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Доклад о наркоситуации в Ярославской области в 2012 году
Ярославская область – субъект Российской Федерации, входит в состав
Центрального федерального округа, не относится к числу приграничных
территорий и расположен в северной половине европейской части
Российской Федерации в центре Восточно-Европейской равнины, к северувостоку от Москвы.
Численность постоянного населения области на 1 января 2013 г.
составила 1 271030 человек (1 271856 человек в 2011 году).
Итоги социально-экономического развития Ярославской области в
2011 году охарактеризуются как позитивные. Годовой индекс
промышленного производства составил 109,2% к уровню 2011 года. В
расчете на одного жителя области денежный доход в 2012 году составил
17963,7 рубля в среднем за месяц (2011 г. – 15232,3 руб.).1
На конец декабря 2012 года численность зарегистрированных
безработных граждан составила 11,7 тыс. чел. и снизилась по сравнению с
аналогичным показателем 2011 года (14,6 тыс. чел.) на 20%.2
В 2012 году в Ярославской
области на
миграционный
учет
3
поставлены 49027 иностранных граждан (2011 год – 46972; рост 4,4%).
По итогам 2012 года ситуация в сфере незаконного оборота
наркотиков в Ярославской области остается напряженной, на что оказывает
влияние ряд факторов:
- развитая транспортная инфраструктура, прямое сообщение со
столичными регионами;
- наличие на территории оперативного обслуживания учреждений
пенитенциарной системы, в которых значительная часть спецконтингента
отбывает наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом
психоактивных веществ;
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- организация подпольных лабораторий по производству
психоактивных веществ.
В прошедшем году правоприменительными органами Ярославской
области зарегистрировано 1342 преступления, связанных с незаконным
оборотом психоактивных веществ (2011 г. – 1235, рост на 8,7%). Отмечено
уменьшение на 1,4% (с 665 до 656) преступлений, связанных со сбытом
наркотиков. Количество тяжких и особо тяжких деяний увеличилось на
5,2% (с 988 до 1039).
Управлением ФСКН России по Ярославской области (далее –
Управление ФСКН), зарегистрировано 882 (65,7% от общего количества)
преступления (2011 г. – 871), из которых 714 квалифицируются как тяжкие
и особо тяжкие, 519 - связаны со сбытом наркотиков; Управлением МВД
России по Ярославской области (далее УМВД) – 453 (33,8%) преступления
(АППГ – 354), из которых 320 тяжких и особо тяжких, 131 - связано со
сбытом наркотиков.
Правоприменительными органами области пресечена деятельность 25
наркопритонов (Управлением ФСКН – 23, УМВД – 2). В том числе: 10 - в г.
Ярославле, по 4 - в г. Тутаеве, г. Угличе и Ростовском районе и 3 - в г.
Рыбинске. Расследовано 6 уголовных дел по фактам контрабанды
наркотических средств и психотропных веществ: 4 – Управлением ФСКН, 1
- УМВД и 1 - Управлением ФСБ России по Ярославской области.
Сотрудниками наркоконтроля ликвидировано 5 (2011 г. - 2) подпольных
лабораторий по производству психотропного вещества амфетамин: 4 в
Дзержинском районе г. Ярославля и 1 - во Фрунзенском.
По сравнению с предыдущим годом увеличение количества
выявленных наркопреступлений зафиксировано в г. Ярославле (с 739 до
786, +6,4%), в Переславском районе (с 75 до 104, +38,7%), в Угличском
районе (с 75 до 80, +6,7%), в Ростовском районе (с 53 до 59, +11,3%), в
Ярославском районе (с 33 до 46, +39,4%), в Гаврилов-Ямском районе (с 5 до
11, в 2,2 раза), в Некрасовском районе (с 3 до 8, в 2,7 раза), в Даниловском
районе (с 3 до 5, +66,7%), в Большесельском районе (с 2 до 4, в 2 раза), в
Первомайском и Пошехонском районах области (с 1 до 3, в 3 раза).
Снижение отмечено в Тутаевском (с 36 до 25, -30,6%) и Мышкинском
(с 4 до 3, -25%) районах области.
В 6 муниципальных образованиях уровень наркопреступности не
изменился: в Рыбинском районе - 197 преступлений, в Некоузском районе 3, в Любимском и Брейтовском районах - 2, в Борисоглебском районе - 1.
