Доклад о наркоситуации в Свердловской области
за 2016 год
1. Характеристика субъекта Российской Федерации
Территория Свердловской области составляет 194,3 тыс. квадратных
километров. Климат континентальный, средняя температура января от -16
до -20 градусов Цельсия, средняя температура июля от +16 до +19 градусов,
количество осадков – около 500 мм в год.
Свердловская область граничит с семью субъектами Российской
Федерации: Пермским краем, Республикой Башкортостан, Челябинской,
Курганской, Тюменской областями, Ханты-Мансийским автономным округом
– Югрой, Республикой Коми. Административным центром области является
город Екатеринбург.
В Свердловской области в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) имеется
многосторонний воздушный грузопассажирский пункт пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
В пункте пропуска в круглосуточном режиме осуществляется
пограничный, таможенный, ветеринарный, фитосанитарный, а также
санитарно-карантинный контроль.
В 2016 году отмечается тенденция снижения пассажиропотока и
воздушных судов, осуществляющих международные рейсы, количество
пассажиров сократилось почти на 30 процентов(2016 год – 1060 588 человек;
2015 год – 1491 066 человек), количество воздушных судов уменьшилось на 25
процентов (2016 год – 8078; 2015 год – 10 674).
На территории Свердловской области расположены 47 городов,
26 поселков городского типа, 1 843 сельских населённых пункта. Свердловская
область включает 94 муниципальных образования: 68 городских округов,
5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений.
По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области в течение 2016 года подано 492 890 заявлений граждан, обратившихся
в органы службы занятости населения Свердловской области (далее – центры
занятости), за предоставлением государственных услуг, из них 153 130
заявлений по содействию в поиске подходящей работы.
С
заявлением
о
предоставлении
государственной
услуги
по информированию о положении на рынке труда обратилось 286 032
гражданина и 17 626 работодателей.
Из числа лиц, обратившихся в органы службы занятости в поиске
подходящей работы, признаны безработными 74 566 человека.
Численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска
подходящей работы, составила 156 995 человек, из них наибольшую долю
составляют граждане, снятые с регистрационного учета в связи
с трудоустройством, – 64,4 процента.
Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих
ее, классифицируемых по методологии Международной организации труда как

2
безработные, по состоянию на 01 января 2017 года составила 142 000 человек
(на 01 января 2016 года – 152 542 человека).
Уровень общей безработицы по Свердловской области по состоянию
на 01 января 2017 года составил 6,3 процента (на 01 января 2016 года –
6,8 процента).
На 01 января 2017 года численность граждан, состоящих
на регистрационном учете в органах службы занятости Свердловской области,
обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 36 707 человек,
из них 36 344 человека – незанятые граждане (на 01 января 2016 года –
39 453 человека). Численность безработных граждан составила 31 299 человек
(на 01 января 2016 года – 34 127 человек).
Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2017 года составил
1,37 процентов (на 01 января 2016 года – 1,5 процента).
За 2016 год в центры занятости поступили сведения от 84 организаций
о предполагаемом массовом увольнении 11 532 человек.
В центры занятости по состоянию на 01 января 2017 года поступили
сведения от 137 организаций (со среднесписочной численностью работающих
21 710 человек) о введении режима неполной занятости для 7487 работников:
неполное рабочее время работают 6950 человек; в простое по вине
работодателя находятся 482 человека; предоставлены отпуска без сохранения
заработной платы 55 работникам.
Согласно данным автоматизированной системы аналитической
отчётности (далее – АСАО) за 2016 год на территорию Свердловской области
въехало 121 279 иностранных граждан (АППГ 144 010; - 15,8%). При этом,
84,4% въехавших иностранных граждан (102 362 человека) – представители
стран государств-участников СНГ (АППГ 116 958). Из стран ЕврАзЭС
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) въехало 38 526 иностранных
граждан (АППГ 50 095) или 31,7% от общего количества въехавших.
Лидерами по въезду на территорию региона традиционно остаются
граждане Таджикистана (47 562 человека), 39,2% от общего количества
въехавших иностранных граждан; на втором месте – граждане Киргизии
(28 690 человек), 23,6%; на третьем месте – граждане Узбекистана (11 579
человек), 9,5%.
Из стран с визовым порядком въезда въехало в регион 18 476 мигрантов
(АППГ – 23 890); 59,0% из них (10 906 человек) – граждане Китая
(9,0% от общего количества въехавших иностранных граждан).
С начала года выехало из региона 125 282 иностранных гражданина
(-18% к АППГ (152 769), из них 84,4% (105 781 человек), прибывших из стран
СНГ (АППГ 125 269). Около 27,4% выехавших – представители стран ЕврАзЭС
(34 411 человек; АППГ 45 842). Выехало из региона 19 085 иностранных
граждан, прибывших из стран с визовым порядком въезда, что составляет
15,2% от общего количества выехавших (АППГ 26 823).
По данным АСАО на 01 января 2017 года на территории Свердловской
области находится 107 525 иностранных граждан, при этом, безусловно
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находящихся 53,3% (57 332 человека). Около 47,0% (50 238 человек) из числа
находящихся имеют право на работу. Цель пребывания как «работа» при въезде
в Российскую Федерацию указали 59,3% иностранных граждан
(63 802 человека); 26,3% мигрантов (28 303 человека) прибыли частной целью;
3,5% (3 823 человека) – для обучения.
При половозрастной характеристике иностранных граждан, находящихся
в настоящее время на территории Свердловской области, стоит отметить, что
67,3% (72 423 человека) – лица мужского пола, из них 81,4% – граждане
трудоспособного возраста (58 989 человек), старше 60 лет – 1,7% (1 281
человек).
Женщин на территории региона находится 35 102, что в 2 раза меньше,
чем мужчин, при этом женщин трудоспособного возраста 70,1% (24 633
человек), старше 60 лет – 5,4% (1 898 человек).
Иностранных граждан младше 17 лет – 20 724, что составляет 19,2%
от общего количества находящихся на территории Свердловской области.
По данным АСАО с начала 2017 года на миграционный учёт в регионе
(по лицам) поставлено 177 570 человек, снято с миграционного учёта 147 943
иностранных гражданина и лица без гражданства.
На 01 января 2017 года по разрешению на временное проживание на
территории
региона
проживает
14 574
иностранных
гражданина
(АППГ 14 063), по виду на жительство – 13 466 (АППГ 12 906). Количество
постоянно проживающих в регионе иностранных граждан увеличилось по
сравнению с АППГ на 4,3%, временно проживающих иностранных граждан –
на 3,6%.
С начала 2016 года оформлено 1554 свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом (АППГ 2234; -30,5%).
Гражданство Российской Федерации за 2016 год приобрели 8559 человек
(АППГ 5711; +49,8%). На рост данного показателя повлияло массовое
прибытие в 2014–2015 годах на территорию Свердловской области граждан
Украины, цель которых – натурализация.
Приказом Минтруда России от 30.12.2015 № 1180н «О распределении
по субъектам Российской Федерации утверждённых Правительством
Российской Федерации на 2016 год квот на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности» для Свердловской области
установлена квота – 7821.
С начала года оформлено 3941 разрешение на работу иностранным
гражданам (АППГ 3792; +3,9%), из них 55 – высококвалифицированным
специалистам (АППГ 74), 37 644 патента (АППГ 46 899; -19,8%), поступило
38 648 уведомлений о заключении и 22 233 уведомления о расторжении
трудовых или гражданско-правовых договоров.
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2. Анализ и оценка структуры немедицинского потребления
наркотиков
В Свердловской области с 2009 года отмечается снижение
заболеваемости наркоманией. На 01 января 2017 года в Свердловской области
число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», составляет 8 190
человек (АППГ 9 417), в том числе женщин – 1 723 (АППГ 2 054),
несовершеннолетних – 41 (АППГ 70).
Основная доля лиц, состоящих на учёте у врача психиатра-нарколога,
являются потребителями опиоидов – 5 525 человек (АППГ 7117), что
составляет (АППГ 67,5 %,), количество лиц, состоящих на учёте вследствие
потребления различных психостимуляторов, составляет 800 человек (АППГ
679), количество потребляющих каннабиноиды – 782 человек (АППГ 719).
В 2016 году отмечается увеличение общего количества лиц,
наблюдающихся в профилактической группе с диагнозом «потребление
наркотических средств с вредными последствиями» – 4 674 человека (АППГ
4543), из них женщин – 405 (АППГ 420), несовершеннолетних – 310 (АППГ
367).
Количество лиц с впервые в жизни установленным диагнозом
«наркомания» составляет 620 человек (АППГ 851), из них 18
несовершеннолетних (АППГ 29).
Снижается число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом
«потребление наркотических средств с вредными последствиями»
(профилактическая группа) – 1247 человек (АППГ 1713), из них 117
несовершеннолетних (АППГ 203).
С диспансерного учёта в 2016 году снято 2 203 человека (АППГ 1 582), в
том числе в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) – 679 (АППГ
415).
Вместе с тем, отмечается увеличение количества смертельных
отравлений наркотиками. По данным государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Бюро судебномедицинской экспертизы» в 2016 году зарегистрировано 183 случая
смертельных отравлений наркотиками (АППГ 142).
В 2016 году продолжилась положительная динамика в структуре больных
с острыми отравлениями психоактивными веществами. На 30% снизилось
количество человек, доставленных и госпитализированных в медицинские
организации с отравлениями психоактивными веществами (2016 год – 1476
человек; АППГ 2202 человека), в том числе среди лиц до 18 лет на 55%. За 2016
год по городу Екатеринбургу данный показатель снизился на 20% (2016 год –
630 человек; АППГ 854 человека), среди лиц до 18 лет – на 50%.
С целью изучения наркоситуации в Свердловской области
в ноябре 2016 года методом массового анкетного опроса населения проведено
социологическое исследование, опрошено пять тысяч человек.
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Актуальность проблемы наркомании выделяют около половины
респондентов, однако данная проблема стоит пятой (из восьми) в списке
значимости среди других социально-экономических проблем.
Лидирующей ценностью для респондентов является здоровье, что может
говорить о достаточно низкой мотивированности респондентов к
деструктивному поведению, в данном случае к употреблению наркотиков,
поскольку их потребление напрямую сказывается на состоянии здоровья не с
лучшей стороны.
Чуть больше половины респондентов (56,2%) считают, что проблема
наркомании распространена также, как и везде, еще 18,3% считают данную
проблему очень распространенной, а 8,2% совсем не распространенной.
Наиболее актуальными причинами распространения наркомании у
респондентов является моральная деградация и вседозволенность (50,1%),
неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (35,9%), и влияние
наркобизнеса, доступность наркотиков (28,7%).
Респонденты, которые потребляли (потребляют) наркотики, отметили,
что впервые они попробовали наркотические средства в ближайшем
окружении, с друзьями и знакомыми.
Основными причинами потребления наркотиков являются желание уйти
от личных проблем (28,6%), из интереса и любопытства (17,7%), а также для
снятия напряжения (12,2%) и из-за семейных проблем (12,2%).
Самыми распространенными наркотическими средствами являются
курительные: марихуана и спайс, поскольку они недороги и менее вредны для
организма, по мнению респондентов.
