УТВЕРЖДЕН
на заседании антинаркотической
комиссии в Ярославской
области 20 марта 2017 года
(пункт 2.1 протокола № 1/17 от
20 марта 2017 года)

Доклад о наркоситуации в Ярославской области в 2016 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.
Согласно результатам социологического исследования «Отношение
молодежи Ярославской области к употреблению и распространению
психоактивных веществ» (2000 человек, 2017 год) участники исследования
отмечают, что в качестве основных причин, вызывающих проблему
наркомании, доминируют социально-психологические условия. Участники
исследования видят истоки распространения проблемы наркомании, в
первую очередь, в экономических проблемах и безработице – 79,1%
опрошенных указали именно эту причину как фундаментальную и
образующую,
в
неудовлетворенности
жизнью
и
социальном
неблагополучии (39,9%).
Основными факторами, оказывающими влияние на наркоситуацию в
Ярославской области, продолжают оставаться:
1. Географическое
расположение
Ярославской
области
в
непосредственной близости к Москве, прямое железнодорожное сообщение
со столицей, с территории которой осуществляется значительная часть
поставок наркотиков в регион. Анализ расследованных уголовных дел и
поступающая оперативная информация показывают, что основная доля
крупных партий «завезённых» наркотических средств поступала в регион из
Московской области. Наркотическое средство «героин» и синтетические
наркотические средства в большинстве случаев попадали на территорию
оперативного обслуживания из г. Москвы и Подмосковья;
2. Более высокий уровень доходов населения региона в сравнении с
близлежащими областями, что является стимулом к организации каналов
поступления и сетей сбыта дорогостоящих наркотиков;
3. Наличие на территории оперативного обслуживания учреждений
пенитенциарной системы;
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4. В 2016 году в среде криминальных элементов сохранилась
тенденция организации мест кустарного изготовления и незаконного
производства психотропного вещества «амфетамин» в условиях
нелегальных лабораторий. В 2016 году сотрудниками УНК УМВД России
по Ярославской области на территории региона пресечена деятельность 2-х
подобных производств.
К положительным факторам, влияющим на наркоситуацию в регионе,
следует отнести наличие и возросшую результативность субъектов
профилактики, значительный опыт правоохранительных органов в
выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом психоактивных
веществ, систему оказания наркологической помощи населению,
действующую на территории региона систему ранней диагностики и
выявления наркопотребителей, наличие положительного опыта деятельности
антинаркотической комиссии в Ярославской области, широкий охват
учебных
заведений
антинаркотическими
профилактическими
мероприятиями,
проведение
значительного
количества
акций,
пропагандирующих здоровый образ жизни, особенно среди подростков и
молодежи.
Ситуация по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) в
Ярославской области в 2016 году по некоторым показателям стала менее
напряженной (стабилизируется ситуация по случаям употребления
синтетических наркотиков, значительно снизился рост первичной
заболеваемости
наркоманией).
По-прежнему
по
показателям
наркологической заболеваемости и болезненности Ярославская область
остается одной из наиболее благополучных в ЦФО и Российской
Федерации.
По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области в 2016 году зарегистрировано 1547 человек (0,1% от населения
области), состоящих под наблюдением с диагнозом наркомания (1452 в
2015 году).
Число лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотиков
(употребление наркотиков с вредными последствиями)» остается
стабильным – 60,6 случаев на 100 тыс. населения (60,5 в 2015 году). Но в
целом уровень заболеваемости наркоманией ниже среднероссийского
показателя в 1,8 раза, пагубным употреблением наркотиков – в 2,6 раза.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечается снижение
первичной заболеваемости наркоманией почти в 2 раза, пагубным
употреблением наркотиков – в 1,7 раза.
Наибольший показатель первичной заболеваемости наркоманией попрежнему наблюдается в Некрасовском районе – 3,1 на 10 тыс. населения,
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Любимском районе – 1,8 на 10 тыс. населения, Переславском районе – 1,5
на 10 тыс. населения при среднеобластном показателе 0,9. Не
зарегистрировано новых пациентов в Борисоглебском, Даниловском,
Мышкинском, Некоузском, Первомайском и Пошехонском районах.
