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Ярославская область – субъект Российской Федерации, входит в
состав Центрального федерального округа, не относится к числу
приграничных территорий, расположена в северной половине
европейской части Российской Федерации в центре ВосточноЕвропейской равнины, к северу-востоку от Москвы. Граничит: на юге с
Владимирской областью, на юго-западе с Московской областью, на
западе и северо-западе с Тверской областью, на севере с Вологодской
областью, на северо-востоке и востоке с Костромской областью, на
востоке и юго-востоке с Ивановской областью. Территория
Ярославской области составляет 36,2 тыс. км² (0,21 % от площади
Российской Федерации). Расстояние от г. Ярославля до г. Москвы
составляет 250,1 км.
Областной центр – г. Ярославль. Административно область
разделена на 100 муниципальных образований: 3 городских округа и 17
муниципальных районов, в состав которых входят 10 городских и 70
сельских поселений.
Наиболее крупные города: Ярославль, Рыбинск, ПереславльЗалесский, Тутаев, Углич, Ростов.
Численность постоянного населения области 1 января 2017 года
составила 1 270 736 человек (1 271 263 человек в 2016 году, из них в
городе Ярославле – 608079 человек, в городе Переславль – Залесский –
39105, городе Рыбинск – 190429. (По предварительной оценке
численность населения области на 1 января 2018 года составила 1265,2
тыс. человек). Население мононационально – большинство русские.
(96%). Плотность населения области – 35 чел/км², удельный вес
городского населения – 81,7%, доля населения, проживающего в г.
Ярославле, в общей численности городского населения – 58,5%.
Женщины составляют 55,1% населения области. Численность населения
по возрастным группам составила: 14 – 15 лет – 22652 чел., 16 – 17 лет –
20514 чел., 18 – 24 лет – 82439 чел., 25 – 29 лет – 95100 чел., 30 – 49 лет
– 370915 чел., 50 лет и старше – 486087 чел. Население 14-60 лет
составляет 791871. Население моложе трудоспособного возраста (0 – 15
лет) составляет 17,1%, трудоспособное население (мужчины 16 – 59 лет,
женщины 16 – 54 года) 55,3%, население старше трудоспособного
возраста – 355930, или 27,6%.
Естественная убыль населения в 2017 году увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 1243 человека. Миграционный прирост
компенсировал естественные потери населения на 15,3%.
В 2017 году в общей численности занятого в экономике населения
310,6 тыс. человек (49,3%) составляли штатные работники организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях
совместительства и по договорам гражданско-правового характера для

работы в этих организациях привлекалось еще 13,0 тыс. человек (в
эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест
работниками списочного состава, совместителями и лицами,
выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера,
в организациях (без субъектов малого предпринимательства в 2017 году
составило 323,6 тыс. человек. В общем количестве замещенных рабочих
мест в организациях рабочие места внешних совместителей и лиц,
выполнявшим работы по гражданско – правовым договорам, составили
2%.
Всего по Ярославской области замещенных рабочих мест
(работников) составило 323595, из них: сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство, рыбоводство-8011, добыча полезных ископаемых –
305,
обрабатывающие
производства
-5720,
обеспечение
электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 13386,
водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов – 4137, торговля
оптовая и розничная, ремонт автотранспорта – 21548, транспортировка
и хранение – 26790, деятельность финансовая и страховая – 9442,
деятельность в области информатизации и связи - 7945, деятельность
профессиональная, научная и техническая – 7901, государственное
управлениеи
обеспечение
военной
безопасности,
социальное
обеспечение – 29697, образование – 51586, деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг – 39715, деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 10078.
Потребность работодателей в работниках, заявленная в
государственные учреждения службы занятости населения в
Ярославской области составила 11181 человек. 1
Среднедушевые доходы населения составили 27819 рублей в месяц (в
2016году - 27322 рубля).
Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2018 г. В Ярославской
области составил 13484,9 рублей и уменьшился по сравнению с аналогичной
датой 2017г. на 23,1%. Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения в IV квартале 2017 г. составила 8994 руб./мес (в том же периоде
2016 года - 8903 рублей/мес).
Ситуация на рынке труда Ярославской области в целом
характеризуется как стабильная.
Численность безработных граждан, состоявших на учете в органах
службы занятости снизилась, и в конце 2017 года составила всего 8804
человека (в 2016 г. -10729 чел.), из них в возрасте 16 – 29 лет - 1708 человек.
Численность безработных мужчин составила 4543 человека, из них в
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Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской
области.

возрасте 16 – 29 лет – 787 человек, женщин – 4261, из них в возрасте 16 – 29
лет – 921 человек.
По итогам 2017 года 54% всех безработных зарегистрированы в
городах Ярославле и Рыбинске (2606 и 1330 человек соответственно),
Тутаевском муниципальном районе. Наиболее высокий уровень
зарегистрированной безработицы был отмечен в Даниловском (557 человек),
Некоузском (280 человек), Ростовском (411 человек), Тутаевском (892
человека), Угличском (550 человек), Гаврилов-Ямском (311 человек)
муниципальных районах.
По итогам 2017 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.
Население региона волнуют те проблемы, которые затрагивают
каждого из них, независимо от отношения к этим проблемам. Это, в первую
очередь, безработица, низкое качество автодорог, состояние жилищнокоммунальной сферы, качество медицинского обслуживания.
Таким образом, наркомания занимает 5 место среди проблемных сфер
повседневной жизни молодежи (5 место в 2016 году).
В Ярославской области в 2017 году по отношению к 2016 году
прослеживается незначительный рост численности зарегистрированных лиц
с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением с диагнозом
наркомания состоящих под наблюдением с диагнозом наркомания и по
данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в
2017 году она составила 1560 человек (в 2016 году - 1547).
Число лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотиков
(употребление наркотиков с вредными последствиями)» снизилось в
значительной степени – 41,9 на 100 тыс. населения (60,6 - в 2016 году).
В целом уровень заболеваемости наркоманией ниже среднероссийского
показателя в 1,5 раза, пагубным употреблением наркотиков – в 3,3 раза.
Существенно увеличилась доля пациентов данной группы, снятых с
наблюдения в связи с выздоровлением, в 2017 году она составила 17,4% от
количества состоявших на конец прошлого года, аналогичный показатель в
2016 году составлял всего 6,2%.

