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Доклад о наркоситуации в Ярославской области в 2015 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 2015 года ситуация в сфере незаконного оборота
наркотиков в регионе остается напряженной, на что оказывают влияние
развитая транспортная инфраструктура региона, небольшая удаленность от
столицы и значительные миграционные потоки из стран Закавказья и
Средней Азии, наличие учреждений пенитенциарной системы, в которых
значительная часть спецконтингента отбывает наказание за преступления,
связанные с незаконным оборотом психоактивных веществ (по состоянию
на 31.12.2015 2010 человек, или 31,9% от общего количества), более
высокий уровень жизни населения региона в сравнении с большинством
близлежащих областей.
В 2015 году правоприменительными органами Ярославской области
зарегистрировано 1644 преступления, связанных с незаконным оборотом
психоактивных веществ (2014 г. - 1472, рост на 11,7%). Отмечено
увеличение на 13,0% (с 714 до 807) преступлений, связанных со сбытом
наркотиков, на 13,2% тяжких и особо тяжких деяний (с 1262 до 1429).
Увеличение числа выявленных преступлений произошло в городе
Рыбинске – на 92,9% (с 140 до 270) и в городе Ярославле – на 21,5% (с 955
до 1160), в то же время отмечено значительное снижение в Некоузском
районе – на 84,6% (с 13 до 2), Тутаевском районе – на 44,0% (с 25 до 14),
Переславском и Ярославском районах – на 67,1% (с 88 до 29 и с 76 до 25
соответственно).
Непосредственно Управлением ФСКН России по Ярославской
области (далее – УФСКН) в 2015 году выявлено 880 (53,5% от общего
количества) преступлений (2014 г. – 913), из которых 768 квалифицируются
как тяжкие и особо тяжкие (на уровне прошлого года), 431 связано со

2
сбытом наркотиков (АППГ – 485). Управлением МВД России по
Ярославской области (далее – УМВД) в 2015 году выявлено 720 (43,8%)
преступлений (АППГ – 524), из которых 625 тяжких и особо тяжких
(АППГ – 443), 354 преступления связаны со сбытом наркотиков (АППГ –
216).
В 2015 году сотрудниками Управления ФСКН России по Ярославской
области в г. Ярославле пресечена деятельность 4 наркопритонов,
организованных для потребления и сбыта наркотических средств “героин”,
“кустарно изготовленных препаратов из эфедрина или препаратов,
содержащих
эфедрин”
(возбуждено
4
уголовных
дела
по
ч. 2 ст. 232 УК РФ).
В результате тесной работы с оперативными подразделениями
УФСКН России по Ярославской области и проведенных совместных
мероприятий в 2015 году по оперативным материалам отдела по борьбе с
контрабандой наркотиков Ярославской таможни возбуждено 11 уголовных
дел по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях: одно по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда
сильнодействующих веществ) (АППГ – 4) , одно по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств и психотропных веществ), одно
по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и
психотропных
веществ
в
значительном
размере),
восемь по
ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных
веществ в крупном размере). В список стран, из которых поступали
международные почтовые отправления, содержащие запрещенные
вещества, входят Казахстан, республика Беларусь, Королевство
Нидерландов, Канада, Бельгия, Гонконг. Возбуждено 4 уголовных дела по
фактам содержания наркопритонов, из них 3 уголовных дела –
по ч. 2 ст. 232 УК РФ.
Наркополицейскими возбуждено 6 уголовных дел по ст. 174.1 УК РФ
(АППГ – 3), сумма легализованных денежных средств составила 2 млн. 436
тысяч рублей (АППГ – 124 тысячи рублей). Выявлено 12 преступлений
(АППГ – 5) по фактам контрабандного ввоза психоактивных веществ на
территорию Российской Федерации (ст. ст. 229.1; 226.1 УК РФ).
По состоянию на 31 декабря 2015 года в исправительных учреждениях
Ярославской области отбывало наказание 1702 (АППГ – 1556) осужденных
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. При попытке доставки на
территорию учреждений УИС области в 2015 году изъято наркотических
средств общим весом 1535 грамм. На протяжении последних лет
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продолжает оставаться наиболее сложной наркоситуация в учреждениях
г. Рыбинска. По количеству изъятия наркотических средств и психотропных
веществ при доставке на территорию учреждений уголовно-исполнительной
системы области в 2015 году на учреждения г. Рыбинска приходится 1024
грамма, или 66,7% от общего количества изъятых наркотиков. 1
В целях пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в
зоне оперативного обслуживания Северного ЛУ МВД России на транспорте
в 2015 году проведены целевые оперативно-профилактические мероприятия
антинаркотической направленности: «Мак», «Наркотрафик», «Кайман»,
«Проводник», в результате которых в 2015 году выявлено и поставлено на
учет 14 преступлений, связанных с приобретением, хранением и сбытом
наркотических веществ, задержаны 3 лица, совершивших подобные
правонарушения. Из незаконного оборота изъято 703 грамма марихуаны (в
сухом виде), 1,5 грамма гашиша и 31 грамм героина.