Наиболее популярными каналами распространения наркотических
веществ,
по
мнению
респондентов,
является
информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет) (38%), ночные
клубы (37,5%) и дискотеки (21,8%). Также стоит отметить, что 29,7%
респондентов не знают о том, где легче всего достать наркотики.
3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, медицинской и социальной реабилитации потребителей
наркотиков
Наркологическая помощь в Свердловской области осуществляется
в соответствии с приказом Минздрава РФ от 30.12.2015 № 1034н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия
– наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ», а также приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 14 октября 2014 года № 1322-п «Об
организации
оказания
наркологической
помощи
населению
в Свердловской области» (с изменениями от 05.11.2015 № 1739-п), которым
утверждён
перечень
государственных
медицинских
организаций
и прикреплённых к ним муниципальных образований для оказания
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специализированной медицинской помощи при наркологических заболеваниях,
в том числе несовершеннолетним.
Амбулаторная
наркологическая
служба
Свердловской
области
представлена амбулаторными приемами в 55 муниципальных образованиях,
территории с небольшой численностью населения закреплены для обслуживания
в медицинских организациях более крупных муниципальных образованиях,
прием детского населения осуществляется в 44 муниципальных образованиях.
В 2016 году коечный фонд наркологической службы Свердловской
области составлял 803 койки, в том числе 115 реабилитационных.
Обеспеченность наркологическими койками составляет 1,6 на 10 тыс. населения,
что соответствует среднему показателю по Российской Федерации и по
Уральскому Федеральному округу (по РФ – 1,5, по УрФО – 1,8). В 2016 году
прошли лечение в наркологических стационарах 17 003 человек, из них 103
несовершеннолетних.
Учреждения здравоохранения имеют 78 лицензий на работы и услуги по
проведению
медицинского
(наркологического)
освидетельствования.
Выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения оказывается в 47 учреждениях подведомственных
Министерству здравоохранения Свердловской области и оказывающих
наркологическую помощь.
Дополнительно сообщаю, что ГБУЗ СО «Свердловская областная
психиатрическая больница» имеет в своей структуре 7 кабинетов медицинского
(наркологического) освидетельствования в 7 муниципальных образованиях.
Таким
образом,
кабинеты
медицинского
(наркологического)
освидетельствования,
учреждений
подведомственных
Министерству
здравоохранения Свердловской области и оказывающих наркологическую
помощь, имеются в 53 муниципальных образованиях.
Определение вида потребляемых психоактивных веществ методами
токсико-химического анализа осуществляется в 5 химико-токсикологических
лабораториях: Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая
больница»
(г. Екатеринбург,
г. Каменск-Уральский,
г. Серов),
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области
«Психиатрическая
больница
№ 7»
(г. Нижний
Тагил)
и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Областной наркологический диспансер» (г. Екатеринбург).
Организационно-методической базой в сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков в Свердловской области является
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Областной специализированный центр медико-социальной
реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» (далее – центр
«Урал без наркотиков»). В центре «Урал без наркотиков» создана современная
инфраструктура, позволяющая оказывать весь комплекс услуг в сфере
реабилитации потребителей наркотиков. Центр объединяет в себе
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амбулаторно-консультационное
отделение
в
Екатеринбурге,
консультационные кабинеты в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, где
ведется бесплатный прием населения, стационарные отделения медикосоциальной реабилитации на 115 коек (100 мужских и 15 женских) в
Екатеринбурге, Карпинске и Каменске-Уральском.
За время работы центра «Урал без наркотиков» закончили курс
реабилитации 928 человека (за 2016 год – 314), из них 51% не употребляют
наркотики, 42% трудоустроены.
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 28.01.2014 № 81-п «Об организации медико-социальной реабилитации лиц
с
психическими
и
поведенческими
расстройствами,
вызванными
немедицинским употреблением психоактивных веществ» утверждены
Положение о медико-социальной реабилитации лиц с психическими
и
поведенческими
расстройствами,
вызванными
немедицинским
употреблением психоактивных веществ, и Порядок направления лиц,
страдающих наркологическими расстройствами, из медицинских учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области,
имеющих в составе кабинеты амбулаторного наркологического приёма
и стационарные наркологические отделения, на медико-социальную
реабилитацию.
В соответствии с указанным приказом в медицинских организациях
Свердловской области организована работа по выдаче сертификатов
на прохождение долгосрочного (амбулаторного, стационарного) курса
реабилитации потребителей наркотиков в центре «Урал без наркотиков».
Форма сертификата утверждена приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области.
Объем субсидии на государственный заказ центру «Урал без наркотиков»
в 2016 году составил 114 861,9 тыс. рублей.
В 2016 году специалистами амбулаторного отделения центра «Урал без
наркотиков»
оказана
индивидуальная
консультативная
помощь
6032 обратившимся гражданам.
Центр «Урал без наркотиков» осуществляет консультативную помощь,
занимается информационной и просветительской работой с населением,
является организационно-методической базой для подготовки специалистов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, которые отвечают за профилактику наркомании.
В ходе проводимых семинаров участники овладевают базисными
знаниями о профилактике зависимого поведения подростков, теоретическими
основами
индивидуального
и
группового
профилактического
консультирования родителей подростков.
В настоящее время центр «Урал без наркотиков» в рамках подписанных
соглашений о сотрудничестве взаимодействует с некоммерческим
организациям Свердловской области (далее – НКО), в том числе:
Некоммерческое партнерство «Урал без наркотиков», АНО «Центр социальной
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адаптации и реабилитации «Альтернатива», православный центр медикосоциальной реабилитации «Подвижник, АНО «Уралец».
Организовано медицинское сопровождение (врач психиатр-нарколог,
врач-психотерапевт, терапевт и врач-стоматолог) клиентов некоммерческих
организаций, а также психологическое сопровождение пациентов на
постреабилитационном этапе.
В рамках подписанных соглашений между
центром «Урал без
наркотиков» с некоммерческими организациями ежеквартально проводятся
семинары-тренинги по вопросам зависимости и реабилитации наркозависимых.
Организовано сотрудничество с сообществами Анонимных алкоголиков
и Анонимных наркоманов. Центр «Урал без наркотиков» предоставляет
указанным сообществам площадки для проведения занятий.
Действуют соглашения о сотрудничестве центра «Урал без наркотиков» с
Каменской и Нижнетагильской епархиями Русской Православной Церкви, 30
соглашений с органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области. В рамках
подписанных соглашений на базе центра «Урал без наркотиков» проводятся
семинары-тренинги по вопросам зависимости и реабилитации потребителей
наркотиков.
Центром «Урал без наркотиков» совместно с Православным центром
медико-социальной реабилитации «Подвижник» организован учебнометодический центр по подготовке священнослужителей, занимающихся
реабилитацией потребителей наркотиков на территории Уральского
федерального округа.
Наибольшая эффективность ресоциализации потребителей наркотиков
достигается
посредством
взаимной
деятельности
некоммерческих,
негосударственных
организаций,
занимающихся
реабилитацией
и ресоциализацией наркозависимых лиц, в условиях формирования устойчивых
групп лиц, отказавшихся от употребления наркотиков, объединённых общим
кругом интересов.
В Свердловской области структура негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков
(далее
–
реабилитационные
центры),
представлена
23 организациями, в том числе тремя коммерческими организациями,
20 некоммерческими организациями. В общем числе реабилитационных
центров в Свердловской области доминируют организации религиозной
направленности – 15 (65%), в том числе веры Евангельской – 13,
православных – 2. Нерелигиозный подход в реабилитации применяется
в пяти некоммерческих организациях и трёх коммерческих.
Областным законом от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» перечень
видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым может быть оказана поддержка, дополнена новым видом
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деятельности: мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Принято
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 03.03.2016 № 149-ПП «О мерах, направленных на поддержку
негосударственных
организаций,
осуществляющих
комплексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача, на территории Свердловской
области». Министерство здравоохранения Свердловской области определено
уполномоченным органом за ведение реестра негосударственных организаций,
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц,
потребляющих наркотические средства или и психотропные вещества без
назначения врача.
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 04.03.2016 № 287-п «О порядке формирования и ведения реестра
негосударственных
организаций,
осуществляющих
комплексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача, на территории Свердловской
области» определен порядок формирования и ведения реестра.
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 04.03.2016 № 288-п «Об утверждении реестра негосударственных
организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача, на территории Свердловской области» утвержден реестр
негосударственных
организаций,
осуществляющих
комплексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача.
На сегодняшний день прошли отбор и включены в реестр
4 реабилитационных центра: Некоммерческое партнерство «Урал без
наркотиков»; Автономная некоммерческая организация Православный центр
медико-социальной реабилитации «Подвижник»; Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной и психологической реабилитации «Уралец»;
Автономная некоммерческая организация Центр Социальной Адаптации
«Альтернатива».
С принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
открылись новые возможности взаимодействия Министерства социальной
политики
с
негосударственными
организациями,
занимающимися
профилактикой наркомании и оказывающими услуги в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях.
На 01 января 2017 года в реестр поставщиков социальных услуг
включены 7 социально ориентированных некоммерческих организаций,
которые оказывают социальные услуги гражданам, нуждающимся в
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социальном обслуживании. Среди них Автономная некоммерческая
организация Центр Социальной Адаптации «Альтернатива», которая входит в
реестр организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых, который формирует Министерство
здравоохранения Свердловской области.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: социальнобытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социальнопедагогические;
социально-трудовые;
социально-правовые;
срочные
социальные услуги.
Министерством
социальной
политики
Свердловской
области
осуществляется мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации
граждан, в том числе и несовершеннолетних, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших
лечение и медицинскую реабилитацию в учреждениях здравоохранения, в
соответствии с технологией социального сопровождения граждан,
утвержденной межведомственным приказом Министерства, Министерства
здравоохранения Свердловской области и Департамента по труду и занятости
Свердловской области от 31.10.2014 №1427-п/668/334 «Об утверждении
комплексной межведомственной технологии лечения, реабилитации и
ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих
наркотические средства в немедицинских целях, в Свердловской области».
В рамках реализации приказа учреждениями социального обслуживания
населения Свердловской области проводятся мероприятия социальной
реабилитации и ресоциализации наркозависимых:
1. Разработка индивидуальной программы предоставления социальных
услуг.
2. Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания.
3. Восстановление правового статуса:
– содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность;
– постановка на учет в службе занятости (для трудоспособных).
4. Мероприятия по восстановлению социальных связей (работа с семьей,
родственниками, подбор вариантов последующей трудовой деятельности по
месту жительства семьи).
5. Выявление и содействие в реализации имеющихся прав на жилье, иное
имущество.
6. Содействие в трудоустройстве гражданина, в организации, при
необходимости, обучения на рабочем месте в форме стажировки.
7. Содействие в решении вопроса дальнейшего проживания:
– возвращение в семью, своё жильё;
– социальное или ведомственное, съемное жильё по месту работы.
8. Возвращение в обычную социальную среду, профилактика возможных
негативных влияний:
– психологическое сопровождение гражданина и его семьи;
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– сопровождение со стороны правоохранительных органов по месту
жительства (пребывания).