В 2017 году по сравнению с 2016г. отмечается небольшой рост
первичной заболеваемости как среди лиц с диагнозом «наркомания» - 10,2 ( в
2016 году – 9,4) так и с «пагубным употреблением наркотиков» - 15,4 (в 2016
году – 11,6) на 100 тыс. населения. Однако оба показателя ниже, чем в ЦФО
и РФ. Первичная заболеваемость наркоманией в ЦФО в 2016 году составила
10,7 на 100 тыс. населения, в РФ -.11,1 на 100 тыс. населения. «Пагубное
употребление наркотиков» в 2016 году в ЦФО - 25,0 на 100 тыс. населения, в
РФ – 30,1 на 100 тыс. населения.
Наибольший показатель первичной заболеваемости наркоманией
наблюдается в Гаврилов-Ямском (1,89 на 10 тыс. населения), Переславском
(1,85) и Некрасовском (1,54) районах. Не зарегистрировано новых пациентов
в
Большесельском,
Борисоглебском,
Брейтовском,
Даниловском,
Любимском, Мышкинском, Некоузском, Первомайском и Пошехонском
районах.
В 2017 году по сравнению с 2016г. несколько выросла количество
госпитализированных больных с диагнозами «наркомания» и «пагубное
употребление наркотиков» - с 320 до 363. При этом лиц, пролеченных в ГБУЗ
ЯО «ЯОКНБ» с диагнозом «Отравление наркотическими веществами»,
снизилось и составило 7 человек (2016г. – 28 человек, 2015г. – 55).
Из общего числа зарегистрированных лиц с диагнозом «наркомания» и
«пагубное употребление наркотических веществ» 61,6% употребляют
наркотики инъекционным способом. Ежегодно растет число пациентов,
имеющих ВИЧ-положительный статус или больных СПИДом: 231 человек –
10,6% от числа потребителей наркотиков (2016г. – 178 человек – 7,7%; 2015г.
– 159 человек – 7,2%). Это обусловлено увеличением охвата пациентов,
обследованных на ВИЧ, в соответствии со стандартами оказания
наркологической помощи.
С середины 2016 года в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» на ВИЧ обследуются 100%
пациентов, обратившихся на стационарное и амбулаторное лечение.
Из общего числа зарегистрированных в Ярославской области
потребителей инъекционных наркотиков 9,6% имеют ВИЧ-положительный
статус (в 2016 году – 7,7%). По сведениям Минздрава России в 2016 году
данный показатель составил: по РФ – 24,3 % , по ЦФО – 14,9%.
В
структуре
потребления
наркотиков
по-прежнему
доля
зарегистрированных лиц, потребляющих опиаты, к общему количеству
зарегистрированных с диагнозом «наркомания» остается существенной
(55,7%). Тем не менее, в последние годы прослеживается снижение доли
опийных наркоманов (в 2008 году она составляла 92%, в 2016г. – 59%) за
счет увеличения доли лиц, допускающих сочетанное употребление
психоактивных веществ (с 6% в 2008 году до 37,7% в 2017 году).
В 2017 году (по данным областного бюро СМЭ по состоянию на
10.01.2017г.) в Ярославской области зарегистрировано 59 случаев
смертельных отравлений наркотическими веществами (аналогичный период
2016г. – 51 случай). По-прежнему, значительная часть отравлений (98-99%)
приходится на передозировку веществами опийной группы.

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 (93%). 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. По состоянию на 01.01.2018 общая численность
лиц, отбывавших наказание, составила 7171 человек (в 2016 году – 7167), в
том числе за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков – 1813 человек (26,8%),
4.
В 2017 году в среде криминальных элементов сохранилась
тенденция сбыта синтетических наркотических средств с использованием
автоматизированного интернет – магазина бесконтактным способом
посредством «тайниковых» закладок. Обнаружено 13 тайников, изъято более
4 кг синтетических наркотических веществ.
По-прежнему по показателям наркологической заболеваемости и
болезненности Ярославская область остается одной из наиболее
благополучных в ЦФО и Российской Федерации.
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;
14 наркологических кабинетов в структуре центральных
районных больниц области;
наркологическое отделение в структуре ГБУЗ ЯО «Ярославская
областная клиническая психиатрическая больница» на 20 коек.
На 1 января 2018 года во всех районах области наркологические
кабинеты укомплектованы врачебными кадрами (основными работниками
или совместителями).
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.
Система раннего выявления в первую очередь предусматривает
осмотры врачом-психиатром-наркологом различных категорий граждан с
использованием тестирования на наркотики.
В 2017 году проведено обследование 53618 (в 2016 - 84788 человек
(допуск к управлению транспортными средствами, владению оружием,
профессиональной
деятельности
с
вредными
и
опасными
производственными факторами, иностранные граждане и др.), выявлено 295
потребителей наркотиков (0,55%), (в 2016 г.- 376 потребителей, 0,44%, в 2015
г. обследовано 89849 человек, выявлено 289 потребителей (0,32%)).
Особое внимание УМВД уделяется работе по мотивации
наркопотребителей к прохождению диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании, курса медицинской и социальной
реабилитации.
В 2017 году на 69 (-27,4%; 95) человек возложена обязанность пройти
диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании.
Данные граждане в установленном порядке поставлены на учет. Сообщения
об их постановке направлены в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная
клиническая наркологическая больница». На нарушителей установленного
судом срока исполнения возложенной обязанности составлено 28 (+55,6%;
18) протоколов по ст. 6.9.1 КоАП РФ.
Также в 2017 году на предмет немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ протестировано 1584
обучающихся, потребителей наркотиков не выявлено (в 2016 г. - 1535
обучающихся, выявлено 6 потребителей наркотиков.
В настоящее время в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» действует система
медицинской реабилитации наркологических больных на амбулаторном и
стационарном этапах.
В 2017 году число пациентов, поступивших в наркологический
стационар с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» составило 282

человека, число выбывших из стационара в отчетном году – 281 человек.
Число включенных в стационарные реабилитационные программы (СРП)
составило 20 человек, из них успешно завершили СРП – 18.
Решением антинаркотической комиссии в Ярославской области от
25.09.2014 определены уполномоченны
е органы исполнительной власти Ярославской области в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков:
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области,
департамент государственной службы занятости населения Ярославской
области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области. Разработаны этапы реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков. Совместным приказом департамента здравоохранения и
фармации, департамента общественных связей и департамента региональной
безопасности Ярославской области от 10.03.2016 № 254/7/04-13/05
утвержден реестр некоммерческих организаций, осуществляющих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. В
реестр входит местная религиозная организация православный Приход храма
Иверской иконы Божией Матери г. Рыбинска Рыбинской Епархии Русской
Православной Церкви.
Кроме того, на территории Ярославской области функционируют две
негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
религиозная
организация
христиан
веры
евангельской
(пятидесятников) «Церковь Божья»;
автономная некоммерческая благотворительная организация
«Верность».
В системе социальной защиты Ярославской области участвуют 10
центров психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи, в
которых реализуются программы по профилактике наркомании,
формированию у несовершеннолетних культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
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 реализации индивидуальной программы реабилитации
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.
По состоянию на 01.01.2018 на учете в ПДН территориальных органов
МВД России на районном уровне состоит 30 (-14,3%; 35)
несовершеннолетних, допускающих потребление наркотических средств, и
44 (-13,7%; 51) – одурманивающих веществ. Кроме того, за потребление
курительных смесей состоит 6 (-3,3 раза; 20) несовершеннолетних.
По итогам 12 месяцев 2017 года сотрудниками территориальных
органов МВД России на районном уровне составлено 26 (+8,3%; 24)
протоколов об административных правонарушениях за противоправные
деяния, связанные с потреблением несовершеннолетними наркотических
средств и появлением их в наркотическом опьянении в общественных
местах, и 89 (-10,1%; 99) протоколов об административных правонарушениях
за потребление несовершеннолетними токсических веществ и появление их в
токсическом опьянении в общественных местах.
За 12 месяцев 2017 года сотрудниками территориальных органов МВД
России на районном уровне в наркологическую службу направлено 533 (2,2%; 545) сообщения о несовершеннолетних, допускающих потребление
спиртных напитков, наркотических средств и токсических веществ, из
которых 146 (+4,3%; 140) прошли консультирование у врача-нарколога, 16
(+14,3%; 14) несовершеннолетних находились на стационарном лечении.
В 2017 году сотрудниками ПДН в образовательных организациях
области проведено 13 431 (+4,4%; 12 864) лекций и бесед профилактического
характера, в том числе об ответственности несовершеннолетних за
совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, о пагубных последствиях потребления психоактивных
веществ, спиртосодержащей, алкогольной продукции и табачных изделий.
Во втором полугодии 2016-2017 учебного года среди учащихся
образовательных учреждений Ярославской области проведено социальнопсихологическое
тестирование
на
предмет
раннего
выявления
немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических средств
и психотропных веществ. По результатам тестирования составлен
межведомственный план-график, на основе которого в первом полугодии
2017-2018 учебного года сотрудниками УНК УМВД, ООДУУПиПДН и
подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов
МВД России на районом уровне совместно с ГБУЗ ЯО «Ярославская
областная клиническая наркологическая больница» организовано проведение
в образовательных учреждениях, отнесенных к группе риска,
профилактической работы, направленной на предупреждение потребления
несовершеннолетними наркотических средств и психоактивных веществ, а
также совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В
первом полугодии 2017-2018 учебного года профилактические мероприятия