Всего в 2015 году на учёт поставлено 108 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
(2014 г. – 98), из которых 86 отнесены к категории тяжких и особо тяжких
преступлений. Выявлено 33 лица, совершивших наркопреступления
(в 2014 г. – 44), из незаконного оборота изъято 593 грамма наркотических
средств и сильнодействующих веществ (в 2014 г. – 242 грамма).
Всего в 2015 году из незаконного оборота изъято 88,6 кг
психоактивных веществ. Основную часть изъятых в 2015 году
правоприменительными органами психоактивных веществ составили:
героин – 34,2% (АППГ – 14,9%), марихуана – 25,6% (АППГ – 50,8%),
маковая солома – 23,3% (АППГ – 17,0%), гашиш – 1,0% (АППГ – 3,9%),
наркотики амфетаминовой группы – 9,2% (АППГ – 3,5%). 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 826 наркопреступлений
(2014 г. – 716), в том числе:
- 446 (54,0% от общего количества) – УФСКН;
- 348 (42,1%) – УМВД;
- 26 (3,1%) – Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Ярославской области (далее – СУ СК);
- 6 (0,7%) – УФСБ.
В сфере борьбы с организованной наркопреступностью в области за
2015 год раскрыто 25 преступлений, совершенных организованными
1
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группами (19 – УФСКН, 6 – УМВД), и 150 – в составе групп лиц по
предварительному сговору (133 – УФСКН, 4 – УФСБ, 9 – УМВД, 4 – СУ
СК).
Всего
в
2015
году
за
совершение
наркопреступлений
правоприменительными органами к уголовной ответственности привлечено
629 человек (АППГ – 527), в том числе:
- 308 (49,0% от общего количества) – УФСКН;
- 314 (49,9%) – УМВД;
- 7 (1,1%) – УФСБ.
По сравнению с 2014 годом доля лиц, ранее совершавших подобные
преступления, уменьшилась с 14,8% до 13,6%, тогда как доля лиц, не
имевших постоянного источника дохода, возросла с 59,0% до 67,2%.
Для выявления фактов возможной причастности выходцев из
наркоопасных регионов и стран СНГ к незаконному обороту
подконтрольных наркотических средств и психотропных веществ совместно
с Управлением ФМС России по Ярославской области организованы
регулярные проверки в местах их трудоустройства и компактного
проживания. В период с 11 по 29 мая 2015 года проведен комплекс
оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций под
условным наименованием «Нелегал-2015». В результате принятых мер
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.
Значительный объем работы в 2015 году проделан сотрудниками
Управления
ФСКН
по
выявлению
нарушений
действующего
законодательства по линии легального оборота подконтрольных средств и
веществ. Проведено 46 плановых проверок юридических лиц,
осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, в отношении 2
юридических лиц за выявленные нарушения правил оборота прекурсоров
составлены протоколы об административных правонарушениях по
ст. 6.16 КоАП РФ.
Кроме того, 7 юридических лиц привлечены к административной
ответственности по ст. 6.16 КоАП РФ за непредставление сведений по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
еще 1 организация привлечена к административной ответственности по ст.
6.16 КоАП РФ за нарушение правил оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
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В отчетном периоде выдано 404 заключения о допуске 838 лиц к
работе с наркотическими средствами и психотропными веществами и их
прекурсорами, 11 (АППГ – 42) заключений о соответствии установленным
техническим требованиям на 42 (АППГ – 124) объекта, осуществляющих
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
В истекшем году сотрудниками наркоконтроля составлено 559
(в 2014 г. – 571) протоколов об административных правонарушениях, в том
числе 440 – за правонарушения, предусмотренные ст. 6.9 КоАП РФ, 32 –
ч. 2, 3 ст. 20.20 КоАП РФ. За немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ к административной ответственности
привлечено 377 (АППГ – 436) человек. 51,7% указанных лиц потребили
наркотические средства опийной группы (из них 94,9% лиц употребили
наркотическое средство «героин»), 32,1% лиц употребили наркотические
средства каннабисной группы, 6,9% лиц допустили употребление двух и
более видов наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того,
22,8% указанных лиц употребили синтетические наркотические средства.
Подавляющее большинство правонарушителей (92,6%) являются
лицами в возрасте до 40 лет. В 269 случаях судами Ярославской области по
административным
материалам
на
наркопотребителей
кроме
административного наказания возложена обязанность пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)
медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 28 лицам назначено
административное
наказание
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного 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 2016 году на территории региона можно прогнозировать:
выявление новых подпольных лабораторий и притонов,
организованных для изготовления и потребления наркотических средств;
дальнейшие попытки поставок крупных партий героина и
синтетических наркотиков в регион;
выявление фактов формирования преступных наркогрупп
различной степени организованности, 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
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стабилизацию наркоситуации в Ярославской области, снижение
наркопреступности и профилактику наркопотребления.
