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Доклад о наркоситуации в Ярославской области в 2014 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.
По итогам 2014 года ситуация в сфере незаконного оборота
наркотиков в регионе остается напряженной, на что оказывают влияние
небольшая удаленность от столицы и развитая транспортная
инфраструктура региона, значительные миграционные потоки из стран
Закавказья и Средней Азии, наличие учреждений пенитенциарной системы,
более высокий уровень жизни населения региона в сравнении с
большинством
близлежащих
областей.
В
прошедшем
году
правоприменительными органами Ярославской области зарегистрировано
1472 преступления, связанных с незаконным оборотом психоактивных
веществ (2013 г. - 1285, рост на 14,6%). Отмечено увеличение на 8,5% (с 658
до 714) преступлений, связанных со сбытом наркотиков, на 21,3% тяжких и
особо тяжких деяний (с 1040 до 1262). (Приложение, диаграмма 2).
Увеличение числа выявленных преступлений произошло в Тутаевском
районе – в 2,3 раза (с 11 до 25), Некрасовском – в 2 раза (с 7 до 14),
Некоузском – на 86% (с 7 до 13), Ярославском – на 19% (с 64 до 76),
Переславском – на 15% (с 76 до 88) и городе Ярославле – на 28% (с 745 до
955), в то же время отмечено снижение в Ростовском районе – на 27% (с 33
до 24), в городе Рыбинске – на 20% (с 174 до 140) и Угличском районе – на
5% (с 118 до 111). В остальных муниципальных районах количество
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, составило менее 10
единиц.
Непосредственно Управлением ФСКН России по Ярославской
области (далее - УФСКН) в 2014 году выявлено 913 (62% от общего
количества) преступлений (2013 г. - 882), из которых 768 квалифицируются
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как тяжкие и особо тяжкие (А11111 - 732), 485 - связаны со сбытом
наркотиков (АППГ - 535); Управлением МВД России по Ярославской
области (далее УМВД) - 524 (35,6%) преступления (АППГ - 398), из
которых 443 тяжких и особо тяжких (АППГ - 284), 216 - связаны со сбытом
наркотиков (АППГ - 119).
Сотрудниками наркоконтроля ликвидировано 8 наркопритонов,
организованных для потребления наркотических средств «кустарно
изготовленный препарат из эфедрина» (7 притонов) и героина (1 притон),
пресечена деятельность 2 подпольных лабораторий по производству
психотропного вещества амфетамин. Несмотря на то, что Ярославская
область не является приграничной, наркополицейскими возбуждено 6
уголовных дел по фактам контрабанды психоактивных веществ (в пяти
случаях - сильнодействующего вещества «сибутрамин» из Тайланда и в
одном - наркотического средства «бупренорфин» из Германии).
В 2014 году УФСКН возбуждено и расследовано три уголовных дела
по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. Другими правоприменительными органами
области уголовные дела по данным категориям не возбуждались и не
расследовались.
В прошедшем году на территории региона отмечен значительный рост
преступлений, связанных с незаконным хранением и сбытом
«дизайнерских» наркотиков. Наркополицейскими выявлено 17 видов новых
наркотических средств, ранее не распространявшихся на территории
области, по фактам оборота которых возбуждено 64 уголовных дела, общий