указанной тематики проведены в 27 образовательных учреждениях
Ярославской области.
УМВД на постоянной основе организуются и проводятся мероприятия,
направленные на предупреждение совершения подростками и в их
отношении правонарушений и преступлений, в том числе связанных с
незаконным оборотом наркотиков, потреблением несовершеннолетними
спиртных напитков, токсических веществ, выявлением взрослых лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ,
выявлением и документированием фактов продажи несовершеннолетним
табачных изделий и алкогольной продукции. Традиционными стали такие
мероприятия, как «Дети и правопорядок» (май), «Каникулы» (июнь),
«Семья» (август), «Всеобуч» (сентябрь).
Ежеквартально на территории Ярославской области проводится
межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильные
группы», направленное в том числе на выявление, пресечение и
документирование фактов распространения и потребления в местах
массового досуга несовершеннолетними психоактивных веществ.
В феврале-марте, мае, сентябре-октябре, декабре 2017 года силами
мобильных групп в составе сотрудников территориальных органов МВД
России на районном уровне, представителей территориальных КДНиЗП
проведены профилактические отработки районов г. Ярославля и
муниципальных образований Ярославской области по проверке семей,
находящихся в социально опасном положении, выявлению и привлечению к
ответственности несовершеннолетних, потребляющих наркотические
средства, токсические вещества и спиртные напитки, а также продавцов
объектов торговли, нарушающих законодательство в части продажи
алкогольных напитков и табачных изделий.
Ежеквартально силами мобильных групп осуществляется проверка
около 800 мест концентрации несовершеннолетних.
В соответствии с Порядком оказания социальной помощи,
утвержденным приказом департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 30.01.2009 № 2 «Об утверждении порядка
оказания социальной помощи» (далее – Порядком оказания социальной
помощи), социальная помощь на основе социального контракта оказывается
гражданам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам,
отбывающим уголовное наказание, не связанное с лишением свободы.
Согласно Порядку оказания социальной помощи социальная помощь
оказывается на основании социального контракта не чаще одного раза в три
календарных года.
Комплексная
антинаркотическая
работа
проводится
в
общеобразовательных и вечерних школах, организациях начального,
среднего профессионального образования, высших учебных заведениях и
реализуется в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики.
Превентивные мероприятия осуществляется преимущественно в форме
интерактивных занятий (тренинги, викторины, кинолектории, дискуссии,

аудиовизуальная стимуляция и т.д.), и массовых мероприятий (областные и
городские акции, творческие конкурсы).
В 2017 году проведены:
210 информационно-просветительское и интерактивное занятие
по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних (охват 5246
обучающихся и 372 педагога);
19 кинолекториев по предупреждению приобщения к
наркотическим средствам (охват 961 учащющийся);
12 социально-психологических тренингов по развитию у
подростков жизненно важных навыков, снижающих риск формирования
зависимого поведения, в школах города (охват 143 обучающихся);
5 акций (охват 3164 человека): «Пусть добрым будет ум, а сердце
будет умным!», «Здоровый марафон», «Быть здоровым - модно!»,
«Творчество и спорт за здоровый образ жизни», «Наша жизнь в наших
руках»;
10 обучающих семинаров (363 человека) и 1 вебинар (он-лайн –
50 образовательных организаций ЯО).
Семейная профилактика употребления ПАВ осуществляется по
краткосрочным обучающим программам: ответственного родительства
(формирование семейных установок на здоровый образ жизни, повышение
правовой
грамотности);
эффективного
родительства
(повышение
педагогической
и
психологической
грамотности);
формирования
наркологической настороженности и положительного отношения к
профилактическим медицинским осмотрам обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. В 2017 году проведено 21 собрание для родителей с охватом 1306
человек.
В 2017 г. специалистами наркологической службы разработаны и
изданы 3 вида буклетов «Наркомания: реальная опасность для наших детей»
(тираж 3500 экз.), «Думай до, а не после» (тираж 3000 экз.), «Дыши легко!
Живи свободно!» (тираж 1998 экз.); 1 вид линеек «Сам себе хозяин» (тираж
3000 экз.); 1 вид авторучек с профилактической символикой «Ярославль вне
зависимости» (тираж 1000 экз.); 1 вид значков «За здоровый образ жизни»
(750 экз.). Всего в 2017 году распространено наглядной агитации – 8396 шт.
В целях пропаганды здорового образа жизни специалистами ГБУЗ ЯО
«ЯОКНБ» через средства массовой информации проведена следующая
работа:
- 7 съемок в телепередачах: «О проблемах употребления суррогатного
алкоголя» (телеканал «Россия-1»); «Последствия употребления курительных
смесей» - 2 (телеканал «Россия-1»); «Профилактика наркомании» (Городской
телеканал «Утренний фреш»); «Формы и методы работы, ресурсы ГБУЗ ЯО
«ЯОКНБ» по лечению и реабилитации родителей из категории семей,
находящихся в социально опасном положении» (Городской телеканал); «О
ситуации с распространением наркологических заболеваний в Переславском

МР» (Городской телеканал г.Переславля); «Портрет врача-нарколога»
(телеканал «Россия-1», Вести-Ярославль);
- 2 публикации в федеральном научном журнале: «Опыт внедрения в
Ярославской области профилактических технологий по предупреждению
нарколог. расстройств» (журнал «Вопросы наркологии» №7) и
«Интегративный подход как основа стационарной реабилитации в
наркологии: опыт Ярославской области» (журнал «Вопросы наркологии»
№12);
- 2 выступления на радио: «О проблемах употребления суррогатного
алкоголя» (радио «Маяк») и «Всероссийский День трезвости» (радио ГТРК
«Ярославия»).
Традиционно активное сотрудничество и эффективное взаимодействие
осуществляется специалистами ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» с ТКДНиЗП районных
администраций и подразделениями по делам несовершеннолетних УВД.
Координация совместных действий субъектов профилактики при оказании
помощи конкретному подростку и его родителям осуществляется на
основании плана индивидуальной профилактической работы, в котором
четко прописаны необходимые мероприятия, сроки и ответственные за их
выполнение. Специалисты по социальной работе наркологической больницы
являются членами районных ТКДНиЗП. Начиная с 2006 года специалистами
наркологической службы передается письменная информация в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав о работе, проведенной с
подростками, направленными
на прием к наркологу сотрудниками
ТКДНиЗП. В 2017г. сотрудниками ТКДНиЗП на консультацию нарколога
были направлены 188 несовершеннолетних, обследованы наркологом 142
подростка (76%). В рамках «Дня нарколога» в образовательных учреждениях
проведено 67 групповых профилактических занятий (охват 3299
обучающихся) и 37 индивидуальных консультаций.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
замеченных в употреблении ПАВ, установлено взаимодействие
наркологической больницы и подразделений по делам несовершеннолетних
УМВД по ЯО. Инспекторы ПДН информируют ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» о
выявленных несовершеннолетних, допускающих употребление ПАВ. Данные
несовершеннолетние
в
рекомендательном
порядке
направляются
инспектором ПДН на консультацию врача-нарколога. Кроме того, психиатрнарколог осуществляет консультирование непосредственно на базе ПДН. В
2017 году проконсультировано 114 несовершеннолетних и 33 родителя.
Также в 2017 году подростковыми наркологами совместно с
сотрудниками ПДН УМВД осуществлен выезд на дом в асоциальные семьи,
где есть несовершеннолетние дети. За 3 рейда специалисты посетили 25
семей, проведена работа с 26 несовершеннолетними и 31 родителем.
Эффективность выездной формы работы определяется тем, что подростки,
проживающие в асоциальных семьях, в течение года не выпадают из «поля
зрения» подростковых наркологов и тем самым у данного контингента
снижается риск развития болезней зависимости.