В прошедшем году сотрудниками Управления ФСКН изобличены в
совершении преступной деятельности члены девяти организованных
преступных групп, причастных к незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, общей численностью 49 человек, 47 из
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которых являлись гражданами России, 1 - Азербайджана и 1 –
Таджикистана.
Всего в сфере борьбы с организованной наркопреступностью за 2012
год раскрыто 90 преступлений, совершенных организованными группами
(все - Управлением) (АППГ - 64), и 83 - в составе групп лиц по
предварительному сговору (79 – Управлением ФСКН, 3 - Следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Ярославской области (далее – СУ СК) и 1 УМВД).
Сотрудниками правоприменительных органов региона продолжена
реализация комплекса мероприятий по изъятию из незаконного оборота
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их
прекурсоров. Всего в 2012 году изъято 133,9 кг психоактивных веществ (в
АППГ – 107,3 кг, рост на 25%), непосредственно Управлением ФСКН –
125,2 кг или 94%, при этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, наблюдается увеличение объемов основных видов наркотических
средств, выведенных из незаконного оборота. Так, масса изъятой
сотрудниками Управления ФСКН маковой соломы увеличилась на 86% (с
19,8 кг до 36,9 кг), героина – на 64% (с 6,8 кг до 11,1 кг), дезоморфина – на
31% (с 577 гр до 755 гр), психотропных веществ – в 3,5 раза (с 1,3 кг до 4,6
кг).
В 2012 году правоприменительными органами выявлено и
уничтожено 11 участков с незаконно выращенными коноплей и маком, а
также 8 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью
362,5 кв.м. Вес уничтоженных наркосодержащих растений составил 1173 кг
Сотрудниками Управления ФСКН на территории Ярославской
области осуществлено 682 изъятия наркотических средств и психотропных
веществ (в АППГ – 636, рост на 7%), в том числе, 128 (в АППГ – 110),
отнесенных по классификации Управления Организации Объединенных
наций по наркотикам и преступности к категории значительных.
Начиная с сентября 2012 года, Управлением ФСКН организованы и
проведены оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по
обнаружению фактов распространения и немедицинского потребления
закиси азота на территории области, в том числе в местах массового досуга
молодежи. По состоянию на 31.12.2012 года проведено 1149 проверок в
развлекательных заведениях области, случаев распространения и
немедицинского потребления закиси азота («веселящего газа») не
зафиксировано.
Уровень доступности наркотиков и других психоактивных веществ в
целях их немедицинского потребления определяется ценами на них на
«черном рынке». Средние розничные цены по некоторым видам
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наркотических средств, находившихся в незаконном обороте на территории
области, в 2012 году имели положительную динамику.
В истекшем году в области расследовано 843 наркопреступления
(2011 г. – 807, рост на 4,5%), в том числе 550 (65,2% от общего количества)
– Управлением, 272 (32,3%) – УМВД. За совершение наркопреступлений
правоприменительными органами к уголовной ответственности привлечено
543 человека (АППГ – 509), в том числе:
– 297 (54,7% от общего количества) – Управлением ФСКН, из них 6
иностранных граждан (3 гражданина Республики Таджикистан, 1 –
Азербайджана, 1 – Узбекистана, 1 – Молдавии).
– 235 (43,3%) – УМВД.
Доля лиц, ранее совершавших подобные преступления, составила
12,2% (16,3% в 2011 г.), без постоянного источника доходов или
являющихся безработными – 62,6% (67 % в АППГ).
В целях выявления и устранения нарушений при осуществлении
легального оборота подконтрольных средств и веществ, предотвращения их
утечки в незаконный оборот, сотрудниками наркоконтроля проведено 22
проверки юридических лиц, в том числе 6 - организованных органами
прокуратуры. По результатам проверок 4 юридических лица (ЗАО
«Ярполимермаш-Татнефть», ОАО «Центральные аптеки», Пречистенская
ЦРБ, ООО «Станкотех» г. Углич) привлечены к административной
ответственности по ст. 6.16 КоАП РФ. Судами области наложены штрафы
на общую сумму 350 тыс. руб.