В 2016 году по сравнению с 2015 в 1,3 раза снизилось количество
госпитализированных больных с диагнозами «наркомания» и «пагубное
употребление наркотических веществ» с 414 до 320. Число пациентов ГБУЗ
ЯО «ЯОКНБ», пролеченных с диагнозом «отравление наркотическими
средствами», также снизилось и составило 28 человек (в 2015 году – 55).
Из общего числа зарегистрированных с диагнозом «наркомания» и
«употребление наркотиков с вредными последствиями» 59,8% употребляют
наркотики инъекционным способом, имеют ВИЧ-положительный статус
или больны СПИДом 178 человек – 7,7% (в 2015 году – 159 человек – 7,2%).
Из общего числа зарегистрированных в Ярославской области
потребителей инъекционных наркотиков 10,8% имеют ВИЧ-положительный
статус. По данным Минздрава России данный показатель составил по
Российской Федерации в 2015 году 21,2 %, в данной группе больных по
ЦФО 14,1%.
В 2016 году незначительно выросло количество выявленных случаев
потребления
синтетических
наркотиков
(каннабиноиды
и
психостимуляторы) и составило 215 случаев (2015 г. – 199).
В 2016 году (по данным областного бюро судебно-медицинской
экспертизы по состоянию на 10.01.2017) в области число смертельных
случаев вследствие отравления наркотическими средствами составило 51
случай, за аналогичный период 2015 года – 69 случаев. По-прежнему
значительная часть этих случаев (98 – 99%) приходится на передозировку
веществами опийной группы.
В Ярославской области для оказания специализированной
наркологической
помощи
функционирует
сеть
наркологических
учреждений:
- ГБУЗ ЯО «Областная клиническая наркологическая больница»
(далее – ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ») с двумя амбулаторными отделениями для
приема взрослого и детского населения в городах Ярославле и Рыбинске, 8
стационарными отделениями на 250 коек, отделением реанимации на 6
коек, лабораторными и вспомогательными подразделениями.
Из 250 коек в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 10 коек выделены для лечения
детей и подростков, 25 коек для лечения женщин, 25 коек для реабилитации
наркологических больных.
- 2 амбулаторных диспансерных наркологических отделения на базе
ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ и ГУЗ ЯО Ростовская ЦРБ;
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- 13 наркологических кабинетов в структуре центральных районных
больниц области;
- наркологическое отделение в структуре ГБУЗ ЯО «Ярославская
областная клиническая психиатрическая больница» на 20 коек.
Основными направлениями деятельности наркологической службы
области в рамках национального сегмента комплексной реабилитации и
ресоциализации являются:
- профилактика употребления психоактивных веществ;
- оказание специализированной наркологической медицинской
помощи;
- проведение медицинского этапа реабилитации лиц, потребляющих
наркотики, и больных наркоманией.
Особое значение в профилактике психоактивных веществ имеет
раннее выявление потребителей наркотиков. Наркологическая служба
области в 2004 году первой в России разработала и внедрила систему
раннего выявления потребителей психоактивных веществ. В 2008 году
Федеральной
службой
Росздравнадзора
Ярославской
областной
клинической наркологической больнице выдано Разрешение на применение
новой медицинской технологии «Метод раннего выявления потребления
психоактивных веществ». В течение этих лет система эффективно
функционирует и постоянно совершенствуется. Система раннего выявления
в первую очередь предусматривает осмотры врачом-психиатромнаркологом различных категорий граждан с использованием тестирования
на наркотики.
В 2016 году проведено обследование 84788 человек (допуск к
управлению
транспортными
средствами,
владению
оружием,
профессиональной
деятельности
с
вредными
и
опасными
производственными факторами, иностранные граждане и др.), выявлено 376
потребителей наркотиков (0,44%) (в 2015 г. обследовано 89849 человек,
выявлено 289 (0,32%) потребителей).

Также в 2016 году на предмет немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ протестировано 1535
обучающихся, выявлено 6 потребителей наркотиков (с лабораторным
подтверждением) – 0,4%.
В настоящее время в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» действует система
медицинской реабилитации наркологических больных на амбулаторном и
стационарном этапах. В 2016 году доля пациентов, успешно завершивших
реабилитационную программу, к общему количеству наркологических
больных, проходивших реабилитацию, составила 34,6%. Пациентам,
имеющим высокий реабилитационный потенциал, через установленные
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связи с социальными службами и государственными учреждениями
оказывается помощь в решении вопросов трудоустройства, обучения,
досуга.