вес изъятых наркотиков составил более 12,5 кг, задержано 34 человека,
причастных к поставкам и сбыту наркотических средств синтетического
происхождения, 10 из которых действовали в составе групп. Большинство
задержанных - жители иных субъектов Российской Федерации, которые
прибыли в Ярославскую область на короткий срок (до 2-х недель) и
проживали на съемных квартирах.
Кроме того, в 2014 году возросло количество наркопреступлений,
совершенных гражданами Таджикистана. Сотрудниками наркоконтроля
задержано 22 гражданина указанного государства, осуществлявших
посредством «закладок» сбыт героина на территории области. У них изъято
более 6 кг диацетилморфина.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в исправительных учреждениях
Ярославской области отбывало наказание 1556 (АППГ - 1344) осужденных
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. На протяжении последних
лет продолжает оставаться наиболее сложной наркоситуация в учреждениях
г. Рыбинска. Так из 50 выявленного факта изъятия наркотических средств,
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при доставке на территорию учреждений уголовно-исполнительной
системы области в 2013 году на учреждения г. Рыбинска приходится 28
фактов изъятия, а на учреждения г. Ярославля и г. Углича 10 и 13
соответственно. В 2013 году ситуация выглядела следующим образом - из
50 выявленных фактов на учреждения г. Рыбинска приходилось 29 фактов
изъятия, а на учреждения г. Ярославля и г. Углича 9 и 12 соответственно. 1
В целях пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в
зоне оперативного обслуживания Северного ЛУ МВД России на транспорте
в 2014 году в несколько этапов проведены оперативно-профилактические
мероприятия «Наркотрафик», «Барьер», «Курьер», «Поезда дальнего
следования», «Мак», «Канал-Долина», «Чистое небо». Всего в 2014 году
Северным ЛУМВД России на транспорте выявлено 98 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков (2013 г. - 97). Выявлено 44 лица,
совершивших преступления данной категории (2013 г. - 40), изъято 242
грамма психоактивных веществ. 2
Всего в 2014 году из незаконного оборота изъято 130,2 кг
психоактивных веществ, из них:
- 118,2 кг (90,8%) - УФСКН, в том числе 65,1 кг марихуаны, 19,9 кг
маковой соломы, 17,2 кг героина, 9,7 кг «курительных смесей», 2,3 кг
гашиша, 2,9 кг наркотиков амфетаминовой группы, 0,6 кг психотропных и
0,2 кг сильнодействующих веществ;
- 6,8 кг (5,3%) - УМВД, в том числе 2,3 кг маковой соломы, 2,2 кг
героина, 1 кг марихуаны, 0,3 кг гашиша, 0,4 кг психотропных веществ;
- 4,2 кг (3,2%) - УФСБ России по Ярославской области (далее УФСБ), в том числе 2,5 кг гашиша и 1,7 кг наркотических средств
амфетаминовой группы.
Сотрудниками
наркоконтроля
осуществлено
625
изъятий
наркотических средств и психотропных веществ, 117 из которых отнесены
по классификации Управления Организации Объединенных наций по
наркотикам и преступности к категории значительных.
В истекшем году в области раскрыто 716 наркопреступлений (2013 г. 796), в том числе:
- 421 (58,8% от общего количества) - УФСКН;
- 268 (37,4%) -УМВД;
- 20 (2,8%) - Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Ярославской области (далее - СУ СК);
- 6(1%) -УФСБ.

