикации в Интернете, специализированные сайты и
беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся и студентов.
4. Дальнейшее проведение мониторинга наркоситуации с целью выявления
негативных тенденций ее развития.
Предложения

по

доработке

методики

и

порядка

осуществления

мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации в
Российской Федерации и её субъектах
Учитывая, что в раздел 4 мониторинга наркоситуации необходимо включить
анализ, оценку и динамику результатов деятельности в сфере профилактики
немедицинского потребления наркотиков по линии органов образования и
науки, в Порядок осуществления мониторинга наркоситуации (приложение 1)
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
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образования дополнить представление информационно-аналитической справки
(информация согласно п. 2.1 Методического пособия).
Для расчета показателей оценки наркоситуации № 7, 8 и 9 в разрезе
муниципальных образований необходимо иметь сведения о:
- числе лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания;
-числе лиц, зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков с
вредными последствиями;
- числе лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания;
- числе лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление
наркотиков с вредными последствиями.
В настоящее время таблица 27 содержит лишь региональные сведения.
Целесообразно указанные выше сведения в разрезе муниципалитетов включить
в новую таблицу и в Порядок осуществления мониторинга наркоситуации
(приложение 1) органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения дополнить представление этих сведений.

Управление региональной безопасности
Правительства Ивановской области