По итогам 2015 года наркомания не находится в центре наиболее
актуальных проблем жителей Ярославской области. Из восьми наиболее
значимых проблем наркомания находится на шестом месте. Результаты
социологического исследования «Социальное восприятие наркоситуациии в
Ярославской области» (1300 человек, 0,11% от населения области)
проведенного в июле 2015 года в рамках мониторинга наркоситуации,
показывают, что основными проблемными жизненными условиями в своем
населенном пункте опрошенные считают:
- низкое качество дорог – 63,5%;
- плохое состояние жилищно-коммунальной сферы – 43,8%;
- алкоголизм – 34,7%;
- безработицу – 34,1%;
- качество медицинского обслуживания – 32,8%;
- наркоманию – 25,5 % (32,4% – в 2014 году);
- нехватку жилья – 20,8%;
- преступность – 7,2%.2
Существенно опережает наркоманию алкоголизм, на что указали 34,7%
опрошенных. Население региона волнуют те проблемы, которые затрагивают
каждого из них, независимо от отношения к этим проблемам. Это, в первую
очередь неудовлетворительное состояние автодорог и жилищнокоммунального
хозяйства,
безработица,
качество
медицинского
обслуживания.
Таким образом, наркомания занимает 6 место среди проблемных сфер
повседневной жизни молодежи, данный показатель остался на уровне 2014
года.
По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области доля зарегистрированных больных с синдромом зависимости от
наркотиков и употребляющих наркотики в 2015 году составила 10,7% (в
2014г. – 8,5%) в структуре всей наркологической патологии. Отмечается рост
первичной заболеваемости наркоманией в 1,3 раза по сравнению с 2014
годом и соответственно увеличение числа зарегистрированных лиц с данной
патологией с 1182 чел. до 1452 чел. (962 в 2013 году). Первичная
заболеваемость при пагубном употреблении наркотиков увеличилась
незначительно, хотя число зарегистрированных лиц этой группы выросло с
546 человек в 2014 году до 769 в 2015 году. Увеличение данного показателя
связано с развитием в регионе системы раннего выявления немедицинского
2
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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
Российской Федерации; 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 на учет).
Кроме того, в связи с внесением изменений в статью 196 УПК РФ в
2015 году резко увеличилось число лиц, направляемых на врачебную
наркологическую комиссию в целях диагностики наркологического
заболевания и принятия решения о назначении обязательного или
альтернативного лечения. В 2013 году число лиц данной категории
составляло 50 человек, в 2014 году – 239 человек, в 2015 году – 450 человек.
У 98 % обследуемых установлен диагноз «наркомания» или «пагубное
употребление наркотических веществ». Данная категория взята на
диспансерный учет или профилактическое наблюдение, что в значительной
степени увеличило показатели первичной заболеваемости с диагнозом
«наркомания».
Наибольший показатель первичной заболеваемости наркоманией
наблюдается в Некрасовском районе – 3,0 на 10 тыс. населения, в
г. Ярославле – 2,6 на 10 тыс. населения, в Гаврилов-Ямском районе – 2,6 на
10 тыс. населения, Большесельском районе – 2,1 на 10 тыс. населения, при
среднеобластном показателе – 1,8. Не зарегистрировано новых случаев
потребления наркотиков в Брейтовском, Любимском, Мышкинском,
Первомайском, Некоузском, Пошехонском районах.
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
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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 2015 году
осмотрено 89849 человек (2014 г. – 93510), выявлено 289 (0,3%)
потребителей психоактивных веществ (2014 г. – 254).3
В 2015 году выявлено 7298 водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (2014 г. – 8175),
в том числе 218 водителей в состоянии наркотического опьянения (2014 г. –
219).4
Врачом-наркологом осматриваются все лица, поступающие в высшие
военные учебные заведения и на контрактную службу в армию, с
обязательным проведением тестирования на наркотики. В 2015 году
проведено обследование 2430 граждан, направляемых в войска по призыву
(2014 г. – 2583, 2013 г. – 11634, 2012 г. – 13228, 2011 г. – 13637), признаков
употребления ПАВ, так же, как и в 2014 году, не зарегистрировано (13
случаев выявлено в 2013 году, 29 в 2012 г., 37 в 2011 г.).5
Начиная с 2006 года, несовершеннолетние, поступающие в училища на
обучение профессиям, имеющим ограничения по наркологическим
заболеваниям (военные вузы, автомеханики, водители, маляры,
железнодорожники, фармацевты и т.п.), также проходят консультацию врачанарколога с тестированием на наркотики (в 2015 году осмотрено 1770
несовершеннолетних). Потребителей наркотиков среди этой группы
тестируемых не выявлено.6
В регионе функционирует 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 2015 году в соответствии с заключенными
договорами проводились периодические наркологические осмотры
работников крупных предприятий области: ОАО «Автодизель», ОАО
3

Данные департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Данные ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
5
Данные военного комиссариата Ярославской области.