1
2

Данные Управления ФСИН России по Ярославской области.
Данные Северного ЛУ МВД России на транспорте.
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В сфере борьбы с организованной наркопреступностью в области за
2014 год раскрыто 20 преступлений, совершенных организованными
группами (14 - Управлением, 6 - УМВД), и 103 - в составе групп лиц по
предварительному сговору (95 - УФСКН, 4 - УФСБ, 3 - СУ СК, 1 - УМВД).
К уголовной ответственности привлечено 127 лиц (113 - Управлением, 6 УМВД, 4 - УФСБ, 4 - СУ СК), занимавшихся незаконным оборотом
психоактивных
веществ
в
составе
групп
различной
степени
организованности.
Всего
в
2014
году
за
совершение
наркопреступлений
правоприменительными органами к уголовной ответственности привлечено
527 человек (АППГ - 528), в том числе:
- 268 (50,1% от общего количества) - УФСКН, из них 14 иностранных
граждан (10 граждан Таджикистана, 3 - Азербайджана, 1- Узбекистана) и 1
лицо без гражданства;
- 239 (45,4%) - УМВД, из них 4 иностранных гражданина (2
гражданина Грузии, 1 - Узбекистана, 1 - Армении) и 1 лицо без
гражданства;
-15 (2,8%) - СУ СК;
- 5 (1%) - УФСБ, в том числе 1 гражданин Республики Молдовы.
По сравнению с 2013 годом доля лиц, ранее совершавших подобные
преступления, уменьшилась с 15,3% до 14,8%, лиц, не имевших
постоянного источника дохода, - с 67,1% до 59%.
В целях реализации полномочий, определенных Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2009г. №849 «О внесении изменений в перечень
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать
решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации», УФСКН
активизировано взаимодействие с территориальным управлением ФМС
России. Для предотвращения необоснованного приобретения гражданства
Российской Федерации иностранцами и лицами без гражданства в
соответствии с соглашением №27 от 25.12.2008 года, заключенным с УФМС
России по Ярославской области, сотрудниками УФСКН на постоянной
основе осуществляются проверки граждан, претендующих на получение
гражданства России, а также вида на жительство (разрешения на временное
проживание) на территории Ярославского региона (проверено 1224
иностранных гражданина указанной категории).
Для выявления фактов возможной причастности выходцев из
наркоопасных регионов и стран СНГ к незаконному обороту
подконтрольных средств и веществ совместно с Управлением ФМС России
по Ярославской области организованы регулярные проверки в местах их
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трудоустройства и компактного проживания. УФСКН в результате 11
совместно проведённых рейдовых мероприятий выявлено 22 иностранных
граждан, в отношении которых на основании собранных материалов
Управлением ФМС России по Ярославской области принято решение об их
административном выдворении за пределы Российской Федерации.
В Комиссию ФСКН России для принятия решения о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан
или лиц без гражданства УФСКН подготовлены и направлены 7 ходатайств
(рост к АППГ на 40%). Все ходатайства удовлетворены. По факту принятия
решения об их нежелательности пребывания на территории Российской
Федерации проинформировано Управление ФМС России по Ярославской
области.
В целях выявления и устранения нарушений при осуществлении
оборота подконтрольных средств и веществ, предотвращения их утечки в
незаконный оборот в 2014 году УФСКН проведено 46 плановых проверок
юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. В отношении
4 юридических лиц за нарушения правил оборота прекурсоров составлены
протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.16 КоАП РФ.
Кроме того, 3 юридических лица привлечены к административной
ответственности по ст. 6.16 КоАП РФ за непредставление сведений по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
еще 3 юридических лица привлечены к административной ответственности
по ст. 6.16 КоАП РФ за нарушение правил оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
В отчетном периоде выдано 510 заключений о допуске 2271 лиц к
работе с наркотическими средствами и психотропными веществами и их
прекурсорами, 42 (АППГ - 35) заключения о соответствии установленным
техническим требованиям на 124 (АППГ - 86) объекта, осуществляющих
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
В истекшем году сотрудниками наркоконтроля составлен 571 (в 2013
г. – 522, рост на 9,4%) протокол об административных правонарушениях, в
том числе 11 - за правонарушения, предусмотренные ст. 6.8 КоАП РФ, 424 ст. 6.9 КоАП РФ, 9 - ст. 6.9.1 КоАП РФ, 111 - ч.ч. 2, 3 ст. 20.20 КоАП РФ, 10
- 6.16 КоАП РФ, 2 – ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ, 4 – ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. За
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных
веществ к административной ответственности привлечено 436 (АППГ - 414)
человек. 34,8% правонарушителей потребили наркотическое средство
героин, 21,6% - марихуану, 7,8% - кустарно изготовленные препараты из
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эфедрина, 6,7% - амфетамин, 4,3% - «дизайнерские» наркотические
средства, 2,1% - гашиш, 2,1% - экстракт маковой соломы, 1,4% - метадон,
1,1% - метамфетамин, 0,5% - ацетилированный опий, 0,5% - морфин, 17,6%
- допустили сочетанное употребление различных видов психоактивных
веществ. Подавляющее большинство правонарушителей (90,8%) являются
лицами в возрасте до 40 лет. В 130 случаях судами Ярославской области по
административным материалам, направленным органами наркоконтроля, на
наркопотребителей кроме административного наказания, возложена
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. В
отношении 9 лиц сотрудниками Управления составлены административные
протоколы по ст. 6.9.1 КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».
В целях предупреждения и пресечения случаев незаконной
пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в сети
Интернет УФСКН организован и осуществляется мониторинг размещаемой
на электронных сайтах информации, связанной с распространением
сведений о способах изготовления и использования наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих
веществ. В 2014 году в результате проведенных мероприятий установлено
10 сайтов, возможно используемых для рекламы и продажи наркотических
средств и психотропных веществ. Для принятия решения о привлечения к
административной ответственности в соответствии со ст.6.13 КоАП РФ лиц,
пропагандирующих посредством интернет-технологий психоактивные
вещества и их потребление, сотрудниками УФСКН проводились
мероприятия по установлению владельцев сайтов и лиц, разместивших
указанную информацию. Выявлено, что во всех случаях серверы,
осуществляющие хостинг, расположены за пределами Ярославской области,
в связи с чем протоколы об административных правонарушениях не
составлялись. С целью прекращения доступа к указанным сайтам
информация о них направлена в Роскомнадзор для внесения в Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.
В 2015 году на территории региона можно прогнозировать:
дальнейшие попытки поставок крупных партий героина в
регион, в том числе с участием иностранных граждан;