9. Возможность пребывания в отделении временного проживания или
доме ночного пребывания трудоспособных лиц на период завершения
реабилитационных мероприятий.
В рамках ресоциализации наркозависимых граждан учреждениями
социального обслуживания населения Свердловской области оказывается
комплекс
мероприятий
бытового,
социального,
психологического,
педагогического, духовного, медицинского, культурного, спортивного
и трудового характера, необходимый и доступный для любого реабилитанта,
имеющего опыт медицинской и социальной реабилитации, проводится
реализация мероприятий индивидуальной программы предоставления
социальных услуг.
В настоящее время в Свердловской области создана и действует система
формирования финансируемого из областного бюджета задания на услуги
негосударственных
организаций,
осуществляющих
комплексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача.
Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1265-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года» предусмотрены бюджетные средства в
рамках мероприятия «Субсидии на финансовую поддержку социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
социальную поддержку».
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015
№ 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
в 2015 - 2017 годах» предусмотрено приоритетное направление поддержки
проектов некоммерческих организаций «формирование негосударственной
системы комплексной реабилитации лиц без определенного места жительства,
граждан с наркотической или алкогольной зависимостью и граждан,
освободившихся из мест лишения свободы, включающей внедрение единой
технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи до решения
вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе»,
а также определен порядок конкурсного отбора организаций-исполнителей
проектов.
В рамках указанного постановления Министерством социальной
политики Свердловской области ежегодно разрабатываются технические
задания по предоставлению негосударственными организациями услуг в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача (далее–
задания).
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Состав заданий формируется в соответствии с совместным приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства
социальной политики Свердловской области и Департамента по труду и
занятости Свердловской области от 31.10.2014 № 1427-п/668/334
«Об утверждении комплексной межведомственной технологии лечения,
реабилитации и ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних,
потребляющих
наркотические
средства
в
немедицинских
целях,
в Свердловской области».
В задания с 2016 года включается требование о том, что некоммерческая
организация,
реализующая
проект,
должна
состоять
в
Реестре
негосударственных
организаций,
осуществляющих
комплексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические и
психотропные вещества без назначения врача, на территории Свердловской
области,
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения
Свердловской области от 04.03.2016 № 288-п.
Задания, устанавливающие параметры проекта: цели и задачи проекта;
мероприятия проекта; значения целевых показателей (индикаторов); размер
субсидии; сроки реализации проекта; требования к реализации проекта; вместе
с объявлением о проведении конкурса, размещаются на сайте Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
По результатам конкурсного отбора определяется организацияисполнитель задания, с которой Министерством социальной политики
Свердловской области заключается соглашение о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
в 2015 – 2017 годах» в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача, реализованы следующие социальные проекты.
Проект «Шаги надежды» Автономной некоммерческой организации
«Альтернатива» в размере 50,0 тыс. рублей. Проект реализован с 15 сентября
по 15 декабря 2015 года.
Социально-значимый проект «Возвращение к жизни» Некоммерческого
партнерства «Урал без наркотиков. Срок реализации проекта до 15 декабря
2016 года. Размер субсидии на реализацию проекта из федерального бюджета
составляет 600,0 тыс. рублей.
В 2016 году состоялся конкурс на реализацию социально значимого
проекта «Возвращение». Победителем конкурса признана Автономная
некоммерческая организация «Альтернатива». Срок реализации проекта
до 15 декабря 2016 года. Размер субсидии на реализацию проекта из
федерального бюджета составляет 150,0 тыс. рублей.
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Органы службы занятости Свердловской области являются одним
из непосредственных участников процесса социальной реабилитации
наркозависимых лиц путем содействия им в трудоустройстве.
В целях ресоциализации наркозависимых лиц, прошедших курс
реабилитации, организовано взаимодействие государственных казённых
учреждений службы занятости населения Свердловской области (далее –
центры занятости) с реабилитационными центрами в рамках соглашений
о совместной деятельности.
На этапе социализации важной является подготовка к выходу на рынок
труда, поиску работы и трудоустройству. Работа специалистов службы
занятости по данному направлению проводится в различных формах:
информирование
лиц,
проходящих
курс
реабилитации
в реабилитационных центрах, об услугах службы занятости, о порядке
обращения граждан в центр занятости, о наличии вакантных рабочих мест;
проведение групповых и индивидуальных профориентационных занятий
с лицами, проходящими курс реабилитации.
В ходе занятий участники изучают технологии эффективного поиска
работы, определяют цели, стратегию и тактику поиска работы, составления
резюме, отрабатывают навыки телефонных переговоров с потенциальным
работодателем и навыки прохождения собеседования.
В 2016 году центрами занятости совместно с реабилитационными
центрами проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 314
реабилитантов, из них 291 человек получил услуги по профориентации, 222 –
по информированию о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан
в области занятости населения.
В рамках государственной программы «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП, реализуется
мероприятие по содействию занятости наркозависимых лиц, прошедших курс
реабилитации.
Мероприятие предусматривает предоставление юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям субсидий на создание рабочих мест,
обучение на рабочем месте в форме стажировки наркозависимых лиц,
прошедших курс реабилитации.
В 2016 году между центрами занятости и работодателями заключено
4 соглашения о предоставлении субсидии на создание 6 рабочих мест, на
созданные рабочие места трудоустроены 6 наркозависимых лиц, прошедших
курс реабилитации, из них 5 человек предварительно обучились на рабочем
месте в форме стажировки (г. Первоуральск – менеджер, кладовщик; г. Ревда –
менеджер по продажам, швея; г. Полевской – наладчик оборудования в
производстве пищевой промышленности; г. Екатеринбург – менеджер). Объем
израсходованных средств областного бюджета составил 374,4 тыс. рублей.
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В Свердловской области организована работа по применению новых
правовых норм в отношении лиц, совершивших административные
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.
Во исполнение положений Федерального закона от 25 ноября 2013 года
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»,
которым суды наделены компетенцией возлагать на лиц обязанности пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
организовано взаимодействие между судами, правоохранительными органами
и медицинскими организациями.
В Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
Свердловской области с июля 2016 года на учет поставлено 443 лица, на
которых судом при назначении административного наказания возложена
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от
наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с
потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, начавших получать лечение и проходить профилактические мероприятия
медицинского и социального характера. Снято с учета 3 лица по причине
исполнения постановления суда и завершения исполнения лицом
вышеуказанной обязанности.
Согласно постановлениям судов, вступившим в законную силу,
установлено, что в отношении 10 лиц обязанность прохождения диагностики
наркомании возложена неоднократно.
Вместе с тем, в 2016 году 5 человек, направлены для отбывания
наказания в исправительные учреждения; 226 человек уклонились
от исполнения возложенной обязанности, из них 12 привлечено по ст. 6.9.1
КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача», 12 после отбытия наказания
явились в медицинские организации для прохождения диагностики и
профилактических мероприятий; 82 человека выполняют возложенную
обязанность.
При работе с правонарушителями принимаются превентивные меры
по
побуждению
наркозависимых
граждан
пройти
диагностику
и профилактические мероприятия, в том числе путём проведения с ними
профилактических бесед о важности медико-социального восстановления,
разъяснения положений уголовного и административного законодательства
Российской Федерации, включая нормы ст. 6.9.1 КоАП РФ. Указанные меры
оказывают влияние на увеличение количества явок привлечённых
к административной ответственности лиц в медицинские организации для
исполнения обязанностей, возложенных на них судами.
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4. Анализ и оценка результатов деятельности в сфере профилактики
немедицинского потребления наркотиков по линии органов образования и
науки, физической культуры, спорта и туризма, молодежной политики,
культуры
Одной из основных задач Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации является создание системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий
первичной профилактики, что должно способствовать существенному
снижению спроса на наркотики.
Важным направлением работы в области снижения спроса на наркотики
является целенаправленная профилактическая деятельность с группами риска
и организованными коллективами, направленная на разъяснение пагубности
незаконного потребления наркотиков, а также недопущение первого
употребления наркотиков.
С этой целью в Свердловской области реализуются мероприятия
по оздоровлению наркоситуации посредством проведения разноплановых
профилактических акций, основной целью которых является формирование
у населения, особенно у подростков и молодёжи, активной жизненной позиции
и стойкого неприятия наркотиков.
Организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма
и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся образовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на территории Свердловской области, выстраивается
в соответствии с Комплексным межведомственным планом мероприятий по
профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015–2017 годы,
утверждённым распоряжением Правительства Свердловской области
от 11.03.2015 № 248-РП.
На
территории
Свердловской
области
действует
1 050
общеобразовательных организаций, в которых получают образование 447 тыс.
человек в возрасте от 6,5 до 18 лет. Из них муниципальных – 954,
государственных
–
80,
негосударственных
–
16.
Количество
несовершеннолетних
с
отклонениями
в
поведении,
а
также
несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, которым оказывалась
социально-психологическая и педагогическая помощь в течение 2015/2016
учебного года, составило 12 730 человек. С детьми, имеющими признаки
аддиктивного поведения, работают 492 педагога-психолога и 304 социальных
педагога.
С целью организации профилактической работы Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области (далее –
Министерство образования) проводится системная работа по увеличению
количества детских объединений в системе дополнительного образования,
развитию кадетского образования, проведению мероприятий патриотической
направленности. Мероприятия проводятся в рамках государственной
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программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года» (подпрограмма «Патриотическое
воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности,
обучающихся в Свердловской области»). Обучающиеся образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской области,
вовлекаются в поисковую деятельность, становятся участниками спортивных
соревнований и творческих мероприятий. Охват детей и подростков
мероприятиями патриотической направленности составил в течение 2015/2016
учебного года 83% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.
В
Свердловской
области
насчитывается
476
организаций
дополнительного образования детей, из них 155 – физкультурнооздоровительного профиля, 183 – художественно-эстетического. Охват
обучающихся по дополнительным образовательным программам составляет
72,2%, в общей численности детей возраста от 5 до 18 лет.
В 2016 году в образовательных организациях, расположенных на
территории Свердловской области, проведены мероприятия в рамках
Всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности «Имею
право знать!». Целью урока стало повышение уровня информированности
подростков о недопустимости употребления наркотиков, выработка умения
психологически противодействовать психоактивным веществам, привлечение
внимания школьников и студентов к проблемам борьбы с наркоманией,
курением. Особое внимание при проведении мероприятия уделено подросткам,
состоящим на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам
несовершеннолетних.
Во всех образовательных организациях состоялся «Единый день
профилактики», в рамках которого проведены классные часы, тематические
беседы, родительские собрания по вопросам профилактики наркомании,
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за
правонарушения, совершенные в том числе в сфере незаконного хранения,
сбыта и потребления наркотических средств.
В Свердловской области реализуется социально-педагогический проект
«Будь здоров!» (далее – Проект). Ежегодно в Проекте принимают участие более
ста классов. С 01 по 21 июня 2016 года на базе оздоровительного центра
«Таватуй» прошла тематическая смена, в рамках которой состоялись
финальные мероприятия для классов-победителей из 14 муниципальных
образований Свердловской области. Класс-победитель награжден поездкой в
пос. Дивноморское с 19 августа по 09 сентября 2016 года.