Большим разделом в профилактической работе наркологической
службы
является проведение наркологических осмотров различных
категорий несовершеннолетних с целью раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2017 году
профилактические медицинские осмотры обучающихся проведены в 46
образовательных
организациях
области
(г.Ярославль,
г.Рыбинск,
г.Переславль, г.Гаврилов-Ям, г.Любим, г.Углич, Рыбинский МР,
Пошехонский МР, Некрасовский МР). Из них: 19 проф. образовательных
организаций (1472 чел.) и 27 общеобразовательных организаций (1389 чел.).
Всего профилактические медицинские осмотры прошел 2861 обучающийся,
наркотические вещества обнаружены в 8 случаях (7 каннабиноиды и 1
смешанное употребление каннабиноидов и амфетаминов), процент
выявления потребителей ПАВ составил 0,28.
С 2000 года в ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» функционирует «телефон доверия», по
которому анонимно можно получить консультативную, информационную
помощь и психологическую поддержку. За 2017 год принято 314 звонков, из
них 54 – мотивационное консультирование, 107 – консультации по
созависимости, 154 – различные аспекты наркологических расстройств.
По итогам 2017 года в Ярославской области отмечается значительная
организация досуга молодежи и несовершеннолетних.
В регионе насчитывается 19 учреждений, организаций, объединений,
занимающихся физкультурно-оздоровительной работой, численность
занимающихся в них лиц в возрасте от 14 до 30 лет в 2017 году составила
11114 человек.
В 2017 году на территории Ярославской области проведено 314
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 15
тыс. человек. В Ярославской области организацией занятости и досуга детей
и молодежм занимаются 18 ДЮСШ, охвачено 11678 обучающихся, 23
социальных
учреждения
молодежи
муниципальных
образований
Ярославской области, охват молодежи – 61242 человека, (2956 человек
охвачены
мероприятиями
антинаркотической
направленности).
Зарегистрировано 10 общественных молодежных и студенческих
организаций и объединений, количество охваченной молодежи – 31 тыс.
человек.
Базовым методическим центром для социальных учреждений
молодежи (далее – СУМ) Ярославской области является государственное
учреждение Ярославской области «Ярославский областной молодежный
информационный центр» (далее – ГУ ЯО «ЯОМИЦ»). ГУ ЯО «ЯОМИЦ»
осуществляет информационно-методическое взаимодействие с органами по
делам молодежи администраций муниципальных образований и с
социальными учреждениями молодежи региона. Специалисты СУМ
реализуют профилактические программы, разработанные ГУ ЯО «ЯОМИЦ».
Специалистами государственного учреждения Ярославской области
ЯО «ЯОМИЦ») 2 марта 2017 года был проведен внеочередной областной

семинар – совещание для специалистов социальных учреждений молодежи
Ярославской области, работающих по направлению «Профилактика
социальных дезадаптаций в молодежной среде». Тема семинара-совещания
«Анализ проблемы и способы противодействия распространению суицидов в
подростковой среде». В семинаре приняли участие специалисты из 18
муниципальных образований Ярославской области – 28 человек и эксперты
отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по
социальной и демографической политике Правительства Ярославской
области, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по
Ярославской области и муниципального учреждения «Городской центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
22 марта 2017 года проведен семинар-совещание для социальных
учреждений молодежи муниципальных образований Ярославской области и
руководителей Клубов молодых семей Ярославской области «Пути
повышения эффективности деятельности СУМ МО ЯО по направлению
«Развитие системы социально-психологической поддержки молодых семей».
Для специалистов на семинар-совещании был представлен доклад на тему
«Актуальные угрозы безопасности жизнедеятельности и методы
противодействия им в системе социально-психологической поддержки
молодых семей» и даны рекомендации по ведению профилактической
работы с молодыми семьями. Общее количество участников семинара: 20
человек.
7 апреля 2017 года проведена Областная акция по организации
профилактических программ для подростков и молодежи по месту
жительства «Зажигай!». Количество мероприятий, проведенных в рамках
акции в 2017 году – 111. Количество человек, принявших участие в
мероприятиях акции – 6766 человек.
20 апреля 2017 года проведен семинар «Совершенствование системы
профилактической деятельности в социальных учреждениях Ярославской
области» для специалистов отрасли молодежной политики. Участниками
семинара стали 23 специалиста из 18 муниципальных образований области. В
рамках семинара были обсуждены вопросы совершенствования
профилактической работы с учетом актуальных угроз жизни и здоровью
несовершеннолетних.
С 7 по 9 июня 2017 года проведен Окружной слет молодежных
организаций ЦФО профилактической направленности. В состав участников
вошли представители органов исполнительной власти, правоохранительных
органов, сотрудники учреждений молодежной политики, здравоохранения,
образования, члены общественных молодежных организаций, волонтеры и
студенты из 13 регионов Центрального федерального округа. Общее
количество участников Слета – 148 человек.
С 7 по 14 августа 2017 года проведена Областная профильная
профилактическая смена «Алые паруса» для девушек 14-16 лет, находящихся
в социально-опасном положении. Ежегодно в смене принимают участие 50
девушек из разных муниципальных образований области. В рамках смены в

2017 году были проведены профилактические мероприятия, направленные на
укрепление ценности жизни, критического мышления, самооценки, развитие
навыков бесконфликтного общения, умения работать в команде, понимания
других культур, развития патриотизма.
направленности с охватом участников 1 689 человек.
В перечисленных мероприятиях активное участие принимали
волонтерские объединения, действующие на базе СУМ МО ЯО. Общее
количество действующих отрядов на ноябрь 2017 года – 50 отрядов из 18
муниципальных районов Ярославской области.
Помимо профилактических мероприятий организованы и проводятся
систематические профилактические психолого-педагогические занятия с
подростками и молодежью по методическим комплексам, разработанным в
ГУ ЯО «ЯОМИЦ»:
Методический комплекс «Профилактика аддиктивного поведения
подростков 14-16 лет»
Методический комплекс «Здоровый образ жизни».
Профилактическая игра «Эволюция».
Профилактическая игра «Не тормози».
Профилактическая игра «Формула успеха».
Данные мероприятия направлены на вовлечение детей, подростков и
молодежи в процесс усвоения правовых знаний, воспитание негативного
отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обучение стратегии
и навыкам избегания ситуаций, связанных с потреблением наркотических
средств и психотропных веществ.
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» привлекает волонтерские отряды и
общественные организации к проведению мероприятий, направленных на
первичную профилактику употребления наркотических средств.
1 декабря 2017 года в рамках акции «День Донора», посвященной
Всемирному дню борьбы со СПИДом, в ГАУ ЯО «Дворец молодежи можно
было сдать экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус. Акция проводилась
совместно с Областной станцией переливания крови и «Центром СПИД». К
проведению акции были привлечены волонтеры из актива учреждений
среднего профессионального образования. Также волонтеры привлекались к
проведению профилактической акции «Спеши жить», которая состоялась 28
сентября на ул. Кирова г. Ярославля.
В январе-феврале 2017 года специалистами ГУ ЯО «ЯОМИЦ» было
проведено полномасштабное целевое исследование «Отношение молодежи
Ярославской области к употреблению и распространению психоактивных
веществ». Объем выборки — 2000 респондентов из числа представителей
молодежной среды 20-ти муниципальных образований Ярославской области.
Анализ результатов исследования позволяет определять динамику
показателей прямого риска распространения ПАВ в молодежной среде
Ярославской области.