7
выявление новых притонов, организованных для изготовления и
потребления наркотических средств, а также лабораторий по производству
амфетамина;
появление на рынке новых «дизайнерских» наркотиков;
дальнейшие попытки организации преступных групп с целью
сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере, в том числе с
участием лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения
свободы.
С учетом складывающейся обстановки в сфере незаконного оборота
психоактивных
веществ
правоприменительные
органы
региона
продолжают в текущем году реализацию комплекса мероприятий,
направленных на стабилизацию наркоситуации в Ярославской области,
снижение наркопреступности и профилактику наркопотребления.
По итогам 2014 года наркомания не находится в центре наиболее
актуальных проблем жителей Ярославской области. Из восьми наиболее
значимых проблем наркомания находится на седьмом месте. Результаты
социологического исследования «Отношение молодежи Ярославской области
к употреблению и распространению психоактивных веществ» (2000 человек,
0,16% от населения области) проведенного в феврале-марте 2015 года в
рамках мониторинга наркоситуации, показывают, что основными
проблемными жизненными условиями в своем населенном пункте
опрошенные считают:
- низкое качество дорог – 74%;
- плохое состояние жилищно-коммунальной сферы – 56,5%;
- алкоголизм – 56,3%;
- безработицу – 55%;
- качество медицинского обслуживания – 53,4%;
- нехватку жилья – 42%;
- наркоманию – 32,4 % (48,3% в 2014 году);
- преступность – 25,8%.3
Существенно опережает наркоманию алкоголизм, на что указали
56,3% опрошенных. Население региона волнуют те проблемы, которые
затрагивают каждого из них, независимо от отношения к этим проблемам.
Это, в первую очередь низкое качество автодорог, состояние жилищнокоммунальной сферы, безработица, качество медицинского обслуживания и
нехватка жилья.