С 2000 года в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» работает «телефон доверия», по
которому анонимно можно получить консультативную, информационную
помощь и психологическую поддержку. В 2016 году принято 295 звонков (в
2015 – 411 звонков). Во время беседы с абонентом специалисты
наркологической
службы
также
осуществляют
мотивационное
консультирование.
На веб-странице антинаркотической комиссии в Ярославской области
размещены сведения о реабилитационных центрах, действующих на
территории
региона,
информационно-справочные
материалы
по
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и доступной помощи
их близким, а также перечень медицинских организаций, осуществляющих
лечение и медицинскую реабилитацию потребителей наркотиков.
В соответствии с требованиями статьи 15 федерального закона от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» к числу оснований для признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании относится наличие
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью.
В системе социальной защиты в реализации вышеуказанного закона
участвуют:
- 12 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
в которых функционируют стационарные отделения, отделения помощи
семье и детям;
- 13 отделений по оказанию помощи семье и детям (психологопедагогической помощи) комплексных центров социального обслуживания
населения.
Учреждения
социального
обслуживания
несовершеннолетних
осуществляют первичную комплексную профилактику по всем видам
зависимостей детей и подростков.
Специалисты учреждений проводят сбор информации о семьях,
организуют диагностические мероприятия. При необходимости решается
вопрос о привлечении специалистов органов и учреждений системы
профилактики к работе с семьями, оказывается содействие в
предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
то есть осуществляется социальное сопровождение семьи. Результатом
является индивидуальная программа реабилитации семьи, в ходе
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реализации которой специалистами используются различные методы
работы, в том числе консультирование; проведение индивидуальных и
групповых занятий; организация и проведение сетевых встреч.
Специалисты работают над восстановлением семейных отношений,
осуществляют коррекцию коммуникативных связей семьи в социуме, что
позволяет сформировать реальные жизненные перспективы, обеспечить
социальную поддержку.
В течение 2016 года территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав в социально-реабилитационные
центры
«Наставник»,
Тутаевский
СРЦ,
«Росинка»,
«Огонек»,
«Медвежонок» направлено 33 семьи, имеющих в составе лиц,
употребляющих ПАВ, в том числе 29 семей, где в употреблении ПАВ
замечены несовершеннолетние, и 4 семьи, где родители имели стойкую
наркотическую зависимость. Для данной категории граждан проведены
диагностические мероприятия, осуществлена работа по устранению
межличностных конфликтов, восстановлению связей в социуме.
Реализованы мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия. В
настоящее время вышеуказанные семьи находятся на патронаже у
специалистов социальных учреждений.
В целях организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних
детей, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
системе социального обслуживания функционирует ГКУ СО ЯО социальнооздоровительный центр «Чайка». В течение 2016 года услуги данного
учреждения предоставлены 1053 несовершеннолетним.
По итогам 2016 года на долю преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков приходится 7,0% от общего количества
зарегистрированных противоправных деяний.
Статистические данные
о
выявленных наркопреступлениях
свидетельствуют о том, что по результатам 2016 года удалось сохранить
стабильной наркоситуацию на территории региона, несмотря на
упразднение УФСКН, сотрудники которого длительное время были лишены
правовых оснований для реализации имеющейся оперативной информации,
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий,
ограничены
в
возможностях использования сил и средств для выявления и раскрытия
наркопреступлений (период упразднения, переход в систему МВД России;
полномочия вновь создаваемых подразделений по контролю за оборотом
наркотиков нормативно закреплены внесенными в приказ МВД России от
19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативнорозыскной деятельности в системе МВД России» изменениями,
вступившими в законную силу только с 04.09.2016).
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Важным фактором противодействия распространению незаконного
оборота наркотиков является деятельность правоохранительных органов по
устранению причин и условий, способствующих притоносодержанию.
За 12 месяцев 2016 года правоохранительными органами области
пресечена деятельность 7 наркопритонов, организованных для потребления
и сбыта наркотических средств (АППГ – 5).
Анализ материалов расследованных уголовных дел и поступающей
оперативной информации свидетельствует о том, что крупные устойчивые
каналы поставки героина и иных наркотиков, а также преступления,
связанные с их контрабандным ввозом, не характерны для Ярославской
области.