Для решения вопросов здоровьесбережения, в том числе профилактики
потребления обучающимися наркотических средств, в области созданы и
функционируют:
- координационный совет по вопросам сохранения и укрепления
здоровья участников образовательного процесса при департаменте
образования Ярославской области (коллегиальный орган, организующий
деятельность органов управления образованием муниципальных районов
(городских округов), образовательных организаций области в сфере
сохранения и укрепления здоровья с региональными органами
государственной исполнительной власти, а также с иными организациями
независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых
форм. В 2017 году состоялось 2 заседания координационного совета);
- региональные ресурсные центры на базе государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Ярославской области «Институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО
ЯО «Институт развития образования») по направлениям:
•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
•профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
С целью профессиональной подготовки, методического сопровождения
специалистов образовательных организаций по вопросам сбережения
здоровья и профилактики потребления наркотических средств ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»:
1) разработаны и реализуются дополнительные профессиональные
образовательные программы:
- программы профессиональной переподготовки «Физическая
культура», Физическая культура по профилю «Тренер по фитнесу»,
«Физическая культура. Организация безопасности жизнедеятельности»
(обучено более 100 чел.);
- программы повышения квалификации: «Детский фитнес» (72 час);
«Методика обучения спортивным играм волейбол и пляжный волейбол» (72
часа); «ФГОС: обновление компетенций педагога. Физическая культура»;
«Актуальные аспекты в деятельности тренера, инструктора»;
2) подготовлены и направлены в образовательные организации
Ярославской области учебно-методические материалы по вопросам
сохранения и укрепления здоровья для работы с несовершеннолетними и их
родителями;
3) проводятся семинары, вебинары по актуальным вопросам
образования «Государственная политика в сфере физической культуры и
спорта», «Медиативный и восстановительный подходы: модели, практики,
решения», «Медико-социальные аспекты профилактики аддиктивного
поведения
несовершеннолетних»,
«Организация
социальнопсихологического тестирования обучающихся школ и СПО в 2017 году»
В соответствии с календарным планом проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,

утвержденным главным врачом ГБУЗ ЯО «Ярославская клиническая
наркологическая больница», в январе – марте 2017 года по результатам
соцально-психологического
тестирования
2016
года
проведены
профилактические медицинские осмотры (в 25 образовательных
организациях, приняли участие 1292 обучающихся).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014года № 658 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования» в образовательных организациях Ярославской
области в апреле - мае 2017 года организовано проведение социальнопсихологического тестирования.
В тестировании приняли участие обучающиеся 369 образовательных
организаций, 38 010 человек (в 2016 г. - 34 711) от 13 лет и старше. Из них:
- 30 164 человека (в 2016 г. – 27 616) – учащиеся школ,
- 7864 человек (в 2016 г. 7095) – студенты профессиональных
образовательных организаций.
В результате социально-психологического тестирования в Ярославской
области выявлено 37 образовательных организаций с высокой и достаточно
высокой степенью риска немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ (8712 человек). Специалистами Ярославской
областной клинической наркологической больницей для обучающихся этих
образовательных организаций в октябре-декабре 2017 года проводятся
профилактические медицинские осмотры.
Ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни, повышение
эффективности воспитательной работы, профилактики безнадзорности,
беспризорности, наркомании, детской преступности в Ярославской области
проводятся:
- Президентские спортивные игры и Президентские состязания. В
рамках регионального этапа в 2017 году состоялись соревнования по
настольному теннису, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лапте,
шашкам.
В школьном этапе в 2017 году приняли участие:
- Президентских спортивных игр - 67 793 учащихся;
- Президентских состязаний – 49 987 учащихся;
в муниципальном этапе:
- Президентских спортивных игр - 20460 учащихся;
- Президентских состязаний – 1918 учащихся;
в региональном этапе:
- Президентских спортивных игр - 1864 учащихся;
- Президентских состязаний – 102 учащихся.
Команды региона были направлены на Всероссийский этап
соревнований.

- Межрегиональный чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ». В сезоне 2016/2017 года среди команд общеобразовательных
организаций в приняли участие более 1200 школьников из 115 команд 83
общеобразовательных организаций.
- проект «Бегом по Золотому кольцу» (в 2017 году принятии участие
более 5 тысяч обучающихся);
- областная спартакиада среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Ярославской области, в которой принимают
участие обучающиеся всех профессиональных образовательных организаций
по 9 - 12 видам спорта.
С 2011 года в Ярославской области реализуется проект по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее – ГТО).
В 2017 году в тестировании принятии участие 4184 человека, из них:
- 1060 обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций,
326
выпускников
последних
курсов
профессиональных
образовательных организаций Ярославской области,
- 2798 участников
фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
для учащихся 2-10 классов общеобразовательных организаций
Ярославской области».
В Ярославской области проводится мониторинг уровня физической
подготовленности обучающихся 2 – 10 классов общеобразовательных
организаций области. В 2017 году в нем приняли участие 37 350 человек, из
них 14938 человек показали результат, соответствующий знаку отличия ГТО.
Совместно с FIFA, Российским футбольным союзом, Ярославской
федерацией футбола для школьников области проведены спортивномассовые мероприятия «Люблю играть в футбол!».
В рамках реализации областной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Ярославской области» на 2016-2018 гг. в 2017 году организована
работа 94 спортивных залов в вечернее время (86 спортивных залов
общеобразовательных организаций, 8 спортивных залов профессиональных
образовательных организаций).
В мае 2017 года в Ярославской области в рамках Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД» проведен ряд мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции в образовательной среде и информирование
детей и молодежи об эффективных практиках противодействия
распространения ВИЧ-инфекции.
В целях популяризации здорового образа жизни, профилактики
аддиктивного поведения среди несовершеннолетних, привлечения внимания
населения, родительской общественности, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
октябре 2017 года образовательные организации области приняли участие в
акции «Наша жизнь - в наших руках!», организованной управлением по

социальной и демографической политике Правительства Ярославской
области.
В 2017 году прослеживается положительная динамика по количеству
проведения культурно-зрелищных и профилактических мероприятий
антинаркотической направленности по сравнению с 2015 и 2016 годами,
произошло незначительное снижение числа лиц, вовлеченных в
профилактические антинаркотические мероприятия по сравнению с 2016
годом.
Количество проведенных
Число лиц, вовлеченных в
профилактических
профилактические
антинаркотических мероприятий
антинаркотические
мероприятия

2015 год
5 545

2016 год
6 254

2017 год
6 269

Количество культурно-зрелищных
мероприятий антинаркотической
направленности
2015 год
2016 год
2017 год
1 426
3 187
3 187

2015 год
117 287

2016 год
137 849

2017 год
123 325

Количество зрителей
2015 год
96 342

2016 год
96 238

2017 год
96 462

Изменение показателей связано с актуальностью мероприятий данного
направления и активной работой учреждений культуры, отвечающей
потребности общества в просветительской и профилактической работе.
Также отмечается формирование постоянной целевой аудитории акций
данной направленности, что способствует росту числа мероприятий,
сохранению основной численности их посетителей. Имеет значение развитие
форм работы и привлечение к ней молодых специалистов отрасли.

Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов сильнодействующих
веществ.
По итогам 2017 года ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков
в регионе остается напряженной, на долю преступлений в сфере незаконного
оборота
наркотиков
приходится
7,1%
от
общего
количества
зарегистрированных противоправных деяний.
Правоохранительными органами Ярославской области в 2017 году
зарегистрировано 1283 преступления, связанного с незаконным оборотом
наркотических средств и психоактивных веществ, что составляет 7,1 % от
общего числа всех зарегистрированных (2016 г. – 1290, снижение на 0,5% (по
ЦФО увеличение на 5,2%, по России – 3,9 %.)), в том числе тяжких и особо
тяжких 1168 (2016г. – 1132, увеличение на 3,2%).

Среди районов областного центра снижение числа зарегистрированных
наркопреступлений отмечается в Дзержинском (с 244 до 193, -20,9%) и
Кировском (со 119 до 100, -16,0%) районах.
Не зарегистрировано ни одного наркопреступления на территории
Борисоглебского района (в 2016 г. – 3).
В 2 муниципальных образованиях наркопреступность остается на
уровне прошлого года: в Брейтовском районе – 1, в Любимском районе
Отмечается увеличение на 3,2% (с 1 132 до 1 168) числа зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений на 9,4% (с 668 до 731) – преступлений,
связанных со сбытом наркотиков, на 9,8%
(с 868 до 953) – преступлений,
совершенных в крупном размере. Вместе с тем на 25,9% (с 332 до 246)
снизилось количество преступлений, совершенных в значительном размере,
на 32,7% (с 49 до 33) – преступлений, совершенных в особо крупном
размере.
По сравнению с предыдущим годом снижение наркопреступлений
отмечается в г. Рыбинске и Рыбинском районе (с 248 до 157, - 36,7%),
Переславском (с 25 до 21, - 16,0%), Гаврилов - Ямском (с 2 до 1, -50%),
Некрасовском (с 4 до 2, - 50%) районах Ярославской области.
– 2.
По сравнению с предыдущим годом увеличение количества
выявленных наркопреступлений зафиксировано в Ростовском (с 12 до 28,
+133,3%), Угличском (с 29 до 53, +82,8%), Большесельском (с 0 до 1),
Даниловском (с 3 до 5, +66,7%), Мышкинском (с 1 до 3, + 200%), Некоузском
(с 1 до 2, в 2 раза), Первомайском (с 0 до 1), Пошехонском (с 0 до 2),
Тутаевском (с 14 до 24, + 71,4%), Ярославском (с 17 до 18, +5,9%) районах
Ярославской области.
Среди
районов
областного
центра
увеличение
числа
зарегистрированных наркопреступлений зафиксировано в Заволжском
(со 106 до 146, +37,7%), Красноперекопском (с 86 до 100, +16,3%),
Ленинском (со 151 до 183, +21,2%), Фрунзенском (с 222 до 240, +8,1%)
районах. В целом по г. Ярославлю увеличение составило 3,7% (с 928 до 962).
Усилия
правоохранительных
органов
все
больше
сосредотачиваются на
выявлении наиболее
социально
опасных
преступлений, связанных с наркоторговлей.
В 2017 году выявлено 731 преступление, связанное со сбытом
наркотиков (2016г. – 668, увеличение на 9,4%); 953 преступления,
совершенного в крупном размере (2016 г. – 868, увеличение на 9,8%). 246
преступлений, совершенных в значительном размере (в 2016г. – 332,
снижение на 25,9%); 33 преступления, совершенного в особо крупном
размере ( в 2016г. – 49, снижение на 32,7%).
Статистические
данные
о
выявленных
наркопреступлениях
свидетельствуют о том, что по результатам 2017 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 оперативно-розыскной
деятельности в системе МВД России» изменениями, вступившими в
законную силу только с 04.09.2016).
В отчетном периоде УМВД выявлено 1 242 (+20,7%; 1 029)
наркопреступления, из которых 1 130 (+25,7%; 899) квалифицируются как
тяжкие и особо тяжкие, из них 700 (+38,3%; 506) – связаны со сбытом
наркотиков.
УМВД пресечена деятельность 5 наркопритонов (1 – в Дзержинском
районе, 2 – в Кировском районе, 1 – в Ленинском районе, 1 – во Фрунзенском
районе), выявлено 4 места кустарного изготовления психотропного вещества
амфетамин (1 – в Ярославском районе, 1 – в Дзержинском районе, 2 – в г.
Рыбинске). Другими правоохранительными органами уголовные дела по
данным категориям не возбуждались и не расследовались.
За отчетный период возбуждено 6 уголовных дел по фактам
контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ (2 –
УМВД, 4 – Ярославской таможней).
В 2017 году количество предварительно расследованных преступлений
в области увеличилось на 1,5% (с 665 до 675). Снижение по Центральному
федеральному округу составило 3,1%, по России – 0,3%.
Из общего числа УМВД расследовано 638 наркопреступлений (94,5%
от общего количества), УФСБ России по Ярославской области (далее –
УФСБ) – 16 (2,4% от общего числа), Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области
(далее – СУ СК) – 21 (3,1% от общего количества).
В том числе на 6,9% больше раскрыто тяжких и особо тяжких
наркопреступлений (с 534 до 571), при этом УМВД расследовано на 35,8% (с
394 до 535) больше преступлений рассматриваемой категории.
В 2017 году правоохранительными органами Ярославской области
раскрыто 16 (-3,8 раза; 60) преступлений, совершенных организованными
группами, и 87 (34,6%; 133) преступлений, совершенных в составе групп лиц
по предварительному сговору. Отсутствуют результаты работы по
выявлению и пресечению преступлений, совершенных в составе преступного
сообщества (2016 г. – 7).
Основная масса совершена на территории г. Ярославля (81,5% от
общего количества). Вместе с тем отдельные эпизоды уголовных дел
выявлены на территории г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района
(10 эпизодов), Угличского (1 эпизод), Тутаевского (5 эпизодов),
Ярославского (3 эпизода) районов.
Из общего числа УМВД раскрыто 16 преступлений, совершенных
организованными группами (-2,8 раза; 44), и 69 преступлений, совершенных

в составе групп лиц по предварительному сговору (-24,2%, 91), УФСБ
раскрыто 13 (+2,6 раза; 5) преступлений, совершенных в составе групп лиц
по предварительному сговору, СУ СК раскрыто 5 (+5 раз; 1) преступлений,
совершенных в составе групп лиц по предварительному сговору.
К уголовной ответственности привлечено 110 (-17,3%; 133) человек,
занимавшихся незаконным оборотом психоактивных веществ в составе групп
различной степени организованности, в том числе 37 (-31,5%; 54)
иностранных граждан и лиц без гражданства.
На территории региона сохраняется тенденция образования
преступных групп, причастных к сбыту наркотического средства героин, в
состав которых входят граждане республик Узбекистан и Таджикистан,
которые при его реализации используют бесконтактные схемы сбыта и
безналичные формы оплаты посредством различных электронных платежных
систем. В частности, наркопотребители с целью приобретения героина
перечисляют денежные средства на номера «Qiwi кошельков», после чего
получают смс-сообщения, в которых указывается местонахождение
«закладок». В качестве «закладчиков» выступают, как правило, выходцы из
Таджикистана и Узбекистана, деятельностью которых посредством сотовой
связи или с использованием различных интернет-мессенджеров руководят
организаторы, находящиеся за пределами Российской Федерации.
Одной из проблем, препятствующей документированию подобных
организованных преступных групп, является то, что общение членов группы
(организаторы, «закладчики»), а также наркопотребителей с «диспетчером»
происходит с использованием различных интернет-мессенджеров (Viber,
WhatsUp и др.), относящихся к зашифрованным каналам передачи данных,
что препятствует получению каких-либо сведений о их пользователях и
содержании разговоров.
В целях повышения эффективности противодействия организованной
преступности УМВД на постоянной основе осуществляется взаимодействие с
УФСБ. В 2017 году проведено 3 рабочих совещания созданной в 2016 году
межведомственной оперативной группы по противодействию этническим
организованным группам и преступным сообществам, в состав которой
входят сотрудники УМВД и УФСБ.
В рамках Плана совместных организационных, оперативно-розыскных
и профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков на 2016 – 2017 годы продолжено взаимодействие с
оперативными подразделениями УФСИН России по Ярославской области
(далее – УФСИН)
по линии противодействия деятельности лидеров
уголовно-преступной среды, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН,
с целью исключения возможности их влияния на оперативную обстановку в
исправительных учреждениях и на свободе. В 2017 году проведено 3 рабочих
совещания по данной линии работы.
На постоянной основе осуществляется обмен информацией с Северным
ЛУ МВД России на транспорте о маршрутах передвижения на транспорте
криминальных элементов, в том числе этнической принадлежности. С целью