3

Данные социологического исследования «Отношение молодежи Ярославской области к употреблению и
распространению психоактивных веществ».
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Таким образом, наркомания занимает 7 место среди проблемных сфер
повседневной жизни молодежи, что является лучшим показателем по
сравнению с прошлым годом (6 место в 2014 году).
По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области в 2014 году зарегистрировано 1111 лиц (0,08% от населения
области), состоящих под наблюдением с диагнозом наркомания (962 в 2013
году). Увеличение данного показателя связано с развитием в регионе
системы раннего выявления немедицинского потребления психоактивных
веществ (проводится экспресс-тестирование различных категорий граждан:
учащихся старших классов общеобразовательных школ, учреждений
начального и среднего профессионального образования; абитуриентов перед
поступлением в учреждения среднего специального образования на
специальности, предполагающие допуск к определённым видам
деятельности,
перед
поступлением
в
учреждения
высшего
профессионального образования систем ФСБ, МВД, ФСКН, ФСИН России и
Министерства обороны РФ; призывников в Вооружённые Силы Российской
Федерации; лиц, осуществляющих профессиональную деятельность,
связанную с источником повышенной опасности, получающих разрешение
на работу/временное проживание в Российской Федерации, водителей и
кандидатов в водители, граждан, приобретающих, перерегистрирующих
личное оружие, работающих с оружием), а также совершенствованием форм
взаимодействия органов здравоохранения и наркоконтроля (Управлением
ФСКН России по Ярославской области в учреждения здравоохранения
направляются
материалы
в
отношении
лиц,
привлеченных
к
административной ответственности за немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ для их постановки учет).
В соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от
29 марта 2004 года №212 «О неотложных мерах по профилактике
потребления психоактивных веществ» в регионе внедрена система
предупреждения и раннего выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психоактивных веществ, предусматривающая
осмотры врачом психиатром-наркологом различных категорий граждан при
проведении комплексных медицинских наркологических осмотров и
освидетельствований в рамках действующего законодательства с
использованием экспресс-тестирования (скрининга) и инструментального
контроля биологических сред организма.
Всего в рамках указанной системы в Ярославской области в 2014 году
осмотрено 93510 человек (2013г. – 106305, 2012 г. – 109453, 2011 г. – 72281,
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2010 г. – 94314), выявлено 254 (0,3%) потребителя психоактивных веществ
(2013 г. – 171, 2012 г. – 202, 2011 г. – 172, 2010 г. – 199).4
Увеличение числа лиц с диагнозом «наркомания» отмечено в
Ярославском районе на 28,6% (с 35 до 45), г. Ярославле на 21,7% (с 553 до
673), г. Рыбинске и Рыбинском районе на 5,6% (со 142 до 1150). Снижение
отмечено в Ростовском районе на 11,3% (с 53 до 47), в г. ПереславлеЗалесском и Переславском районе на 7,9% (с 51 до 47), Даниловском районе
на 7,2% (с 14 до 13). В Тутаевском районе количество лиц, состоящих на
учете с диагнозом «наркомания» осталось на уровне 2013 года (53). В 10
районах (Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Любимском,
Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском)
количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания», не
превышает 5 человек. В Первомайском районе фактов заболевания
наркоманией не зарегистрировано.
В 2014 году выявлено 7887 водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (2013 г. - 7595),
в том числе 219 водителей в состоянии наркотического опьянения (2013 г. 120).5
Врачом-наркологом осматриваются все лица, поступающие в высшие
военные учебные заведения и на контрактную службу в армию, с
обязательным проведением тестирования на наркотики. В 2014 году
проведено обследование с использованием тест-полосок экспрессдиагностики 2583 граждан, направляемых в войска по призыву (2013 г. –
11634, 2012 г. – 13228, 2011 г. – 13637, 2010 г. – 14828), признаков
употребления ПАВ не зарегистрировано (13 случаев выявлено в 2013 году,
29 в 2012 г., 37 в 2011 г., 25 в 2010 г.).6
С 2006 года несовершеннолетние, поступающие в училища на
обучение профессиям, имеющим ограничения по наркологическим
заболеваниям (автомеханики, водители, железнодорожники, фармацевты и
пр.), также консультируются врачом-наркологом с тестированием на
наркотики (в 2014 году осмотрено 441 несовершеннолетний, в 2013 году –
1023, в 2012 году – 593, в 2011 году – 518). Потребителей наркотиков в
данной группе тестируемых не выявлено.7
В регионе функционирует система обязательных регулярных осмотров
врачом-наркологом с проведением тестирования на наркотики работников
отдельных видов профессий, лиц, осуществляющих деятельность, связанную
4