Всего за период января-декабря 2012 г. сотрудниками наркоконтроля
составлено 498 (в 2011 г. – 394, рост на 26,4%) протоколов об
административных правонарушениях, в том числе 325 - за правонарушения,
предусмотренные ст. 6.9 КоАП РФ, 124 - ч. 3, 4 ст. 20.20 КоАП РФ. К
административной ответственности за немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ привлечено 449 лиц. Из
них: 5 (1,1%) несовершеннолетних, 271 (60,4%) - в возрасте от 18 до 29 лет,
111 (24,7%) - от 30 до 34 лет, 33 (7,3%) - от 35 до 39 лет и 29 (6,5%) - 40 и
более лет. 35,1% указанных лиц потребили наркотическое средство
дезоморфин, 20,4% - марихуану, 9,2% - психотропное вещество амфетамин,
7,9% - героин, 7,6 – кустарно изготовленные препараты из эфедрина, 4,3% метадон, 3,8% - экстракт маковой соломы, 1,8% - гашиш, 0,3% ацетилированный опий, 17% - допустили сочетанное употребление
различных видов психоактивных веществ.
Введение рецептурного отпуска кодеинсодержащих препаратов
положительно сказалось на ситуации с незаконным оборотом дезоморфина
на территории области. Если в первом полугодии 2012 года доля лиц,
потребивших дезоморфин, в общем количестве наркопотребителей,
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привлеченных к административной ответственности, составляла почти 60%,
то во втором полугодии всего 7,3%.
Рост выявленных в 2012 году сотрудниками наркоконтроля
административных правонарушений по сравнению с 2011 годом
наблюдается в в г. Ярославле (с 239 до 286, +19,7%), Рыбинском районе
(с 50 до 59, +18%), Угличском районе (с 32 до 49, +53,1%), Ростовском
районе (с 10 до 21, в 2,1 раза), Ярославском районе (с 7 до 17, в 2,4 раза),
Переславском районе (с 12 до 15, +25%), в Гаврилов-Ямском районе
(с 1 до 6, в 6 раз), Брейтовском, Даниловском и Первомайском районах
(с 0 до 2, +100%), в Большесельском, Борисоглебском и Некрасовском
районах (с 0 до 1, +100%).
Снижение зафиксировано в Тутаевском районе (с 41 до 36, -12,2%). В
4 (2011 г. - 9) районах области (Любимском, Мышкинском, Некоузском, и
Пошехонском) правонарушений данной категории выявлено не было.
Результаты социологических исследований «Отношение молодежи
Ярославской области к употреблению и распространению психоактивных
веществ» (2008 человек) и «Социальное восприятие наркоситуации в
Ярославской области» (1000 человек) проведенных в феврале-марте 2013
года в рамках мониторинга наркоситуации, показывают, что основными
проблемными жизненными условиями в своем населенном пункте
опрошенные считают:
- низкое качество дорог – 81,6%;
- алкоголизм – 67,4%;
- плохое состояние жилищно-коммунальной сферы – 61,3%;
- безработицу – 55,1%;
- качество медицинского обслуживания – 50,7%;
- наркоманию – 47,8%;
- нехватку жилья – 44,6%;
- преступность – 34,7%.4
В
Ярославской
области
благодаря
эффективной
работе
правоохранительных
органов
по
выявлению
и
пресечению
наркопреступности,
комплексному
подходу
и
реализации
антинаркотической профилактики в сфере образования, здравоохранения,
культуры, молодёжной политики на основе скоординированных действий в
рамках реализации областной и муниципальных антинаркотических
программ удалось не допустить резкого увеличения уровня наркотизации
населения Ярославской области.
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Данные социологического исследования «Отношение молодежи Ярославской области к употреблению и
распространению психоактивных веществ».
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По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области в 2012 году в регионе отмечается снижение первичной
заболеваемости наркоманией.
Данный показатель составил 8,4 на 100 тыс. населения (9,4 в 2011
году), что ниже показателя по Российской Федерации за 2011 год (15 на 100
тыс. населения) и по ЦФО (12 на 100 тыс. населения).
По итогам 2012 года зарегистрировано 885 лиц (0,06% от населения
области), состоящих под наблюдением с диагнозом наркомания (816 в 2011
году).
Число зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания»
увеличилось в г. Ярославле на 10,9% (с 447 чел. до 496 чел.), в г. Тутаеве на
3,9% (с 51 до 53), в г. Ростове Великом на 11,3% (с 44 до 49) и в г. Угличе
на 8,3% (с 24 до 26).