отслеживания их перемещения на железнодорожном транспорте
используются возможности ПТК «Розыск-Магистраль». В отчетном периоде
УМВД выставлены на контроль ПТК «Розыск-Магистраль» 34 лица,
находящиеся на оперативном контроле как участники этнических
преступных групп, в том числе организованных.
В 2017 году в Ярославской области раскрыто 147 (-36,1%; 230)
преступлений данной категории, из которых УМВД расследовано – 129 (14,6%; 151), УФСБ – 14 (-12,5%; 16), СУ СК – 4 (+33,3%; 3). При этом число
лиц, совершивших преступления, увеличилось на 4,9% (со 103 до 108).
Всего за 12 месяцев 2017 года за совершение наркопреступлений
правоприменительными органами к уголовной ответственности привлечено
585 чел. (+10,2%; 531), из которых УМВД установлено 562 чел. (+31,9%;
426), УФСБ – 21 чел. (+31,3%; 16), учреждениями и органами уголовноисполнительной системы – 2 чел. (2016 г. – 0).
Категории лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
совершение наркопреступлений:
– 5 (-3,6 раза; 18) – несовершеннолетние;
– 250 (-2,7%; 257) – в возрасте от 18 до 25 лет;
– 263 (+39,2%; 189) – в возрасте от 30 до 39 лет;
– 67 (0%; 67) – в возрасте старше 40 лет;
– 74 (0%; 74) – женщины;
– 536 (+18,6%; 452) – граждане Российской Федерации;
– 49 (-38%, 79) – иностранные граждане и лица без гражданства, в том
числе 23 (-32,4%; 34) – граждане Таджикистана, 19 (+3,2 раза; 6) –
Узбекистана, 2 (-9,5 раз; 19) – Украины, 1 (-11 раз; 11) – Молдавии, 1 – (2016
г. – 0) – Киргизии, 1 (0%; 1) – Грузии, 0 (2016 г. – 5) – Армении, 0 (2016 г. –
1) – Азербайджана, 1 (2016 г. – 0) – Казахстана, 1 (-2 раза; 2) – лицо без
гражданства;
– 418 (+13,9%; 367) – не имеющие постоянного источника дохода, в
том числе 4 (-2,5 раза; 10) безработные;
– 414 (+20,0%; 345) – ранее совершавшие преступления;
– 350 (+46,4%; 239) – находились в состоянии наркотического
опьянения;
– 28 (+33,3%; 21) – состоящие на учете в наркологических диспансерах
в связи с наркоманией или потреблением наркотических средств и
психотропных веществ с вредными последствиями;
– 95 (-5,9%; 101) – совершившие преступления в составе группы лиц по
предварительному сговору;
– 15 (-2,1 раза; 32) – совершившие преступления в составе
организованной группы.
Продолжена реализация комплекса мероприятий по изъятию из
незаконного
оборота
наркотических
средств,
психотропных,
сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Всего в 2017 году из незаконного оборота на момент возбуждения
уголовных дел изъято 33,44 кг (+20,2%; 27,83 кг) наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе:
– 10,08 кг (-19,15%; 12,46 кг) – героина;
– 2,78 кг (-38,1%; 4,49 кг) – марихуаны;
– 7,16 кг (+3,8 раза; 1,90 кг) – маковой соломы;
– 2,67 кг (+9,2 раза; 0,29 кг) – гашиша;
– 0,019 кг (+19 раз; 0,001 кг) – кокаина;
– 9,83 кг (+53,4%; 6,41 кг) – синтетических наркотических средств;
– 0,82 кг (+26,2%; 0,65 кг) – психотропных веществ;
– 0,046 кг (+46 раз; 0,001 кг) – сильнодействующих веществ.
Кроме того, изъято 21,16 кг (-30,3%; 30,38 кг) наркосодержащих
растений, в том числе:
– 8,49 кг (-2,4 раза; 20,23 кг) – конопли;
– 12,67 кг (+24,8%; 10,15 кг) – мака.
УМВД из незаконного оборота выведено 31,85 кг (+2,4 раза; 13,36 кг)
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что
составляет 95,2% от общего количества, УФСБ изъято 1,52 кг (-4,5 раза; 6,85
кг), что составляет 4,5%.
УМВД осуществлено 42 изъятия психоактивных веществ, отнесенных
по классификации Управления Организации Объединенных наций по
наркотикам и преступности к категории значительных.
Основная масса психоактивных веществ изъята в период проведения на
территории
Ярославской
области
межведомственной
оперативнопрофилактической операции «Мак-2017», направленной на выявление и
перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного
происхождения. В операции принимали участие территориальные
управления ФСБ, МВД, ФТС России, а также подразделения Ярославского
военного гарнизона и департамент агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Ярославской области.
В 2017 году на территории Ярославской области выявлен и уничтожен
21 очаг (+3,5 раза; 6) произрастания дикорастущих наркокультур общей
площадью 1 029 кв.м. (+4,3 раза; 238), в том числе 9 очагов (+3 раза; 3)
произрастания мака общей площадью 41 кв.м. (+5,1 раза; 8), 12 очагов (+4
раза; 3) произрастания конопли общей площадью 988 кв.м. (+4,3 раза; 230)
Общий вес уничтоженных наркосодержащих растений составил 259 кг (+2,1
раза; 124), в том числе мака – 28 кг (+7 раз; 4), конопли – 231 кг (+92,5%;
120).
Кроме того, выявлено 8 (-27,3%; 11) незаконно выращенных посевов
наркосодержащих растений общей площадью 79 кв.м. (+51,9%; 52), в том
числе 1 (2016 г. – 0) посев мака площадью 45 кв.м., 7 (-36,4%;11) посевов
конопли общей площадью 34 кв.м. (-34,6%; 52).
К ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих
растений привлечено 6 (+20,0%; 5) лиц, из которых 2 (2016 г. – 0) лица