В целях повышения эффективности деятельности по сохранению
и укреплению здоровья детей и молодежи, профилактике злоупотребления
психоактивными веществами в образовательной среде проводятся следующие
антинаркотические акции.
Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье
и безопасность наших детей», участие в которой приняли более
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200 тысяч обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях, проведено более 50 тысяч профилактических мероприятий, в том
числе форумы, конференции, круглые столы, антинаркотические мероприятия в
оздоровительных лагерях, культурно-развлекательные, спортивные, досуговые
мероприятия, лекции и уроки антинаркотической направленности,
тематические родительские собрания, единые дни профилактики. В рамках
указанной акции педагоги прошли повышение квалификации, посетили лекции,
конференции и семинары.
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью», в рамках которой обучающимся и родителям вручены памятки и
буклеты антинаркотической направленности, проведены классные часы, беседы
с приглашением представителей территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам
несовершеннолетних, медицинских работников, сотрудников Клиник,
дружественных к молодежи, представителей общественных организаций.
В проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
и профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ в
образовательных организациях задействованы все субъекты профилактики,
привлекаются общественные объединения, социально направленные
некоммерческие организации и иные институты гражданского общества.
Наиболее часто принимают участие: Свердловская областная общественная
организация «Здравая Рассея», общественная организация «Родители против
наркотиков», общественная организация «Родители Урала», Региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
Активное сотрудничество ведется с центрами социально-психологической
помощи детям и молодежи, Клиниками, дружественными к молодежи,
государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской
области «Областной специализированный центр медико-социальной
реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков».
В образовательных организациях в 2016 году проведено социальнопсихологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ (далее – тестирование).
Методические рекомендации по применению «Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»
разработаны государственным бюджетным учреждением Свердловской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо».
Тестирование проведено в период с 17 февраля по 22 апреля 2016 года
в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и Министерства культуры Свердловской
области от 17.02.2016 № 40-и/41 «О проведении в 2015/2016 учебном году
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социально-психологического тестирования обучающихся в государственных
образовательных организациях Свердловской области, направленного на ранее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ».
В качестве методики определения обучающихся, относящихся к группе
риска по незаконному употреблению наркотических средств и психотропных
веществ, использовался адаптированный исследовательский инструмент –
анкета В.Г. Латышева «Исходная оценка наркотизации». Обработка анкет
осуществлялась с помощью автоматизированной информационной системы
тестирования, разработанной обществом с ограниченной ответственностью
«Сапфир-Эксперт».
В тестировании приняли участие 13 926 обучающихся государственных
образовательных организаций. Из общего количества полученных результатов
общий уровень риска по среднему показателю составил 7,22 процента.
Отсутствует риск у 6,66 процента. Органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, организовано проведение
тестирования обучающихся в возрасте от 13 до 14 лет, а также обучающихся
от 14 до 18 лет, не прошедших тестирование в 2014/2015 учебном году. Участие
в тестировании приняли 45 919 человек, что составляет 91 процент
от подлежащих тестированию обучающихся. Из общего количества
полученных результатов общий уровень риска по среднему показателю
составляет 2,83 процента.
По факторам риска наиболее высокие показатели, как и в
государственных образовательных организациях, отмечены по семейным
факторам (от 20 до 40 процентов) и по макросоциальной среде
(от 25 до 45 процентов), что указывает на необходимость активизации работы с
родителями
и
выстраивания
позитивных
взаимоотношений
несовершеннолетних с социумом. Фактор школьной среды также является
главным фактором защиты (риск от 0 до 2 процентов), что показывает
эффективность профилактической работы, проводимой Министерством
образования, органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, и образовательными организациями.
Практическое применение результатов социально-психологического
тестирования, в первую очередь, заключается в получении объективных
данных распространенности потребления среди обучающихся наркотических
средств и формировании «групп риска» для проведения вторичной
профилактики. Участники «группы риска» нуждаются в профилактическом
медицинском осмотре с целью уточнения ситуации, в связи с этим итоговые
результаты социально-психологического тестирования направлены в
Министерство здравоохранения Свердловской области для организации
дальнейшей работы. С руководителями образовательных организаций –
участниками тестирования проводятся совещания по вопросу проведения
тестирования в образовательных организациях. В 2016 году для органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
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проведена горячая линия по вопросу организации тестирования в
муниципальных общеобразовательных организациях в 2016/2017 учебном году.
На официальном сайте Министерством образования в разделах «Детская
оздоровительная
кампания
и
межведомственное
взаимодействие»,
«Мероприятия в сфере образования», «Актуальная информация» в постоянном
режиме
размещаются
методические
материалы
о
проведении
антинаркотических акций, об обучении педагогов, о проведении конкурсов,
пропагандирующих антинаркотическую профилактическую работу, а также
приказы по социально-психологическому тестированию обучающихся в
государственных образовательных организациях Свердловской области,
направленному на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, по проведению информационной кампании
по добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию обучающихся в
государственных
бюджетных
и
автономных
профессиональных
образовательных учреждениях Свердловской области, межведомственные
планы по профилактическим направлениям.
В периоды проведения всероссийских и профилактических акций на
информационных стендах и официальных сайтах образовательных организаций
размещаются информация об акциях, «телефоны доверия» Главного
управления МВД России по Свердловской области и Управления МВД России
по городу Екатеринбургу. Педагогам и родителям даются разъяснения (в
тематических рубриках) требований законодательства в сфере профилактики
наркомании и противодействии незаконному обороту наркотиков.
Следует отметить, что на информационных стендах в учреждениях и на
сайтах школ в обязательном порядке размещается «Комплекс правил и мер по
ограничению доступа детей к информации в сети «Интернет» с рекламой
наркотических средств «Родительский контроль».
В государственных бюджетных и автономных профессиональных
образовательных организаций Свердловской области информация об акциях
размещена на официальных сайтах учреждений и на информационных стендах
в учебных корпусах и в общежитиях. В холлах общежитий и учебных корпусов
вывешены плакаты антинаркотической тематики.
В период проведения акций волонтёрами организована информационная
кампания с раздачей листовок, флаеров, буклетов профилактической тематики.
Для педагогов и родителей обучающихся подготовлены и использованы
раздаточные материалы: информационные листовки о проведении акций,
памятки, содержащие информацию о способах диагностирования употребления
обучающимися психоактивных веществ, алгоритме пресечения преступлений в
сфере наркомании в пределах компетенции образовательной организации.
В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших
детей»:
муниципальными
образовательными
организациями
разработано
354 материала антинаркотической направленности: 6 091 материал – издан,
502 мероприятия профилактической направленности освещены в средствах
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массовой информации. В сети «Интернет» информация о мероприятиях
размещалась 400 раз, на телевидении – 31, в печатных изданиях – 44 раза;
государственными образовательными организациями разработано
943 материала антинаркотической направленности, 2 994 – издано, в средствах
массовой информации (на сайтах, телевидении и в печатных изданиях)
освещено 495 мероприятий профилактической направленности. В сети
«Интернет» информация о мероприятиях размещалась 464 раза, на телевидении
– 77, в печатных изданиях – 141 раз.
Информационно-методические
материалы
по
вопросам
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения
несовершеннолетних, создания и организации деятельности школьной службы
примирения, профилактики девиантных форм поведения детей и подростков,
профилактики жестокого обращения в отношении несовершеннолетних,
профилактики
употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних, компьютерной и интернет-зависимости, суицидальных
намерений и самовольных уходов, сборники методических рекомендаций по
вопросам составления программ по формированию здорового жизненного
стиля и по организации деятельности кабинетов здоровья в образовательных
учреждениях, расположенных на территории Свердловской области,
размещены
на
официальном
сайте
государственного
бюджетного
образовательного учреждения Свердловской области «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ладо»: www.centerlado.
В Свердловской области действует широкая сеть областных
государственных и муниципальных учреждений культуры, обеспечивающих
условия для организации досуга различных категорий населения.
В 2016 году деятельность в сфере культуры осуществляли более
2000 учреждений, в том числе: 853 библиотеки, 827 культурно-досуговых
учреждения, 161 детская школа искусств, 113 музеев, 17 театров, 15 парков
культуры и отдыха, 7 концертных организаций.
Основными задачами учреждений культуры в профилактике наркомании
являются: создание условий для организации досуговой занятости населения
и творческой самореализации личности, духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения на основе лучших образцов отечественной
культуры, демонстрация преимущества здорового образа жизни.
Одним из основных показателей эффективности деятельности
учреждений культуры по профилактике асоциальных явлений является
показатель охвата населения услугами данных учреждений и уровня их
доступности. На протяжении многих лет данные показатели в Свердловской
области сохраняются на высоком уровне.
Каждый житель Свердловской области в среднем в течение года 3 раза
посещает культурно-досуговые мероприятия, 3,1% населения является
участниками клубных формирований, действующих на базе культурнодосуговых учреждений. Отмечается высокий уровень охвата детей,
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занимающихся на постоянной основе творческими видами досуга, 89,8 тыс.
человек являются участниками детских и молодежных клубных формирований.
Возможности для творческой самореализации предоставляют 9048
клубных формирований, из которых 64,6 % ориентированы на работу с детьми
и молодежью. Более 90% клубных формирований работают на бесплатной
для их участников основе.
В 2016 году учреждениями культуры Свердловской области проведено
16,0
тыс.
культурно-зрелищных
мероприятий
антинаркотической
направленности, которые посетили 791,3 тыс. человек.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
противодействие
распространению наркомании, профилактику правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков в Свердловской области осуществляется
областными государственными учреждениями культуры за счет средств,
предусмотренных на выполнение государственных заданий.
В течение 2016 года учреждениями культуры запланировано и
осуществлено:
– проведение областных творческих акций и тематических конкурсов
профилактической направленности;
– комплектование фондов Свердловской областной библиотеки для детей
и
юношества
изданиями
просветительской
и
профилактической
направленности;
– проведение открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы
«Выбери жизнь» с последующей демонстрацией работ победителей фестиваляконкурса на киноустановках в Свердловской области;
– организация трансляции социальных видеороликов и мероприятий
профилактической направленности в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с использованием ресурсов учреждений культуры;
– проведение семинаров и выездных методических практикумов для
специалистов учреждений культуры по организации профилактической работы
с использованием средств культуры;
– выпуск сборников информационно-методических и сценарных
материалов профилактической направленности в помощь специалистам
культурно-досуговой сферы;
– выпуск информационно-справочных материалов для детей и молодежи,
направленных на формирование здорового образа жизни.
Организована демонстрация социальных роликов и тематических
фильмов
на
муниципальных
киноустановках
в
рамках
проекта
«КиноПрофилактика». Социальные ролики, рассказывающие о пагубном
воздействии
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
демонстрировались перед киносеансами. В течение 2016 года состоялось 4 028
киносеансов, которые посетил 77 251 зритель.
Проведен открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери
жизнь». Конкурс проводится по пяти номинациям номинациях: «НЕТ вредным

22
привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы
вместе».
Информация о фестивале-конкурсе была размещена в «Областной
газете», а также направлена в органы местного самоуправления
и муниципальные учреждения, осуществляющих полномочия в сфере
культуры. Имиджевый ролик фестиваля демонстрировался перед сеансами
в кинотеатре «Дом Кино».