Снижение отмечено в г. Переславле-Залесском на 13,3% (с 45 до 39),
в г. Рыбинске на 10% (со 139 до 125) и в Угличском (без г. Углич) районе в
2 раза (с 4 до 2).
В 9 районах (9 в 2011 г.) количество лиц, состоящих на учете с
диагнозом «наркомания», не превышает 5 человек.
В 2012 году различные виды наркологической помощи были оказаны
687 больным наркоманией, из них 209 человек получили стационарную
помощь. Пациентам, имеющим высокий реабилитационный потенциал,
через установленные связи с социальными службами и государственными
учреждениями оказывается помощь в решении вопросов трудоустройства,
обучения,
досуга.
Доля
пациентов,
успешно
завершивших
реабилитационную программу, к общему количеству наркологических
больных, проходивших реабилитацию, увеличилась с 30 до 43 %.
Особое внимание в регионе уделяется развитию реабилитационной
помощи несовершеннолетним, склонных к употреблению психоактивных
веществ (далее – ПАВ). Реабилитация осуществляется в двух
реабилитационных центрах: МОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» (г. Ярославль, ул. Невского, д. 7а) и МОУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (г. Данилов, ул.
Набережная, д. 62), функционирующих в системе образования, а также
ежегодно организуемом реабилитационном лагере «Викинги». Специалисты
наркологической службы области оказывают консультативно-методическую
помощь в организации работы указанных центров и лагеря. В лагере
проводится медикаментозная и психотерапевтическая поддерживающая и
противорецидивная
терапия,
индивидуальная
и
групповая
психокоррекционная работа, а также спортивно-культурные, развивающие и
трудовые реабилитационные мероприятия. Всего проведено 16 смен
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выездного реабилитационного лагеря «Викинги» для зависимых от ПАВ
подростков (охват - 640 человек).
В Даниловском реабилитационном центре годичную реабилитацию
прошли 92 несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ, в
настоящее время реабилитационный курс проходят 12 подростков. В
Центре психолого-медико-социального сопровождения детей программу
годичной реабилитации прошли 166 несовершеннолетних, в настоящее
время реабилитационный курс проходят 16 подростков.
С октября 2011 года в области (п. Твердино Ярославского района)
функционирует негосударственный реабилитационный центр, созданный
Благотворительным фондом «Центр здоровой молодежи» (далее – Центр).
Формы и методы реабилитационной работы Центра соответствуют
классическим принципам
организации социальной реабилитации
наркологических больных. Данный Центр работает в тесном
взаимодействии с государственными наркологическими учреждениями
области, которыми оказывается необходимая организационная и
методическая помощь. Сотрудничество с данной организацией
рекомендовано ФГУ «Национальный научный центр наркологии». В Центре
прошли реабилитацию 35 человек, занятия проводились с 13 семьями.
Волонтеры Центра на регулярной основе на базе ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ»
проводят занятия с семьями, где есть лица, употребляющие психоактивные
вещества.
С 2000 года в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» работает «Телефон доверия»,
консультации проводятся анонимно. В 2012 году принято 738 звонков (в
2011 – 458), абоненты получали консультативную и информационную
помощь, а также психологическую поддержку, проводилась мотивационная
работа.
С 2004 года в Ярославской области действует система раннего
выявления потребителей психоактивных веществ. В рамках данной системы
проводятся наркологические осмотры различных категорий граждан (лица,
получающие разрешение на работу в Российской Федерации и разрешение
на временное проживание; водители и кандидаты в водители, имеющие
личный автотранспорт; водители транспортных средств организаций в
рамках предрейсовых осмотров; лица, работающие с оружием; а также, лица
приобретающие, перерегистрирующие личное оружие; граждане,
выполняющие профессиональную деятельность, связанную с вредными и
опасными производственными факторами и с источниками повышенной
опасности; поступающие в высшие военные учебные заведения и на
контрактную службу в армию; призывники на сборном пункте областного
военкомата с применением медицинской технологии «Метод раннего
выявления потребления психоактивных веществ»).
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Постановлением Губернатора Ярославской области от 17.08.2004 г.