6
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«Вымпелком», ЗАО «Сатурн-Инструментальный завод», ООО «Рыбинский
электромеханический завод», АО «Судостроительный завод «Вымпел», ООО
«Транснефть-охрана».
По итогам 2015 года в Ярославской области отмечается улучшение
ситуации по организации досуга молодежи и несовершеннолетних.
В регионе насчитывается 1421 учреждение, организация, объединение,
занимающиеся физкультурно-оздоровительной работой в регионе,
численность занимающихся в них лиц в возрасте до 14 лет – 130829 человек,
от 15 до 30 лет – 139279.
В 2015 году агентством по физической культуре и спорту области
организовано и проведено 333 областных, 40 всероссийских и
межрегиональных, 9 международных спортивных и спортивно-массовых
мероприятий. В мероприятиях приняло участие более 150 тысяч человек.
Обеспечено участие спортивных сборных команд Ярославской области
в 655 официальных соревнованиях межрегионального, всероссийского и
международного уровня.
В Ярославской области по данным государственной статистической
отчётности за 2015 год систематически занимается физической культурой и
спортом 364667 человек (2014 год – 355933), что составляет 30,9% от общего
количества населения региона. В 2014 году данный показатель находился на
уровне 30,2%.
Продолжена работа по возрождению на территории области
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». В мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло
участие более 5 тысяч человек. В 2014 – 2015 годах в сдаче норм ГТО
приняли участие 34 профессиональных образовательных организации,
награждены золотыми значками 605 человек, серебряными значками 998
человек.
В 2015 году департаментом образования Ярославской области
организовано социально-психологическое тестирование обучающихся
образовательных организаций, направленное на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, в котором приняли участие обучающиеся 279 образовательных
организаций (33792 человека от 13 лет и старше). По результатам
тестирования департаментом здравоохранения и фармации Ярославской
области обучающимся отдельных образовательных организаций предложено
пройти профилактические медицинские осмотры.
В целях развития массового спорта как альтернативы асоциальному
поведению обучающихся на протяжении ряда лет в рамках реализации ОЦП

10
«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 2015 году в вечернее время обеспечена работа 267
спортивных залов образовательных учреждений. Посещаемость спортзалов в
вечернее время составила более девяти тысяч подростков. 7
В 2015 году социальными учреждениями молодежи Ярославской
области (СУМ) в рамках направления «Меры профилактики социальных
дезадаптаций в молодежной среде» организовано и проведено 3218
мероприятий (индивидуальных, групповых и массовых) для 19185 молодых
людей, из них 2441 мероприятие (с охватом молодежи – 14459 человек)
направлено на профилактику различного рода зависимостей и формирование
здорового образа жизни молодого поколения, в том числе проведено 777
мероприятий антинаркотической направленности с охватом участников 4726
человек.
В 2015 году в Ярославской области завершилось выполнение
областной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – ОЦП),
утвержденной Постановлением Правительства области от 15.03.2012
№ 194-п. Реализация ОЦП осуществлялась исполнителями программных
мероприятий (департамент образования Ярославской области, департамент
здравоохранения и фармации Ярославской области, агентство по делам
молодежи Ярославской области, департамент культуры Ярославской
области, департамент общественных связей Ярославской области) с участием
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований области.
В 2015 году на реализацию мероприятий ОЦП из областного бюджета
заложено 9,184 млн. рублей (2012 год – 17 млн. 735 тыс. рублей, 2013 год –
11 млн. рублей, 2014 год – 11 млн. рублей). Из них:
- 8 184 446 руб. на обеспечение работы спортивных залов
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего
профессионального образования;
- 600 тыс. руб. на 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;
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- 300 тыс. руб. на проведение двух социологических исследований
среди различных социальных групп населения области в рамках проводимого
мониторинга наркоситуации;
- 100 тыс. рублей на проведение областного конкурса студенческих
творческих работ «Альтернатива».
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: региональные этапы Всероссийских антинаркотических акций
«Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей»,
всероссийская профилактическая акция «Призывник», курс занятий с
учениками старших классов общеобразовательных школ на тему «Закон:
ответственность и защита».
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 1,8 раза ниже, чем в среднем по Центральному
федеральному округу и в 1,9 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 –
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227,2); 2014 год – 92,9 на 100 тыс. населения (по ЦФО – 204,8; по РФ –
220,3);. 2015 год – 114,2 на 100 тыс. населения 8
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