На конкурс представлено 115 работ от 300 участников из Свердловской
области, регионов Российской Федерации. Лучшие работы были представлены
для открытого просмотра и голосования. Подведение итогов фестиваляконкурса состоялось 19 сентября 2016 года. В IV квартале 2016 года лучшие
работы демонстрировались на киноустановках в рамках акции «Береги себя,
сделай жизнь ярче!». Состоялось 210 сеансов, которые посетили 3 679
зрителей.
Организовано проведение областного конкурса видеосюжетов и
слайдфильмов социально-культурной направленности «Зеркало века»
(номинации «Здоровое поколение» и «Поколение Next»). В конкурсе приняли
участие 24 муниципальных образования, расположенных на территории
Свердловской области, от которых было представлено 66 работ. Награждение
победителей конкурса состоялось на совещании директоров культурнодосуговой сферы, прошедшем 22 декабря 2016 года.
Работы победителей областного конкурса видеосюжетов и слайдфильмов
по социально-культурным проектам и инновациям в досуговой сфере «Зеркало
века», а также видеоролики профилактической направленности транслируются
по интернет-каналу «Фестивальная,12». В течение 2016 года было
зарегистрировано более 40 тыс. просмотров.
22 октября 2016 года проведен VII Областной фестиваль современной
молодёжной культуры «Street Style». 248 молодых и талантливых хип-хоп
исполнителей из 17 муниципальных образований Свердловской области
соревновались за звания «Лучший рэп-исполнитель», «Лучшая танцевальная
команда», «Лучший танцор». В своих творческих выступлениях участники
фестиваля демонстрировали преимущества здорового образа жизни и выражали
свое негативное отношение к употреблению наркотических и психоактивных
веществ. По итогам конкурсной программы состоялся Круглый стол, в ходе
которого проведен анализ конкурсных выступлений, даны рекомендации,
направленные на повышение профессионального уровня участников.
Завершилось мероприятие Гала-концертом с участием победителей фестиваля
и хэдлайнеров. Зрителями концерта стали более 500 человек.
В 2016 году проведен цикл семинаров для специалистов учреждений
культуры. Организованы областные семинар-практикумы для специалистов
культурно-досуговой сферы по первичной профилактике асоциальных явлений,
наркомании, ВИЧ-инфекции средствами культуры. Его участниками стали 136
человек из 12 муниципальных образований. Все они были обеспечены
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методическими
пакетами,
включающими
нормативные
документы,
методические и сценарные материалы профилактической направленности.
Проведен методический практикум по разработке социального плаката на
антиалкогольную и антинаркотическую тематику. В мероприятии принял
участие 21 человек – библиотечные специалисты и преподаватели
образовательных организаций.
Выпущены в электронном виде два сборника в помощь специалистам
культурно-досуговой сферы:
– сборник информационно-методических и сценарных материалов
по работе с молодежью;
– сборник информационно-методических и сценарных материалов
по итогам областного конкурса творческих проектов, программ и мероприятий
«Формула успеха».
К Международному Дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому Дню
трезвости были проведены обзоры литературы и периодических изданий,
посвященных здоровому образу жизни «Мы независиМЫ».
Подготовлены библиографические буклеты в серии «Информ-навигатор»
– «Взрослые и дети читают в Интернете» и «Социальные сети для детей и
подростков», закладка-памятка по безопасности в интернет-пространстве
«Интернет – секретов нет», дайджест: «Экстремальные виды спорта». Данные
информационные материалы распространялись среди читателей библиотек
и посетителей массовых мероприятий. Составлен список методических
материалов по сопровождению библиотечных проектов по здоровому образу
жизни «Знать, чтобы помочь», который был передан в учреждения культуры и
образовательные организации сельских поселений, расположенных на
территории Свердловской области, в рамках проекта «Трезвое село».
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области (далее – Министерство физической культуры)
осуществляет
руководство отраслью и координирует деятельность 73
муниципальных органов управления в сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики, 7 физкультурно-спортивных обществ, регионального
отделения ДОСААФ России по Свердловской области, областных федераций,
ассоциаций по видам спорта и молодежных объединений.
По данным статистической отчетности на 01 января 2017 года
численность штатных работников физкультурно-спортивной отрасли в
Свердловской области составляет 12 122 человек.
В настоящее время в Свердловской области физической культурой и
спортом занимаются 1 333 403 человека (в 2015 – 1 236 352 человека), что
составляет 33,24 % от численности населения региона в возрасте от 3 до 79 лет.
Очевидно, что на протяжении последних десяти лет наблюдается устойчивая
тенденция роста численности населения Свердловской области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом.
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В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года» в 2017 году численность
систематически занимающихся физической культурой и спортом должна
составить 35%, а к 2020 году – 40% от общей численности населения
Свердловской области. Следовательно, перед Министерством поставлена
задача к 2020 году привлечь к занятиям спортом дополнительно почти
1 миллион человек.
Важной составляющей работы по созданию благоприятных условий для
занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и
категорий граждан является создание условий для развития детского спорта.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
№ 5-ФК численность детей и подростков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности – детско-юношеских
спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва, имеет положительную динамику и на 01 января
2017 года составляет 105 935 детей и подростков, что на 92 человека больше,
чем на 1 января 2016 году. Количество ДЮСШ и СДЮСШОР в 2016 году – 143
учреждения.
Число детей и подростков, занимающихся систематически физической
культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования
Показатель
Численность
занимающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей
физкультурноспортивной
направленности,
человек

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

96 236

99 533

102 830

105 166

105 846

105 935

Число занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах и секциях
по видам спорта по месту жительства в 2016 году составило 64 876 человек.
В 2016 году физкультурно-массовой работой были охвачены 42 171
студент 37 высших учебных заведений, а также 48 043 обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
В Свердловской области культивируется свыше 100 видов спорта. Среди
наиболее популярных видов спорта – игровые виды. В общем рейтинге по
массовости они входят в пятерку первых мест: футбол – более 58 тысяч
занимающихся, плавание – свыше 50 тысяч, фитнес-аэробика – 47 тысяч
занимающихся, волейбол – 45 тысяч человек, баскетбол – более 39 тысяч
занимающихся.
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Традиционно легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм по
массовости находятся на 6 – 8 местах соответственно. Далее в рейтинге
настольный теннис, шахматы и хоккей с шайбой.
К наиболее эффективным механизмам информационно-пропагандистской
направленности, способствующим привлечению граждан к занятиям
физической культурой и спортом, следует отнести проведение соревнований по
различным видам спорта. В 2016 году на территории Свердловской области
Министерством физической культуры совместно с физкультурными
организациями Свердловской области в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 год
организовано и проведено 8 120 спортивных и физкультурных мероприятий с
участием различных возрастных и социальных категорий населения.
Особое место в спортивном календаре Свердловской области занимают
физкультурно-оздоровительные мероприятия с массовым участием жителей
нашего региона. Наиболее масштабными по территориальному охвату и числу
участников являются:
уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2016». Перенос центрального старта лыжной гонки из г. Нижний Тагил в г.
Екатеринбург позволил вывести всероссийские соревнования «Лыжни России»
на совершенно новый уровень, увеличить массовость Центрального старта с
15 000 до 20 097 человек. Всего на территории Свердловской области в 2016
году в спортивном мероприятии приняли участие 518 181 человек;
открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей - 2016» (2 785 участников);
Всероссийский «День снега - 2016» (в рамках данной акции проведено
622 мероприятия в 40 муниципальных образованиях Свердловской области с
количеством участников 20 814 человек);
Всероссийская декада спорта и здоровья 2016 (в рамках данной акции
проведено 336 мероприятий в 47 муниципальных образованиях Свердловской
области с количеством участников 36 978 человек);
80-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» (3 482
спортсмена в составе 254 команд со всей Свердловской области);
11 800 участников пешком и на велосипедах вышли на старт самого
популярного туристского мероприятия – традиционной «Майской прогулки 2016»;
XXV Всероссийские соревнования «Олимпийский день 2016» (в рамках
данной акции проведено 270 мероприятий в 51 муниципальном образовании
Свердловской области с количеством участников 13 936 человек);
Х
Всероссийские
массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию «Российский Азимут – 2016» (количество участников
12 856 человек);
областной этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
(925 команд из 66 МО Свердловской области);
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Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч - 2016» (количество участников 4 622 человек);
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» (количество участников
594 293 человека).
Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в Свердловской области
в 2016 году, приняли участие 2100 000 человек.
В Свердловской области уделяется большое внимание развитию и
совершенствованию инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли. В
настоящее время функционируют 8594 спортивных сооружения различной
направленности.
Важным показателем развития инфраструктуры физической культуры и
спорта является обеспеченность субъекта Российской Федерации спортивными
сооружениями различного типа. В настоящее время в Свердловской области
обеспеченность спортивными залами от существующего норматива составляет
49,7%, плоскостными сооружениями – 65,2%, бассейнами – 14,01%.
В 2016 году с привлечением средств федерального бюджета в рамках
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» завершено строительство
региональных спортивно-тренировочных центров по хоккею и фигурному
катанию на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» в
г. Нижний Тагил и спортивно-тренировочного центра по хоккею на базе нового
ледового дворца «Дацук-Арена» в городе Екатеринбурге, что дало новый
качественный толчок развитию базовых для Свердловской области видов
спорта и созданию резерва для спортивных сборных команд Свердловской
области и Российской Федерации.
Введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы
в городах: Красноуфимск и Серов, хоккейный корт и футбольное поле
с искусственным покрытием городе Нижний Тагил, хоккейный корт
с искусственным покрытием и спортивная площадка в городе Екатеринбурге.
Открыто после реконструкции спортивное ядро стадиона «Ураласбест»,
стадион в городе Нижняя Тура, спортивная площадка для занятий уличной
гимнастикой в городе Богдановиче, лыжная база в городе Тавда.
С
привлечением
источников
внебюджетного
финансирования
реализовано 38 инвестиционных проектов по строительству малобюджетных
спортивных сооружений шаговой доступности, в том числе введены в
эксплуатацию: 16 универсальных спортивных площадок, 8 хоккейных кортов, 7
волейбольных площадок, 2 футбольных поля с искусственным покрытием, 2
школьных стадиона, 2 лыжные базы и крытые теннисные корты с
административно-бытовым корпусом.
В 2017 году планируется завершить строительство и ввести в
эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом в городе КаменскУральский, спортивный комплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский, лыжероллерную трассу в поселке Октябрьский Камышловского района, спортивное
ядро с дорожками длинной 400 метров и секторами в поселке Рефтинский.
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В рамках подготовки к значимому для всех любителей спорта событию
проведению групповых матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в
городе Екатеринбурге планируется завершить реконструкцию Центрального
стадиона и тренировочных площадок на территории: спортивнооздоровительного комплекса «Калининец», «Спортивный комбинат «Урал» и
парка – стадион «Химмаш».