№ 587 утверждены «Единые требования по проведению медицинских
осмотров (предрейсовых, послерейсовых), включающих инструментальный
контроль потребления ПАВ и алкоголя». Постановлением Губернатора
Ярославской области от 29.03.2004 г. № 212 «О неотложных мерах по
профилактике психоактивных веществ» установлен порядок проведения
медицинских наркологических осмотров граждан с использованием
дополнительного обследования на наркотики с помощью тест-систем и
лабораторных токсикологических исследований. Специалистами ГБУЗ ЯО
«ЯОКНБ» разработаны «Временные стандарты проведения медицинских
наркологических осмотров и освидетельствований». Реализация данных
нормативных актов значительно повысила уровень и качество проведения
наркологических осмотров.
Всего в рамках указанной системы в Ярославской области в 2012 году
осмотрено 109453 человека (2011 г. – 72281, 2010 г. – 94314), выявлено 202
(0,18%) потребителя психоактивных веществ (2011 г. – 172, 2010 г. – 199).5
В рамках системы раннего выявления потребителей ПАВ
специалистами-наркологами проводятся осмотры различных категорий
несовершеннолетних. Врачом-наркологом осматриваются все лица,
поступающие в высшие военные учебные заведения и на контрактную
службу в армию, с обязательным проведением тестирования на наркотики.
В 2012 году проведено обследование с использованием тест-полосок
экспресс-диагностики 13228 граждан призывного возраста (2011 г. – 13637,
2010 г. – 14828), у 29 выявлены признаки употребления ПАВ (37 в 2011 г.,
25 в 2010 г.).6
В декабре 2012 года в рамках реализации постановления
Правительства области от 10.12.2012 г. № 1392 «О проведении
добровольного тестирования обучающихся образовательных учреждений
Ярославской области»; протестировано 1587 учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, и из них в г.
Ярославле – 909 человек, в г. Рыбинске – 678 человек. Среди
протестированных потребителей наркотических веществ не выявлено.
В регионе внедряется система обязательных регулярных осмотров
врачом-наркологом с проведением тестирования на наркотики работников
отдельных видов профессий, лиц, осуществляющих деятельность,
связанную с источником повышенной опасности, и лиц, занятых в сфере
особой техногенной опасности, на которых распространяются ограничения
для больных наркоманией. В соответствии с заключенными договорами
5
6
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проводились периодические
наркологические осмотры работников
крупных предприятий области: ОАО «Техуглерод», ОАО «СлавнефтьЯнос», ОАО «Водоканал», ОАО «Автодизель», ОАО «ТИИР», ООО
«Ярнефтехимстрой», ОАО «ЯШЗ», ОАО «Ярославский завод РТИ», ОАО
«Ярославский радиозавод».7
В Ярославской области отмечается благоприятная ситуация по
организации досуга молодежи и несовершеннолетних. Количество
учреждений, организаций, объединений, занимающихся физкультурнооздоровительной работой в регионе в 2012 году увеличилось на 3,2% (с
1413 до 1459), численность занимающихся в них лиц в возрасте от 14 до 30
лет выросла на 11,2% (с 197743 до 219992 чел.), число штатных работников
в сфере физической культуры и спорта выросло на 1,4% (2981 до 3024 чел.).
Система дополнительного образования детей региона обеспечивает
досуговую деятельность более 80 тыс. детей и подростков, из них более 18
тыс. человек занимаются в спортивных школах. На базе 26 учреждений
начального и среднего профессионального образования Ярославской
области работает около 120 творческих объединений для 1780
обучающихся.
С целью развития массового спорта, как альтернативы асоциальному
поведению обучающихся, на протяжении ряда лет в рамках реализации
ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» в 2012 году обеспечена работа 266 спортивных
залов общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего
профессионального образования в вечернее время для занятий спортом
подростков и молодежи.