Наркотические средства завозятся, как правило, в объемах от
100 г до 1,5 кг железнодорожным и автомобильным транспортом (как
личным, так и с использованием услуг такси) с сокрытием их в ручной
клади, носильных вещах или в салоне автомобиля. Выявлялись единичные
факты транспортировки наркотических средств с использованием почтовых
пересылок.
Основная доля крупных партий «завезённых» наркотических средств
поступала в регион из г. Москвы и Московской области (96%), г. СанктПетербурга (2%), Владимирской, Костромской и Ивановской областей (по
1%). Наркотическое средство «героин» в большинстве случаев попадало на
территорию региона из г. Москвы и Подмосковья (95%), Владимирской
области (3%), Костромской и Ивановской областей (по 1%).
В 2016 году сотрудниками УФСКН России по Ярославской области
задокументирован факт контрабандного ввоза героина на территорию
оперативного облуживания из Республики Таджикистан.
Значительный объем работы в 2016 году проделан сотрудниками
правоохранительных органов по выявлению нарушений действующего
законодательства по линии легального оборота подконтрольных средств и
веществ, а также предотвращению их утечки в незаконный оборот. В 2016
году проведено 10 плановых проверок юридических лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ.
Выдано 333 (АППГ – 579) заключения о допуске 688 (АППГ – 3106)
лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами и
их прекурсорами, 15 (АППГ – 35) заключений о соответствии
установленным техническим требованиям на 31 (АППГ – 86) объект,
осуществляющий деятельность, связанную с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.

8
В 2016 году сотрудниками правоохранительных органов составлено
411 протоколов об административных правонарушениях, за немедицинское
потребление наркотических средств и психотропных веществ к
административной ответственности привлечено 358 лиц.
Судами Ярославской области в 95 случаях по административным
материалам на наркопотребителей кроме административного наказания
возложена
обязанность
пройти
диагностику,
профилактические
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию. 18 лицам (АППГ – 65) 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».
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 2016 года из восьми наиболее значимых проблем в регионе
наркомания находится на пятом 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 2017 года в рамках
мониторинга наркоситуации, показывают, что основными проблемными
жизненными условиями в своем населенном пункте опрошенные считают:
безработицу – 88%;
низкое качество дорог – 79,5%;
плохое состояние жилищно-коммунальной сферы – 79,2%;
качество медицинского обслуживания – 47,1%;
наркоманию – 38,5 % (28,8% в 2015 году);
алкоголизм – 28,0%;
преступность – 26,6%;
нехватку жилья – 24,4.1
Население региона волнуют те проблемы, которые затрагивают
каждого из них, независимо от отношения к этим проблемам. Это, в первую

1

Данные социологического исследования «Социальное восприятие наркоситуациии в Ярославской
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очередь, безработица, низкое качество автодорог, состояние жилищнокоммунальной сферы, качество медицинского обслуживания.
Таким образом, наркомания занимает 5 место среди проблемных сфер
повседневной жизни молодежи (7 место в 2015 году).
В целях формирования негативного отношения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков специалистами наркологической
службы
области
систематически
проводится
профилактическая
антинаркотическая работа. Для формирования ценностей здорового образа
жизни и повышения эффективности мер по охране физического и
психического
здоровья
населения
превентивные
мероприятия
осуществляются по трем направлениям: несовершеннолетние, взрослое
население и специалисты субъектов профилактики.
В 2016 году проведены:
281 информационно-просветительское и интерактивное занятие
по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних (охват 7226
обучающихся и 629 педагогов);
20 кинолекториев по предупреждению приобщения к
наркотическим средствам (охват 1346 учащихся);
9 социально-психологических тренингов по развитию у
подростков жизненно важных навыков, снижающих риск формирования
зависимого поведения, в школах города (охват 51 обучающийся);
6 акций (охват 1905 человек) – «Зеркало моих поступков»;
«Любимому городу – здоровое поколение», «Мы выбираем жизнь!», «Армия
против наркотиков», «Наша жизнь в наших руках», «Здоровый человек –
самое драгоценное произведение природы!»;
смотр-конкурс по профилактике аддиктивного поведения,
состоящий из 6 мероприятий,– «Береги себя для жизни» (охват – 480
обучающихся, 45 педагогов).