Начать строительство «Биатлонного стадиона Центра зимних видов
спорта» с лыжными и лыжероллерными трассами в городе Екатеринбурге и
системы ветрозащиты комплекса трамплинов на горе Долгая в г. Нижний
Тагил, продолжить реализацию мероприятия по созданию на территории
муниципальных образований Свердловской области уличных спортивных
площадок шаговой доступности для занятий уличной гимнастикой, что
позволит сохранить позитивные тенденции в развитии спортивной
инфраструктуры, но и значительно улучшить условия для массовых занятий
спортом и физической культурой, существенно повысив качество жизни
населения Свердловской области сохранив положительную динамику к
увеличению общей численности населения Свердловской области регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, а также улучшить на высокий
уровень спортивных достижений свердловчан на международной арене, создав
основы для развития в регионе детско-юношеского спорта, базовых видов
спорта, спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва для
сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.
Основной целью работы с молодежью в соответствии с государственной
программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» является
создание условий для самореализации молодого гражданина, применения
собственного потенциала в интересах социально-экономического развития
региона.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
Свердловской области, составляет 985 тысяч человек или 22 процента от
общего числа жителей Свердловской области.
В 2016 году полномочия по управлению сферой государственной
молодежной политики в Свердловской области были закреплены за
Министерством физической культуры.
В ведомственном подчинении Министерства физической культуры
находится два учреждения по работе с молодежью – государственное
автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи» и
государственное
автономное
учреждение
Свердловской
области
«Региональный центр патриотического воспитания».
В подчинении органов по делам молодежи муниципальных образований в
Свердловской области действует 51 муниципальное учреждение по работе с
молодежью, объединяющие 321 клуба по месту жительства, 5 служб
социально-психологической помощи молодежи и 5 прочих учреждений.
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На реализацию проектов некоммерческих организаций по работе с
молодежью и патриотическому воспитанию граждан из областного бюджета
выделено 20700,0 тыс. рублей, в том числе: 7200,0 тыс. рублей на реализацию
проектов по работе с молодежью и 13500,0 тыс. рублей на реализацию проектов
по патриотическому воспитанию молодых граждан.
Один из реализованных проектов: «Наша жизнь – в наших руках» был
направлен на проведение комплексной реабилитации граждан, допускавших
немедицинское потребление наркотических средств; содействие в
формировании и развитии социально – поддерживающей среды для граждан,
допускавших немедицинское потребление наркотических средств, включая
активный процесс их реабилитации. В проекте принимали участие молодые
граждане, допустившие немедицинское потребление наркотических веществ, и
их родственники.
В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия.
Для расширения знаний созависимых родственников граждан,
допустивших немедицинское употребление наркотиков по теме: «Родители,
внимание!», было изготовлено и распространено 200 буклетов.
Для расширения знаний созависимых родственников граждан,
допустивших немедицинское употребление наркотиков по теме: «Жесткая
любовь» было изготовлено и распространено 200 методических пособий.
С целью профилактики немедицинского употребления наркотических
средств изготовлено и распространено 275 буклетов «Наркотики: миф и
реальность».
Для расширения информированности молодых граждан и их созависимых
родственников, об услугах, которые они могут получить, оказавшись в трудной
жизненной ситуации, была изготовлена 1000 визитных карточек с указание
служб помощи и поддержки.
Также в рамках проектов было проведено более 6 спикерских встреч,
5 тренингов для граждан, допустивших немедицинское употребление
наркотических средств, 14 индивидуальных и консультаций созависимых
родственников
граждан,
допускавшие
немедицинское
потребление
наркотических средств, с целью разработки индивидуальной программы
взаимодействия
между
гражданами,
допускавшими
немедицинское
потребление наркотических средств и их созависимыми родственниками.
Всего, в процедуре консультирования участвовало 30 человек.
В 2013 году в Свердловской области принят Закон Свердловской области
от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области».
Закон позволил активизировать работу по созданию муниципальных
учреждений в тех муниципалитетах, где их нет. В 2016 году создано 2 новых
муниципальных учреждения по работе с молодежью.
В мероприятиях молодежной политики Свердловской области значимую
роль играет поддержка стратегических направлений работы с молодежью через
предоставление субсидий муниципальным образованиям.
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На подготовку молодых граждан к военной службе в 2016 году в рамках
государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2020
года» субсидии предоставлены 53 муниципальным образованиям Свердловской
области на общую сумму 8100,0 тыс. рублей.
На приобретение оборудования для учреждений, работающих
с
молодежью в муниципальных образованиях, а также на проведение
мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям работы с
молодёжью в 2016 году предоставлены субсидии 32 муниципальным
образованиям на общую сумму 6949,0 тыс. руб.
В 2015/2016 учебном году и в течение летнего трудового периода 2016
года в Свердловской области действовало 133 студенческих отряда с общей
численностью участников 2 400 человек (2015 год – 3 600 человека в составе
133 отрядов, 2014 год – 3 450 человек в составе 138 отрядов, 2013 год – 3 330
человек в составе 136 отрядов, 2012 год – 2 700 человек в составе 113 отрядов).
В 2016 году организован 53-ой трудовой семестр студенческих отрядов
Свердловской области. Студенческие строительные отряды (далее – ССО)
работали на объектах в Свердловской, Челябинской, Кировской,
Архангельской, Воронежской областей, Красноярском крае, ХМАО, ЯНАО, г.
Москва, г. Санкт-Петербурга. Численность ССО – 1500 человек в составе 53
отрядов. ССО приняли участие во Всероссийских студенческих стройках
«Космодром Восточный» (Амурская область), «Академический» (Свердловская
область), «Бованенково» (ЯНАО), «Поморье» (Архангельская область),
«РосАтом» (Воронежская область), «Мирный Атом» (Челябинская область),
«Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург)
Студенческие педагогические отряды (далее – СПО) работали в детских
оздоровительных лагерях Свердловской, области. Численность СПО – 950
человек в составе 39 отрядов. При участии СПО программу отдыха и
оздоровления прошли более 35 тысяч детей.
Студенческие отряды проводников (далее – СОП) отработали в рейсах
поездов дальнего следования в резервах проводников г. Санкт-Петербург, г.
Нижний Новгород, г. Мурманск, г. Екатеринбург, г. Новороссийск.
Численность СОП – 1000 человек в составе 33 отрядов.
Профильные студенческие отряды (далее - ПСО) отработали на объектах,
соответствующих профилю обучения участников ПСО в учебных заведениях
(Всероссийский сервисный отряд «Ялта», межрегиональная студенческая
стройка «РосАтом»).Численность ПСО – 200 человек в составе 7 отрядов.
В 2016 году состоялась VII Всероссийская студенческая стройка
«Академический – 2016» (далее – ВВС), организованная силами Областного
штаба студенческих отрядов Свердловской области. С апреля 2016 года был
проведен конкурс отрядов на право участвовать во всероссийской студенческой
стройке. По итогам конкурса участниками ВСС стали 16 студенческих
строительных отряды численностью 240 человек из 15 регионов России. В
период с 8 июля по 28 августа 2016 года ССО работали на строительстве жилых
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домов, паркингов, социальных объектов района «Академический», выполняли
работы по каменной кладке, бетонные, кровельные, отделочные работы,
занимались благоустройством территории.
Мероприятия по поддержке движения студенческих отрядов проводились
ГАУ СО «Дом молодежи» совместно МОО «Свердловский областной
студенческий отряд». На реализацию мероприятий в 2016 году выделены
средства областного бюджета в размере 2 400,0 тыс. рублей.
Помимо этого, в рамках летней оздоровительной кампании 2016 года, в
части организации летних молодежных бирж труда приняли участие 45
муниципальных образований Свердловской области. На трудоустройство
несовершеннолетних из бюджета муниципальных образований было выделено
39 746,7 тыс. рублей и 1 294,5. тыс. рублей из областного бюджета.
В целях организации занятости несовершеннолетних граждан в летний
период профинансировано 48 ставок специалистов по трудоустройству
молодёжи.
По информационным отчетам, представленным муниципальными
образованиями в Свердловской области, через летние молодежные биржи труда
трудоустроено 15 241 человек (за аналогичный период 2015 года – 11 722
человека, что на 3 519 человека больше, чем в 2015 году).
Специалистами летних молодежных бирж труда были трудоустроены:
702 несовершеннолетних гражданина, состоящих на учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних; 495 детей – сирот; 4097 детей из
малообеспеченных семей и семей «группы риска»; 5 несовершеннолетних,
вернувшихся из воспитательной колонии; 9865 подростков работали в составе
трудовых отрядов. Общее количество сформированных трудовых отрядов
несовершеннолетних составило по области 928.
В рамках трудовых отрядов, помимо организации трудоустройства,
осуществляется комплекс мероприятий досуговой, развивающей, спортивной и
профориентационной направленности.
В рамках персонифицированной работы Министерством физической
культуры, начиная с 2014 года, реализуется проект «Молодежный сертификат».
Смысл проекта – в закреплении за несовершеннолетним, состоящим на
профилактических учётах, индивидуальных специалистов – воспитателей. В
муниципальных образованиях, которые приняли решение об участии в проекте,
подбираются
специалисты,
способные
проводить
индивидуальную
реабилитационную работу с несовершеннолетними, состоящими на учете.
Работа специалистов материально стимулируется. В 2015 году в проект в целях
апробации включились 7 муниципальных образований в Свердловской области,
в 2016 в проекте принимали участие 11 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области. На реализацию данного
проекта в 2016 году предоставлены субсидии областного бюджета в объеме
522,51 тысяч рублей. В ноябре 2016 года состоялась презентация отчетов
муниципальных образований, принявших участие в реализации проекта.
Специалисты – воспитатели используют различные формы вовлечения
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несовершеннолетних в социализирующий досуг и мероприятия клубной
работы, при этом главным остается персонализация внимания и сопровождение
подростка, использование различных имеющихся ресурсов для его позитивной
социализации.
В качестве субъекта системы профилактики служба занятости населения
в муниципальных образованиях Свердловской области реализует функции,
предусмотренные ст. 19 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
в
части
содействия
трудовому
устройству
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, проведении
профессиональной подготовки.
В 2016 году в целях временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время центрами
занятости заключено 1184 договора на 17 346 рабочих мест, трудоустроено
20 828 подростков. Объем израсходованных средств областного бюджета
составил 16 729,3 тыс. рублей.
В
приоритетном
порядке
рабочие
места
предоставлялись
несовершеннолетним
гражданам
из
малообеспеченных,
неполных,
многодетных семей, детям-сиротам, подросткам, состоящим на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2016 году на временные работы было трудоустроено 6029 подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 29 процентов от общего числа
трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан,
в том числе:
354 человека – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
и лиц из их числа;
368 человек – подростки, находящиеся под опекой (попечительством);
5095 человек – подростки из малообеспеченных, многодетных, неполных
семей;
424 человека – несовершеннолетние, состоящие на учете в
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
183 человека – подростки, состоящие на учете в ОВД;
67 человек – несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете;
38 человек – дети-инвалиды.
Кроме того, органы службы занятости населения Свердловской области
ежегодно принимают участие в межведомственных профилактических
мероприятиях таких, как «Подросток», «Школьник», «Единый день
профилактики».