Данные департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Данные ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
6
Данные военного комиссариата Ярославской области.
7
Данные департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
5
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с источником повышенной опасности, и лиц, занятых в сфере особой
техногенной опасности, на которых распространяются ограничения для
больных наркоманией. В 2014 году в соответствии с заключенными
договорами проводились периодические наркологические осмотры
работников крупных предприятий области: ОАО «Автодизель», ОАО
«Техуглерод», ОАО «Славнефть-Янос», ОАО «Водоканал», ОАО ТИИР,
ООО «Ярнефтехимстрой», ОАО «ЯШЗ», ОАО «Ярославский завод РТИ»,
ОАО «Ярославский радиозавод», ООО «Азотно-кислородный завод», ООО
«Такеда Фармасьютикалс», ФГУП «Охрана МВД России».
По итогам 2014 года в Ярославской области отмечается улучшение
ситуации по организации досуга молодежи и несовершеннолетних.
В регионе насчитывается 1446 учреждений, организаций, объединений,
занимающихся физкультурно-оздоровительной работой в регионе,
численность занимающихся в них лиц в возрасте от 14 до 30 лет выросла в
2014 году на 1,8% (с 248782 до 253243 чел.).
В Ярославской области развиваются 98 видов спорта, 38 из которых
входят в программу Олимпийских игр (7 зимних и 31 летних видов спорта).
К наиболее массовым видам спорта относятся: плавание (занимается 6 500
человек), футбол (занимается 2 960 человек), легкая атлетика (занимается 2
936 человек), хоккей (занимается 2 864 человека).
Всего в 2014 году на территории Ярославской области проведено 2070
спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 171487
человек (165902 в 2013 г.). В рамках спортивно-массовых мероприятия
«Первый Ярославский полумарафон» (г. Ярославль), Межрегиональный
фестиваль спорта и исконных забав Ярославской области» (г. Мышкин)
осуществлялась антинаркотическая пропаганда среди молодёжи. В 2014 году
организованы и проведены фестиваль спортивных единоборств и
спортивный фестиваль кудо против наркотиков.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общей численности населения Ярославской области
по данным за 2014 год составила - 27%, в 2015 году показатель планируется
довести до 28% (2012 год 25%). С сентября 2011 года по инициативе
Правительства области в образовательных учреждениях ведется работа по
возрождению физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В 20132014 годах в проекте приняли участие 77 000 обучающихся из всех
муниципальных образований области и обучающиеся всех государственных
образовательных учреждений НПО и СПО, 14060 обучающихся получили
золотые и серебряные значки.8