В 2016 году наблюдается расширение целевой аудитории слушателей
методических, обучающих семинаров и информационно-просветительских
занятий для специалистов субъектов профилактики и сотрудников различных
организаций Ярославской области. Кроме социальных педагогов и
психологов образовательных организаций это –мастера производственного
обучения, учителя физической культуры, тренеры спортивных школ,
библиотекари, специалисты территориальных отделов по социальной
поддержке населения и геронтологического центра, сотрудники УМВД
России по Ярославской области, Федеральной противопожарной службы,
войсковых частей, медицинских учреждений, работники завода «Комацу».
В 2016 году проведены:
21 методический семинар (охват 567 человек);
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4 вебинара по темам: «Профилактика аддиктивного поведения
несовершеннолетних», «Всероссийский день трезвости», «Медикосоциальные
аспекты
профилактики
аддиктивного
поведения
несовершеннолетних», «Всероссийский день трезвости», «Будь в ответе за
свое здоровье»;
видеоконференция «Координационный совет по вопросам
сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса»;
11 межведомственных совещаний с участием специалистов
наркологической службы, на которых обсуждались актуальные проблемы и
особенности проведения антинаркотической работы.
По итогам 2016 года в Ярославской области отмечается улучшение
ситуации по организации досуга молодежи и несовершеннолетних.
В регионе насчитывается 1427 учреждений, организаций, объединений,
занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, численность
занимающихся в них лиц в возрасте от 14 до 30 лет в 2016 году выросла по
сравнению с 2015 годом на 1,3% (с 270108 до 273538 человек).
Всего в 2016 году на территории Ярославской области проведено 1869
спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 153148
человек.
Проведены 4 комплексных мастер-класса по различным видам спорта в
муниципальных районах области для подростков с участием ведущих
спортсменов и тренеров области, 8 этапов проекта «Бегом по золотому
кольцу» – г. Тутаев, г. Углич, г. Мышкин, г. Переславль-Залесский, г.
Кострома, г. Рыбинск, г. Ярославль, г. Ростов, Межрегиональный фестиваль
спорта и исконных забав Ярославской области в г. Мышкин. Во время
проведения мероприятий организованы мастер-классы для детей и
подростков по народным видам спорта и физкультурно-спортивному
комплексу ГТО.
В рамках Ярославского полумарафона проведён спортивный фестиваль
«Дети плюс спорт – будущее России», в ходе которого организованы мастерклассы для детей и подростков, а также игровые площадки по различным
видам спорта для детей и их родителей.
Организовано проведение массовых спортивных мероприятий с
участием учащихся – «Кросс Наций», «Лыжня России», «Лёд надежды
нашей», «День здоровья», региональные этапы всероссийских турниров
«Кожаный мяч» и «Золотая шайба» и др., спортивные акции «Зарядка с
чемпионом», «Олимпийский урок», встречи учащихся с ветеранами спорта.
1562 человека выполнили нормативы комплекса ГТО на золотой,
серебряный и бронзовый знаки отличия ГТО.
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В 2016 году в общеобразовательных и профессиональных
образовательных
организациях
Ярославской
области
в
рамках
антинаркотической деятельности проведены следующие мероприятия:
- Всероссийский открытый Интернет-урок «День единых действий по
информированию
детей
и
молодёжи
против
ВИЧ/СПИДа
«Знание – ответственность – здоровье», состоявшийся 2 декабря 2016 года, в
котором приняли участие 98% обучающихся общеобразовательных
организаций (учащиеся 8 – 11 классов) и 68% обучающихся
профессиональных образовательных организаций;
- II Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»;
- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью»;
- Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «За
здоровье и безопасность наших детей»;
- антинаркотический областной месячник «Сильной стране – здоровое
поколение»;
- областная межведомственная акция «Наша жизнь – в наших руках!».
В 2016 учебном году департаментом образования Ярославской области
организовано
социально-психологическое
тестирование
(через
информационно-коммуникационную
сеть
Интернет)
обучающихся
образовательных организаций, в котором приняли участие обучающиеся 327
образовательных организаций – 34711 человек от 13 лет и старше, из них
27616 человек – учащиеся школ, 7095 человек – студенты СПО.
В результате социально-психологического тестирования в городе
Ярославле и Ярославской области выявлено 30 образовательных организаций
с высокой степенью риска немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ (3484 человека). Специалистами ГБУЗ ЯО
«Ярославская областная клиническая наркологическая больница» для
обучающихся этих образовательных организаций в феврале – марте 2017
года будут проведены профилактические медицинские осмотры.