привлечены к административной ответственности, 4 (-20%; 5) лица – к
уголовной.
Очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений были
обнаружены на территории Любимского (мак), Ростовского (конопля, мак),
Борисоглебского (конопля), Угличского (конопля), Некрасовского (конопля),
Ярославского (мак), Рыбинского (мак), Переславского (конопля),
Пошехонского (мак) районов Ярославской области.
Незаконные посевы наркосодержащих растений выявлены на
территории Любимского (конопля), Некоузского (конопля), ГавриловЯмского (конопля), Пошехонского (мак), Рыбинского (конопля), Тутаевского
(конопля) районов Ярославской области.
Исходя из оценки изъятий подконтрольных веществ, произведенных
всеми в 2017 году, видно, что на наркорынке региона присутствуют
практически все основные виды наркотиков, а также наблюдается изменение
его структуры. Отмечена тенденция перехода наркозависимых лиц от
потребления наркотиков растительного происхождения, а также
наркотических средств амфетаминовой группы к синтетическим наркотикам,
таким как синтетические каннабиноиды ряда JWH, мефедрон и др., схожим
по своему воздействию на организм человека с амфетамином, марихуаной и
ЛСД.
Предложения о приобретении данных наркотиков в последнее время
стали активно распространяться посредством сети Интернет. В настоящее
время особое опасение вызывает масштабная спам рассылка предложений о
продаже подконтрольных веществ на мобильные телефоны с помощью таких
программ-мессенджеров, как «Viber», «Telegramm» или «WhatsApp».
Исходя из ситуации, сложившейся в настоящее время в регионе, УМВД
принят ряд мер организационного и практического характера, благодаря
которым в 2017 году пресечена деятельность двух автоматизированных
интернет-магазинов «univermag.biz» и «iceberg76.com», через которые
осуществлялся сбыт синтетических наркотических средств.
В январе 2017 года сотрудниками УНК УМВД пресечена деятельность
преступной группы, осуществлявшей на территории Ярославской области
сбыт
синтетических
наркотических
средств
с
использованием
автоматизированного интернет-магазина univermag.biz бесконтактным
способом посредством, так называемых, «тайниковых» закладок. В
результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий
организатор данной схемы сбыта и двое участников задержаны с поличным.
В общей сложности из незаконного оборота изъято более 4 кг синтетических
наркотических средств, задокументировано 5 фактов сбыта наркотиков,
обнаружено и изъято 13 тайников. Уголовное дело направлено в суд.
За 12 месяцев 2017 года на территории Ярославской области выявлено
636 (+30%; 483) административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом психоактивных веществ, в том числе:
– по ст. 6.8 КоАП – 51 (-3.8%; 53);
– по ст. 6.9 КоАП РФ – 302 (+2,4 раза; 128);

– по ст. 6.16 КоАП РФ – 4 (2016 г. – 0);
– по ст. 10.5.1 КоАП РФ – 2 (2016 г. – 0);
– по ст. 12.8 КоАП РФ (в случае управления транспортным средством в
состоянии наркотического опьянения) – 171 (-10,9%; 192);
– по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 56 (+14,3%; 49);
– по ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ – 2 (2016 г. – 0);
– по ст. 20.21 КоАП РФ – 11 (+3,7 раза; 3);
– по ст. 20.22 КоАП РФ (в части употребления наркотиков/нахождения
в состоянии наркотического опьянения) – 9 (-4,8 раза; 43).
В отношении 397 (+20,3%; 330) лиц составлены протоколы об
административных правонарушениях, в том числе:
– 28 (+16,7%; 24) – несовершеннолетних;
– 186 (+37,8%; 135) – в возрасте от 18 до 29 лет;
– 82 (-1,2%; 83) – в возрасте от 30 до 34 лет;
– 59 (+20,4%; 49) – в возрасте от 35 до 39 лет;
– 42 (+7,7%; 39) – в возрасте 40 лет и старше;
– 68 (+25,9%; 54) – женщин;
– 392 (+19,9%; 327) – граждан Российской Федерации;
– 5 (+66,7%; 3) – иностранных граждан и лиц без гражданства;
– 4 (2016 г. – 0) – юридических лиц.
Число лиц, совершивших административные правонарушения,
связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или в состоянии
наркотического опьянения составляет 344 (+2,2 раза; 155) человека. Из
указанного числа 79 (-1,3%; 80) лиц потребили наркотические средства
опийной группы, из них 49 (-38,8%; 80) лиц потребили наркотическое
средство героин, 79 (+2,3 раза; 35) лиц потребили наркотические средства
каннабисной группы, 5 (2016 г. – 0) лиц потребили наркотическое средство
кокаин, 7 (+4,7 раза; 40) лиц потребили другие наркотических средства или
психотропные вещества. Кроме того, 98 (+48,5%; 66) лиц потребили
синтетические наркотические средства.
Количество
выявленных
в
2017
году
административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, по сравнению с 2016 годом выросло в г. Ярославле на 16,1 % (с 292
до 405), в Рыбинском районе на 5,3% (с 57 до 60), в Переславском районе на
63,6 % (с 18 до 11), в Угличском районе на 87,5 % (с 32 до 60), в ГавриловЯмском районе в 2,3 раза (с 6 до 14), в Некрасовском районе в 2 раза (с 3 до
6), в Первомайском районе в 2 раза (с 1 до 2), в Тутаевском районе на 83,3 %
(с 6 до 11), в Ярославском районе в 2,2 раза (с 13 до 29).
Уменьшение
числа
зарегистрированных
правонарушений
зафиксировано в Ростовском районе в 2,6 раза (с 42 до 16), в Даниловском
районе на 10% (с 9 до 10), в Мышкинском районе на 20% (с 5 до 4).
Не зарегистрировано ни одного административного правонарушения на
территории Брейтовского (2016 г. – 3) и Некоузского районов (2016 г. – 1).

Оценка наркоситуации в Ярославской области осуществлялась
по 5 критериям: удовлетворительное, напряженное, тяжелое,
предкризисное и кризисное.
По итогам 2017 года зафиксированы 3 удовлетворительные оценки
наркоситуации, 4 тяжелые, 1 предкризисная и 2 кризисные.
Итоговая оценка наркоситуации в Ярославской области: «Тяжелое».
1. Масштаб незаконного оборота наркотиков:
1.1. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве
зарегистрированных преступных деяний (%), оценка состояния – тяжелое;
1.2. Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот
наркотиков (%), оценка состояния – кризисное;
1.3. Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на
криминогенную обстановку) (%), оценка состояния – тяжелое;
1.4. Удельный
вес
лиц,
осужденных
за
совершение
наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц – предкризисное;
1.5. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за
совершение наркопреступлений – оценка состояния – тяжелое;
2. Масштаб немедицинского потребления наркотиков:
Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным
социологических исследований) – кризисное.
3. Обращаемость за наркологической медицинской помощью:
3.1. Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями – оценка состояния –
удовлетворительное;
3.2. Первичная заболеваемость наркоманией последствиями – оценка
состояния – удовлетворительное;
3.3. Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями – оценка состояния – удовлетворительное;
4. Смертность от употребления наркотиков:
Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным
судебно-медицинской экспертизы – оценка состояния – тяжелое.
Оценка состояния наркоситуации по муниципальным образованиям
Ярославской области в соответствии с Критериями оценки развития
наркоситуации приведена в Приложении № 3.
Краткосрочное
прогнозирование
дальнейшего
развития
наркоситуации.
По итогам 2017 года ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков
в Ярославской области предкризисная, в 2017 году на территории региона
можно прогнозировать:
- дальнейшие попытки поставок крупных партий «героина» в регион, в
том числе с участием иностранных граждан;

- выявление новых притонов, организованных для изготовления и
потребления наркотических средств, а также лабораторий по производству
«амфетамина»;
- появление на рынке новых синтетических психоактивных веществ;
- 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.
В то же время, проведя анализ статистических данных и организации
системы раннего выявления наркопотребителей, можно сделать вывод о
стабилизации ситуации по употреблению ПАВ в Ярославской области и, с
большой вероятностью, о сохранении такой тенденции в ближайшие годы.
Поскольку рост заболеваемости в перспективе обуславливается именно
первичной заболеваемостью, которая в настоящее время значительно
снизилась, а также снизилась обращаемость наркопотребителей за
стационарной медицинской помощью, можно предположить, что в
ближайшее время будет наблюдаться снижение количества лиц с диагнозами
«наркомания» и «пагубное употребление наркотических средств»,
обращающихся в медицинские организации области (снижение числа
зарегистрированных больных).