8

Данные агентства по физической культуре и спорту Ярославской области.
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С 2011 года департамент образования Ярославской области во
взаимодействии с управлением наркоконтроля и департаментом
здравоохранения и фармации Ярославской области проводят мероприятия
Интернет-урока. В 2013-2014 уч. г. в мероприятиях третьего Интернет урока приняли участие
27 445
обучающихся общеобразовательный
учреждений и учреждений профессионального образования из 353
учреждений. Образовательные учреждения для организации мероприятий
Интернет-урока
используют
ресурсы
интернет-проекта
для
несовершеннолетних «Подросток и закон», реализуемого государственным
учреждением Ярославской области «Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании» (далее - ГУ ЯО ЦТИСО) совместно
с управлением по социальной и демографической политике Правительства
области, где размещены материалы о правовых последствиях
немедицинского потребления наркотиков для несовершеннолетних. Кроме
того, образовательные учреждения используют подготовленные ГУ ЯО
ЦТИСО дистанционные мастер-классы по отдельным темам предмета ОБЖ
для 10-11 классов («Вредные привычки», «Алкоголизм и пьянство»,
«Наркомания
и
токсикомания»,
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»), доступ к которым осуществляется на сайте
Медиацентра сети образовательных учреждений Ярославской области. 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» обеспечивается работа спортивных залов
общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего
профессионального образования в вечернее время для занятий спортом
подростков и молодежи. В 2014 году в вечернее время обеспечена работа 267
спортивных залов образовательных учреждений. Посещаемость спортзалов в
вечернее время составила более девяти тысяч подростков. 9
Всего в Ярославской области действуют 12 волонтерских отрядов
общей численностью 3543 человека. За 2014 год с привлечением волонтеров
субъектами молодежной политики Ярославской области было организовано
536 мероприятий. 10
За 2014 год в муниципальных учреждениях культуры Ярославля было
проведено 565 просветительских мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни и профилактике распространения наркотиков для 33,2 тыс.
человек. Большинство мероприятий - межведомственные и проводятся с
9
10

Данные департамента образования Ярославской области.
Данные агентства по делам молодежи Ярославской области.

12
участием различных структур города и области. Можно отметить
положительный опыт проведения молодежных акций: «Правильный выбор»
(ДК «Радий»), «Творчеству - ДА, наркотикам - НЕТ!» (ДК «Магистраль»),
«Время молодых» (ДК «Энергетик»), «Я выбираю свет» (ДК
«Судостроитель»), «Правила жизни» (ДК «Гамма»), «Помни, за все
придется платить» (ДК «Красный Перекоп»), впервые силами ДК
«Строитель» и Детской школы искусств № 10 проводился I открытый
городской фестиваль «Папа, мама, я - творческая семья» и т.д. В рамках
акции «Любимому городу - здоровое поколение» в мае 2014 года проведены
12 мероприятий с участием волонтеров, рок-музыкантов, педагогов и других
специалистов. Культурно-досуговые учреждения города принимали участие
в акции «Волна здоровья. Моя альтернатива» на территории города
Ярославля 10 сентября 2014 года, участниками акции стали более 500
человек.
Важным звеном профилактической работы является организация
отдыха и досуга несовершеннолетних, в том числе на базе детских лагерей
ГБУ СО ЯО «Детский оздоровительный лагерь «Чайка», ГКУ СО ЯО
«Медвежонок» г. Ярославль и ГКУ СО ЯО «Родник» Даниловского района,
где дети и подростки учатся формам позитивного досуга, самостоятельности,
участвуют в соревнованиях, фестивалях и конкурсах, в том числе
направленных на профилактику зависимостей в молодежной среде. В 2014
году в государственных учреждениях социального обслуживания
несовершеннолетних всего отдохнули 941 человек, из них 190 детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.11
В целях предупреждения распространения наркомании среди
несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в период с 15 по 25
сентября 2014 года на территории региона организована и проведена
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Дети России». В операции были задействованы сотрудники УФСКН России
по Ярославской области, УМВД России по Ярославской области, Северного
ЛУ МВД России на транспорте, специалисты департамента здравоохранения
Ярославской области, управления по социальной и демографической
политике Правительства Ярославской области, ГБУЗ ЯО «Ярославская
областная клиническая наркологическая больница», органов местного
самоуправления,
представители
областного
молодёжного
отряда
«Правопорядок», региональных и местных средств массовой информации.