С учётом результатов социально-психологического тестирования в
департаменте образования Ярославской области состоялось рабочее
совещание по разработке дополнительного межведомственного плана
мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях Ярославской области на
2017 год.2
Агентством по делам молодёжи Ярославской области систематически
проводится большая работа по первичной профилактике употребления
2
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психоактивных веществ в молодежной среде. Подведомственными агентству
учреждениями, реализующими региональную молодежную политику,
осуществляется деятельность по антинаркотической пропаганде в рамках
профилактики социальных дезадаптаций в молодежной среде. Данная работа
осуществляется специалистами высокой категории, имеющими профильное
образование, необходимые компетенции и опыт в сфере педагогики и
психологии. В волонтерских и добровольческих организациях основными
участниками являются несовершеннолетние граждане, не имеющие
необходимых навыков и психологической подготовки для выполнения
работы по антинаркотической пропаганде.
Приоритетными направлениями антинаркотической пропаганды,
пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни в сфере
культуры являются создание условий для творческого развития и
самореализации личности, развитие художественного творчества, поддержка
талантливой молодежи, организация содержательного досуга детей. Во всех
учреждениях культуры Ярославской области проводится работа по
профилактике наркомании в молодежной среде посредством проведения
культурно-досуговых мероприятий: тематических программ, конкурсов,
фестивалей, выставок и т.д. Формирование негативного отношения в
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков проводится путем
привлечения молодых людей к занятию самодеятельным народным
творчеством и участием в работе любительских объединений.
В 2016 году прослеживается положительная динамика по проведению
культурно-зрелищных и профилактических мероприятий антинаркотической
направленности по сравнению с 2014 и 2015 годами: количество
проведенных профилактических антинаркотических мероприятий в 2016
году составило 6 254 (2015 г. – 5545, 2014 г. – 2997), число лиц, вовлеченных
в профилактические антинаркотические мероприятия – 137849 (2015 г. –
117287, 2014 г. – 98362), количество культурно-зрелищных мероприятий
антинаркотической направленности – 3187 (2015 г. – 1426, 2014 г. – 1591).
Правительством Ярославской области реализуется областная целевая
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» на 2016 – 2018 годы (далее – ОЦП),
утвержденная Постановлением Правительства области от 17.03.2016 № 283п.
Целью программы является сокращение немедицинского потребления
наркотиков на территории Ярославской области.
Реализация ОЦП осуществляется исполнителями программных
мероприятий (департамент региональной безопасности Ярославской области,
департамент
образования
Ярославской
области,
департамент
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здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент по
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области,
департамент общественных связей Ярославской области, управление
массовых коммуникаций Правительства области, УМВД России по
Ярославской области) с участием территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципальных образований области.
В 2016 году на реализацию мероприятий ОЦП из областного бюджета
выделено 4 млн. 292 тыс. 223 рубля, из них:
- 2 млн. 892 тыс. 223 руб. направлено на обеспечение
функционирования
в
вечернее
время
спортивных
залов
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций для занятий в них обучающихся;
- 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;
- 700 тыс. руб. – на проведение профилактических медицинских
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования, а также лиц, подлежащих призыву на
военную службу, в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ;
- 100 тыс. рублей – на разработку и издание специализированной
профилактической продукции (значков, закладок, календарей, буклетов,
плакатов, листовок) по профилактике употребления психоактивных веществ;
- 100 тыс. рублей – на повышение квалификации специалистов в сфере
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача;
- 200 тыс. руб. – на проведение областного социологического
исследования «Отношение молодежи Ярославской области к употреблению и
распространению психоактивных веществ» (социсследование выполнено с
экономией в 20 тыс. руб.).
При координирующей роли региональной антинаркотической
комиссии сотрудниками управления наркоконтроля УМВД России по
Ярославской области совместно со специалистами профильных агентств и
департаментов Ярославской области организовано и проведено 152
антинаркотических мероприятия, в том числе профилактическая акция
«Предупрежден – значит вооружен», региональные этапы Всероссийской
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антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», всероссийская
профилактическая акция «Призывник».
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 по Ярославской области не
зафиксировано ни по одному из параметров и показателей.
Итоговая оценка наркоситуации в Ярославской области: «Тяжелое».
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 – 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 3
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Данные департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