По состоянию на 01 января 2017 года в системе социальной политики
Свердловской области социальная помощь оказывается в 54 территориальных
управлениях и в 168 государственных учреждениях социального обслуживания
населения, в том числе, 58 комплексных центрах социального обслуживания
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населения, доме ночного пребывания, центре социальной адаптации лиц без
определенного места жительства и занятий, областном центре реабилитации
инвалидов, 2 центрах ветеранов боевых действий, в организационнометодическом центре, 27 стационарных учреждениях социального
обслуживания населения, Камышловском училище-интернате для инвалидов,
44 учреждениях нестационарного социального обслуживания семьи и детей и
32 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.
В Свердловской области создана система организаций социального
обслуживания семьи и детей, деятельность которой направлена на
профилактику детского и семейного неблагополучия и целевое предоставление
социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и (или) социально опасном положении. При проведении
профилактической работы с данными семьями и несовершеннолетними особое
внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, предупреждению
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних, созданию
условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни,
развитию физкультурно-оздоровительной работы, творческой и спортивной
реабилитации несовершеннолетних.
В настоящее время в Свердловской области функционирует
79 государственных организаций социального обслуживания семьи и детей,
предоставляющих социальные услуги семьям и детям. В структуре
комплексных центров социального обслуживания населения функционируют
19 отделений по работе с семьей и детьми, в том числе 8 со стационарными
местами для детей.
В 2016 году социальное обслуживание в стационарной форме на основе
полного государственного обеспечения в организациях социального
обслуживания семьи и детей предоставлено 2573 несовершеннолетним в
возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или)
социально опасном положении. В полустационарной форме социального
обслуживания социальные услуги оказаны более 87 тыс. детей, в форме
социального обслуживания на дому – более 3600 детям.
Несовершеннолетние
помещаются в
организации
социального
обслуживания семьи и детей по основаниям, определенным Федеральным
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социальном облуживании граждан Российской Федерации».
За время проживания в организациях социального обслуживания семьи и
детей воспитанники проходят психологическую диагностику личности, на них
составляются индивидуальные планы коррекции поведения, включающие
совместную деятельность психологов, социальных педагогов и специалистов по
социальной работе, медицинских работников, представителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Социальная реабилитация детей осуществляется на
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основе индивидуальных программ социальной реабилитации, включающих
социально-правовой, психолого-педагогический, социально-медицинский и
социально-экономический аспекты.
Основными технологиями, внедряемыми специалистами организаций при
проведении социальной работы с семьей и ребенком, являются технологии,
которые помогают повысить уровень ответственности семьи, укрепить
внутрисемейные связи и сохранить ребенка в семье.
Среди
таких
технологий
можно
назвать:
технологию
«Междисциплинарного ведения случая», технологию «Интенсивная семейная
терапия»; телефон доверия; участковую социальную службу; программу скорой
(срочной) социальной помощи. Технология «Междисциплинарное ведение
случая» эффективно накладывается на участковый принцип работы 47
отделений
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, действующих в организациях, так как предполагает
командную работу специалистов, с назначением участкового социального
работника, закрепленного за участком – куратором случая. Посредством
командной работы специалистов также реализуется технология «Интенсивная
семейная терапия». Данная технология работы ориентирована на семьи с
детьми и подростками, имеющими серьезные проблемы поведенческого
характера, направлена на сохранение целостности семьи.
Деятельность участковой социальной службы направлена на раннее
выявление и профилактику социального неблагополучия, своевременное
оказание семьям и детям необходимой помощи, в том числе через привлечение
и координацию работы специалистов различных ведомств для успешного
преодоления трудной жизненной ситуации с использованием ресурса
мультидисциплинарных бригад.
Детские телефоны доверия эффективны как оперативные службы
социально-психологической
помощи
с
использованием
телефонной
коммуникации и позволяют оказывать детям и их родителям (лицам, их
заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь по
телефону, в том числе в случаях выявления у несовершеннолетних
наркозависимости.
В Свердловской области детский телефон доверия в системе социального
обслуживания
объединяет
6
круглосуточных
телефонных
линий,
подключенных
к
общефедеральному
номеру
8-800-2000-122,
функционирующих в структуре центров социальной помощи семье и детям,
расположенных в каждом управленческом округе Свердловской области.
Министерством здравоохранения Свердловской области реализуются
мероприятия по первичной профилактике наркотической зависимости среди
населения. Осуществляются профилактические мероприятия, направленные на
своевременное предупреждение причин наркомании, сокращение спроса на
наркотики. Осуществляется информационно-просветительная работа: на сайтах
медицинских организаций (ГАУЗ СО «Областной наркологический диспансер»,
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ГАУЗ СО «ОСЦМСРН «Урал без наркотиков», ГБУЗ СО «Свердловский
областной центр медицинской профилактики»), в средствах массовой
информации размещаются сведения по профилактике наркотической
зависимости. Врачи психиатры-наркологи принимают участие в тематических
телепрограммах по вопросам профилактики зависимостей и здорового образа
жизни на местных и региональных телеканалах: ГТРК «Урал», «4 канал»,
«10+», «АТН», «Свердловское областное телевидение».
В 2016 году врачами психиатрами-наркологами организовано более
200 выходов в трудовые и образовательные коллективы, в рамках которых
проведено 112 лекций, 44 беседы и 11 круглых столов по профилактике
наркотической зависимости. Общее число слушателей составило более 15 тыс.
человек, из них несовершеннолетних около 8 тыс. человек. Антинаркотические
мероприятия проводятся с распространением листовок, буклетов, плакатов,
календарей, демонстрацией фильмов профилактической направленности.
Профилактическая антинаркотическая работа проводится в рамках
межведомственного взаимодействия. Специалисты наркологической службы
регулярно участвуют в работе территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, муниципальных антинаркотических
комиссий, центров профилактики для детей и подростков, в работе «горячих
телефонных линий», «телефонов доверия»; совместно с представителями
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, территориальными органами МВД России на районном
уровне в Свердловской области, принимают участие в профилактических
рейдах, акциях.
В 2016 году организовано проведение мероприятий в рамках
всероссийских антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью»
(февраль, ноябрь), «Единый день профилактики» (апрель).
За период Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» на телефоны доверия поступило 548 обращений граждан, из
них добровольно изъявили желание пройти курс избавления от наркотической
зависимости в результате полученной консультации специалистов 27 человек,
в том числе 2 человека младше 18 лет.
За период проведения акции «Единый день профилактики» проведено
508 тематических бесед, 15 семинаров-тренингов, 3 интерактивных игр,
122 лекции, 41 встреча с родителями несовершеннолетних, более 17 иных
мероприятий. Всего в акции приняло участие около 8 тыс. человек, из них
более 6 тыс. несовершеннолетних.
Значимую работу по профилактике наркомании проводит центр «Урал
без наркотиков». С профилактическими лекциями о вреде наркотиков и их
действии на организм человека специалисты центра (психолог, специалист по
социальной работе) выезжают в образовательные организации Свердловской
области. В 2016 году проведено 59 профилактических лекций и 11 массовых
мероприятий. В профилактических мероприятиях центра «Урал без
наркотиков» приняли участие более 6,9 тыс. человек. Дважды специалисты
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центра «Урал без наркотиков» приняли участие в студенческом спортивнообразовательном фестивале «Мой город - город чемпионов» в городе
Первоуральске. В рамках данного мероприятия специалисты центра провели
профилактические беседы и конкурс социальной рекламы «Мы за здоровый
образ жизни». В городе Каменск-Уральский специалистами центра совместно с
сотрудниками ГИБДД и пожарной частью № 63 проведено профилактическое
мероприятие «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми загородного
оздоровительного лагеря «Красная горка».
Координацию работы по реализации мероприятий по профилактике
потребления несовершеннолетними и родителями несовершеннолетних
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
алкогольной
и спиртосодержащей продукции осуществляют областная и территориальные
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее – территориальные комиссии). Ежеквартально анализируется
работа, проводимая по профилактике потребления наркотических средств
и психотропных веществ несовершеннолетними.
Председатели
территориальных
комиссий
являются
членами
антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях. Предложения
территориальных комиссий учитываются при формировании годовых планов
заседаний антинаркотических комиссий.
Территориальные комиссии с целью координации деятельности органов
учреждений системы профилактики по организации профилактической работы
с несовершеннолетними и родителями несовершеннолетних проводят как
общепрофилактические,
так
и
индивидуальные
профилактические
мероприятия.
В соответствии с календарными планами работы территориальные
комиссии ежеквартально обсуждают на заседаниях вопросы состояния работы
и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизма и иных видов
зависимостей среди несовершеннолетних. С целью оптимизации деятельности
в данном направлении на плановой основе проводятся совещания, круглые
столы, методические занятия, изучаются нормативно-правовые акты
со специалистами органов и учреждений системы профилактики.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними
и родителями несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества, проводится по нескольким направлениям:
обсуждение их непосредственно на заседаниях территориальных комиссий
в связи с конкретными фактами правонарушений; работа в соответствии
с
утверждёнными
индивидуальными
программами
реабилитации
(профилактические беседы, проверки по месту жительства, помощь
в трудоустройстве, контроль посещения врача-нарколога) с привлечением всех
субъектов системы профилактики. Введены в практику ежемесячные отчёты
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних о работе по реализации индивидуальных программ
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, состоящих
на персонифицированном учёте.
С родителями несовершеннолетних, потребляющими наркотические
средства и психотропные вещества, территориальными комиссиями проводится
работа по надлежащему исполнению родительских обязанностей, охране жизни
и здоровья детей, профилактике наркотической, алкогольной зависимостей.
По инициативе ГУ МВД России по Свердловской области в 2016 году
проведены
Всероссийские и
областные
акции антинаркотической
направленности: «За здоровье и безопасность наших детей», «Призывник»,
«Подросток», «Подросток – Игла», «Подросток – семья», «Твоя жизнь, твоя
ответственность» в рамках информационной кампании «Уральцы выбирают
здоровье».
В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших
детей», направленной на создание системы информационной работы с
учащимися, родителями и педагогами по пропаганде здорового образа жизни,
формирования антинаркотического мировоззрения среди подростков и
молодежи, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Свердловской области совместно с органами образования на
базе образовательных учреждений начального, среднего и высшего
образования проведены 68 профилактических мероприятий.
В рамках мероприятий Всероссийского Интернет-урока «Имею право
знать!» к участию подключились 8 высших учебных заведений Свердловской
области.
В рамках всероссийских акций «Призывник» и «Армия против
наркотиков» организовано и продолжается взаимодействие с отделами
Военного комиссариата Свердловской области. Сотрудники Управления по
контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями воинских
частей и отделов Военного комиссариата Свердловской области провели Дни
призывника для молодых людей и родителей, для военнослужащих по
контракту, а также спартакиады допризывной молодежи. Всего в 2016 году
проведено 24 таких мероприятия с охватом около 4 тыс. человек.
В 2016 году по результатам военно-врачебной комиссии только 1 человек
признан негодным к военной службе по состоянию здоровья в связи с
потреблением наркотических средств и психотропных веществ, привлечен к
административной ответственности.
В период с 17 по 28 марта и с 14 по 25 ноября 2016 года Управлением по
контролю за оборотом наркотиков была организована и проведена во
взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской области,
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерством социальной политики Свердловской области, центром
«Урал без наркотиков» и органами местного самоуправления Всероссийская
акция «Сообщи, где торгуют смертью»..