11

Данные департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
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В период операции на территории Ярославской области выявлено 344
противоправных деяния, в том числе в сфере незаконного оборота
наркотиков:
составлено
304
протокола
об
административном
правонарушении, возбуждено 40 уголовных дел, пресечена деятельность
наркопритона.
В 2014 году Правительством Ярославской области продолжена
реализация антинаркотических мероприятий областной антинаркотической
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» на 2012 – 2015 годы (далее Программа), утвержденной Постановлением Правительства области от
15.03.2012 № 194-п.
В 2014 году на реализацию мероприятий Программы из областного
бюджета было выделено 11 млн. рублей, средства профинансированы и
освоены в полном объёме. Из них:
- 10 млн. руб. обеспечение работы спортивных залов
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего
профессионального образования;
- 600 тыс. руб. обеспечение всех ЛПУ области, осуществляющих
наркологические осмотры в рамках системы раннего выявления, тестами
экспресс-диагностики
на
наркотики
и
обеспечение
химикотоксикологических лабораторий наркологических учреждений области
расходными материалами и реактивами для проведения исследований;
- 300 тыс. руб. проведение социологических исследований среди
различных социальных групп населения области в рамках проводимого
мониторинга наркоситуации;
- 100 тыс. рублей издание сборника "Выбери жизнь" (обобщение опыта
работы библиотек Ярославской области по профилактике антисоциальных
явлений и пропаганде здорового образа жизни в подростковой и молодежной
среде 150 шт.), организация и проведение в городских округах и
муниципальных районах области цикла тематических концертов
студенческих творческих коллективов «Студенты за разумный досуг».
При координирующей роли региональной антинаркотической
комиссии, сотрудниками территориального органа наркоконтроля совместно
со специалистами профильных агентств и департаментов Ярославской
области организован и проведен ряд профилактических пропагандистских
акций регионального значения: «Сообщи, где торгуют смертью», «За
здоровье и безопасность наших детей», «Призывник», «Дети России».
Реализован комплекс антинаркотических мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с наркоманией, в ходе которого на плановой
основе на базе образовательных школ, городских оздоровительных
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профильных лагерей, детских спортивных школ, спортивных площадок,
библиотек, киновидеоцентра проведено более 500 мероприятий с участием
более 30 тысяч человек: подростков, студенческой молодёжи, волонтёров,
родителей.
В целях реализации одной из основных задач Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9
июня 2010 года № 690 – сокращения спроса на наркотики субъектами
антинаркотической деятельности задействованными в Программе на
территории области организовано и проведено 6954 различных
мероприятия, направленных на профилактику немедицинского потребления
психоактивных веществ, с охватом более 380 тысяч человек.12
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, в 2014 году в
средствах массовой информации органами исполнительной власти области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
размещено более 3000 материалов антинаркотической направленности,13
специалистами наркологической службы распространено 21 тысяча
профилактических материалов.
По итогам проведенного мониторинга аппаратом антинаркотической
комиссии осуществлена оценка наркоситуации в регионе по 5 критериям:
удовлетворительное, напряженное, тяжелое, предкризисное и кризисное,
в рамках 4 параметров по 10 интегральным комплексным показателям.
Состояние
наркоситуации
кризисное
и
предкризисное
по Ярославской области не зафиксировано по всем параметрам и
показателям.
Итоговая оценка
«Напряженное».

наркоситуации

в

Ярославской

области:

Принимаемые всеми субъектами антинаркотической деятельности
региона комплексные меры по борьбе с наркопреступностью способствуют
сдерживанию развития криминогенной ситуации и снижению наркотизации
населения области.
В результате проведенного мониторинга наркоситуации установлено,
что уровень наркотизации населения Ярославской области (показатель
количества зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания» на 100 тыс.
населения) в 2,1 раза меньше, чем в среднем по Центральному
12 14

- Данные по всем участникам мониторинга наркоситуации в Ярославской области.
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федеральному округу и в 2,5 раза ниже общероссийского 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 (по ЦФО – 187,9; по РФ –
232,5); 2013 год – 75,6 на 100 тыс. населения (по ЦФО – 195,4; по РФ –
227,2); 2014 год – 92,9 на 100 тыс. населения.14

Аппарат антинаркотической комиссии в Ярославской области

14

Данные департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