Путем проведения в регионе активной антинаркотической
пропаганды повышен уровень осведомленности подростков и молодёжи о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте (разработаны и изданы
и распространены в подростково-молодёжной среде буклеты, листовки
антинаркотического содержания общим тиражом 91,5 тыс. экземпляров; в
новой редакции издан информационно-методический сборник «Первичная
профилактика аддиктивного поведения подростков 14 – 16 лет», отдельные
разделы которого также были размешены на страницах интернет-сайтов
образовательных учреждений, социальных учреждений молодежи,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (общий тираж
сборника 500 экз.); проведены выездная антинаркотическая акция,
включавшая теоретические и практические занятия со студенческим
активом по профилактике негативных явлений в молодежной среде, и
молодежная антинаркотическая акция в виде дискуссионного круглого
7
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стола с участием представителей Управления ФСКН России по Ярославской
области и членов областного молодежного отряда «Правопорядок» с целью
обсуждения проблем, связанных с наркоманией в молодежной среде,
изготовлены тематические информационные материалы и значки для
участников антинаркотических акций «Ярославская область против
наркотиков»; проведен областной фестиваль авторских
работ
видеороликов на тему профилактики употребления наркотических средств,
приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией в
номинациях «Лучший видеоролик», «Лучшая операторская работа»,
«Лучшая актерская работа», «Приз зрительских симпатий», по итогам
конкурса лучшие работы отмечены достойными призами и показаны в
рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля; в рамках реализация
соглашений в сфере профилактики наркопотребления в местах массового
досуга молодежи ГАУ ЯО «Дворец молодежи» совместно с Управлением
наркоконтроля были проведены обучающие занятия с персоналом
развлекательных ночных учреждений, на предмет законности действий
данных сотрудников при обнаружении, выявлении лиц, находящихся в
наркотическом состоянии, лиц пытающихся пронести наркотические
средства или употребляющих их на территории развлекательного
учреждения; организованы и проведены областная киноакция «Победить,
чтобы жить» и цикл тематических концертов студенческих творческих
коллективов «Студенты за разумный досуг В течение 2012 года
управлением массовых коммуникаций Правительства Ярославской области
инициировано
информационное
освещение
антинаркотических
мероприятий, организованных органами исполнительной власти области, в
средствах
массовой
информации
размещено
576
материалов
антинаркотической направленности, из них: 52 – на телевидении, 33 – на
радио, 252 – в печатных изданиях, 87 – на интернет-сайтах, 151 – по линии
информационных агентств.8
В целях повышения уровня доверия к органам государственной
власти,
осуществляющим
противодействие
незаконному обороту
наркотиков и их прекурсоров в январе-декабре 2012 года Управлением
ФСКН России по Ярославской области подготовлено и размещено в
средствах массовой информации 2120 материалов, освещающих
деятельность органов наркоконтроля, из них (с учётом повторов): 450- на
телевидении, 387 - на радио, 345 - в печатных изданиях, 518 - в Интернете,
315 - по линии информационных агентств, 105 - на Интернет-сайтах ФСКН
России и Управления ФСКН России по Ярославской области. Руководство
Управления выступило на 45 мероприятиях, которые освещались в СМИ.
На мобильных видеокомплексах, установленных в 80 маршрутных такси,
8
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демонстрировались ролики социальной антинаркотической рекламы с
телефонами доверия территориального органа наркоконтроля, кроме этого
ролики, содержащие информацию о телефонах доверия Управления,
транслировались на телеканалах «Яртелесеть» и «Рыбинск-40». В 2012 году
при непосредственном участии сотрудников наркоконтроля на территории
Ярославской области осуществлено 348 профилактических мероприятий
среди различных групп населения, в основном среди подростков и
молодежи. Представители наркоконтроля приняли участие в 73
координационных совещаниях, рабочих встречах, «круглых столах» и иных
форумах, на которых обсуждались вопросы повышения эффективности
профилактической работы.
Оценка
наркоситуации
осуществлялась
по
5
критериям:
удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное и кризисное,
в рамках 4 параметров по 10 интегральным комплексным показателям.
Состояние наркоситуации кризисное и предкризисное в целом по
Ярославской области не зафиксировано по всем параметрам и
показателям.
В результате проведенного мониторинга наркоситуации установлено,
что уровень наркотизации населения Ярославской области (показатель
количества зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания» на 100 тыс.
населения) в 2,6 раза меньше, чем в среднем по Центральному
федеральному округу и в 3,4 раза ниже среднероссийского показателя:
2009 год – 71 на 100 тыс. населения (по Центральному федеральному округу
– 175,9 на 100 тыс. населения; по Российской Федерации – 252,1 на 100
тыс. населения); 2010 год – 63,9 (по ЦФО – 185,3; по РФ – 247,3); 2011 год
– 64,2 (по ЦФО – 183; по РФ – 237); 2012 год – 69,6 на 100 тыс. населения.9
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