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В период проведения акции в городе Екатеринбурге изготовлены и
размещены на Интернет-сайтах участников акции листовки «Защити город от
наркотиков! Сообщи, где торгуют смертью». В г. Серове, в социальных сетях
«Одноклассники», «В Контакте», на сайте «Новости Серова», по радио FM и в
газете «Глобус» размещалась информация о проявлении гражданской позиции
жителей города и района по сообщению в органы внутренних дел информации
о лицах, торгующих наркотическими средствами, предоставляющих свое жилье
для изготовления и употребления наркотиков. Среди населения
распространены листовки и памятки «Скажи наркотикам нет!», в которых
размещены «телефоны доверия» ОВД МВД России «Серовский».
Сотрудники дежурных частей органов внутренних дел в круглосуточном
режиме принимали, регистрировали и обеспечивали незамедлительное
реагирование и проведение проверок по всем поступающим сообщениям о
планируемых, совершающихся и совершенных преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
В период проведения на «телефоны доверия» участников акции
поступило 214 сообщений от граждан. Возбуждено 217 уголовных дел, в том
числе 129 по фактам сбыта наркотиков и 86 уголовных дела по фактам
хранения наркотических средств и психотропных веществ, пресечена
деятельность 2 наркопритонов.
Проведена
проверка
102
мест
массового
пребывания
несовершеннолетних
и
молодежи.
Составлен
81
протокол
об
административных правонарушениях.
В 2016 году сотрудниками Управления по контролю за оборотом
наркотиков подведены итоги областного конкурса среди создателей
социальных роликов по антинаркотической тематике и пропаганде здорового
образа жизни (представлено 58 работ), областного конкурса на лучшую
программу по профилактике наркомании в муниципальных учреждениях
(14 работ), областного конкурса на лучшую электронную антинаркотическую
листовку (310 работ).
В августе – декабре 2016 года, с целью организации взаимодействия по
профилактике наркомании проведены межведомственные совещания с
Министерством здравоохранения Свердловской области и ГУФСИН России по
Свердловской области, а также с высшими учебными заведениями.
Проведен профилактический рейд в местах проживания студентов
Уральского института ГПС МЧС России.
С целью предупреждения совершения преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков сотрудниками Управления по контролю за оборотом
наркотиков в течение 2016 года, проведены профилактические мероприятия в
68 учебных заведениях г. Екатеринбурга и Свердловской области, охват
учащихся и студентов составил более 4 тыс. человек.
В настоящее время сотрудниками полиции при выявлении
правонарушений данной категории осуществляется сбор материала с
последующим направлением в уполномоченные органы области.
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Организована работа с руководителями типографий и издательств о
недопустимости нарушения законодательства в сфере рекламы и об
ответственности за размещение информации содержащей пропаганду
наркотических средств и психотропных веществ. Совместно с представителями
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также
общественностью проводятся обследования территорий на предмет выявления
рекламы наркотических средств в виде надписей и рисунков.
5. Анализ и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков
Немедицинское потребление наркотических средств и связанная с ним
наркопреступность обладают высокой степенью латентности. Результаты
выявления потребителей наркотиков и пресечения незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ находятся в прямой
зависимости от эффективности деятельности правоохранительных органов,
органов здравоохранения и иных органов.
На доступность и распространенность наркотиков в Свердловской
области продолжают оказывать влияние следующие факторы.
В процентном отношении население Свердловской области
преимущественно является городским, с высокой долей обучающейся
молодежи из других регионов России, и компактно проживает в нескольких
крупных административно-промышленных центрах (Екатеринбург, Нижний
Тагил, Каменск-Уральский, пригороды Екатеринбурга). В населённых пунктах,
где уровень жизни низкий и ниже среднего (в основном, сельская местность,
посёлки городского типа, ориентированные на сельскохозяйственное
производство, или отдалённые территории), уровень распространения
наркомании и, соответственно, наркопреступность невелики.
По территории Свердловской области проходят основные транзитные
(воздушные, железнодорожные, автомобильные) маршруты, связывающие
государства Средней Азии с другими регионами России. Столица
Свердловской области Екатеринбург является крупным логистическим
центром. Данное обстоятельство используется преступниками для организации
поставок наркотиков, как в Свердловскую область, так и для дальнейшего
распространения в России.
Трудовая миграция из государств Средней Азии и Закавказья продолжает
оказывать негативное влияние на оперативную обстановку по линии
незаконного оборота наркотиков и, как следствие, на наркотизацию населения
Свердловской области.
Негативное влияние оказывает растущая популярность новых
синтетических
наркотиков
(курительных
смесей)
и
расширение
трудноконтролируемого интернет-рынка психоактивных веществ, прежде всего
ориентированного на молодёжь.
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Изменяется структура наркорынка в сторону увеличения объёмов
предложения синтетических наркотических средств, а также различных
психоактивных веществ, являющихся их аналогами.
Популярность указанных веществ среди потребителей наркотиков
обусловлена тем, что они относительно недороги, компактны, просты в
употреблении и зачастую превосходят по силе наркотического воздействия
традиционные наркотики растительного происхождения опийной и
каннабисной групп (героин, гашиш, марихуана и т.д.).
Немаловажным является наличие обширных «маркетинговых сетей»
интернет-магазинов,
занимающихся
распространением
психоактивных
веществ, рекламируемых как легальная и безвредная для здоровья продукция,
продажа которой не противоречит действующему законодательству.
По итогам 2016 года на территории Свердловской области
зарегистрировано 6109 (-22,2%; УрФО: -15,4%) преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, из них 5534 (-3,8%; УрФО: +13,6%)
выявлены сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 4271 (-9,5%;
УрФО: +9,2%) – тяжкие и особо тяжкие, 3012 (-17,7%; УрФО: -1,0%) –
совершённые в крупном и 59 (+227,8%; УрФО: +116,3%; Россия: +56,8%) – в
особо крупном размерах. Удельный вес пресеченных сотрудниками органов
внутренних дел наркопреступлений составил 90,6% (УрФО: 88,5%).
Количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов снизилось на 23,1% (3368;
УрФО: -16,8%).
Из незаконного оборота на территории Свердловской области изъято 193,8
кг (-60,4%; УрФО: -23,4%) наркотических средств, из них, сотрудниками органов
внутренних дел – 122,2 кг (+94,5%; УрФО: +73,1%), что составляет 63,1% (УрФО:
55,7%) от изъятого.
В том числе: опийной группы – 12 кг. 887 гр.; каннабисной группы – 46
кг. 083 гр.; амфетаминовой группы – 49 кг. 932 гр.; – кокаина – 637 гр.; иных
наркотиков – 57 кг. 234 гр. Доля синтетических наркотических средств, от
общего количества изъятых из незаконного оборота составила 64,5% (107 кг.
564 гр.).
В отчетном периоде наблюдается положительная динамика по раскрытию
преступлений, связанных со сбытом наркотиков, относящихся к категории
«прошлых лет» (53; АППГ 45).
Значительно увеличился показатель по противодействию организованной
наркопреступности, в текущем году пресечена деятельность 56 организованных
преступных групп (+273,3%; АППГ 15).
Удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
превышает среднеобластной показатель (9,6%) в Североуральском городском
округе (10,6%), городских округах Нижний Тагил (9,9%), Серов (10,2%), а
также в г. Екатеринбурге (15,0%).
Продолжает снижаться количество выявляемых наркопритонов, чему
способствовало снижение уровня дезоморфиновой наркомании. За 2016 год
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правоохранительными органами зарегистрировано 86 преступлений, связанных
с незаконным оборотом дезоморфина (АППГ 91, -5,4%), изъято 6 грамм
дезоморфина (АППГ 11 грамм). Дезоморфиновые притоны продолжают
выявляться в основном в северных районах области: в Североуральском
городском округе, городском округе Краснотурьинск и Ивдельском городском
округе. Отражением улучшения ситуации с дезоморфиновой наркоманией
является статистика состоящих на учёте лиц с диагнозом «наркомания»
вследствие употребления дезоморфина: за 2016 год число таких лиц снизилось
на 30,1% и составило 769 (на 01 января 2016 года – 1101).
В прошедшем году при росте раскрываемости преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, и увеличении показателей по
противодействию организованной наркопреступности наблюдается снижение
количества выявленных преступлений, связанных с хранением наркотических
средств.
Важнейшей составляющей противодействия незаконному обороту
наркотиков является подрыв экономических основ наркобизнеса. В 2016 году
правоохранительными органами выявлено 5 преступлений, связанных с
легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков
(ст. 174.1 УК РФ), в 2015 году выявлено 16 аналогичных преступления.
В 2016 году на 21,9% увеличились показатели по выявленным
административным правонарушениям, связанным с хранением наркотических
средств (1008; АППГ 827).
В отчётном периоде на 14,3% снизилось число задержанных лиц за
преступления всех категорий, совершенные в состоянии наркотического
опьянения (715; АППГ 834).
В 2016 году наркоситуация на территории Свердловской области
складывалась в соответствии с ранее прогнозируемым темпом роста
распространения синтетических наркотических средств.
Правоохранительными органами в Свердловской области проводится
целенаправленная работа по выявлению и пресечению наркопреступлений,
совершаемых с использованием интернет-технологий. Анализ обстановки
в сфере незаконного оборота наркотиков свидетельствует о значительных
изменениях в схемах их сбыта.
Для незаконного распространения наркотиков все активнее применяются
новые технологии, в частности информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет» (далее – сеть Интернет), связь по «Skype», «Viber», системы
виртуальной автоматической телефонной связи, интернет-мессенджеры
«WhatsApp», «Jabber», затрудняющие документирование противоправной
деятельности. Оплата за наркотические средства всё реже осуществляется
путём непосредственной передачи денег. Существенно возрос процент сделок,
проводимых с помощью банковских карт и систем моментальных электронных
платежей («ЯндексДеньги», «WebMoney», «QIWI», «E-port»).
После предварительной оплаты наркотики доставляются заказчикам
с использованием фирм, специализирующихся на международной экспресс-
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доставке грузов («DHL», «EMS», «UPS», «TNT»), а также внутрироссийских
компаний, что обусловлено отсутствием полномасштабного первичного
контроля за вложениями в почтовые отправления и проверки документов
отправителя.
Использование современных технологий и организации сбыта
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов привело к
изменению контингента лиц, занимающихся данным видом преступлений.
В настоящее время одной из характерных особенностей личности
сбытчика является наличие познаний в области организации работы ресурсов
сети Интернет, оборота денежных средств в электронных платежных системах
и современных способов бесконтактного общения, что в корне изменило
процесс борьбы с совершаемыми преступлениями.
Наркосбытчиками созданы схемы распространения наркотиков с
внедрением современных средств связи и ресурсов сети Интернет на всех
этапах совершаемого преступления.
В условиях преобладания синтетических наркотиков, имеющих малую
«разовую дозу», сложившаяся наркоситуация показывает, что наркосбытчики
сокращают процентное содержание наркотических средств в смеси с целью
получения прибыли в условиях дефицита наркотиков.
В целях повышения эффективности раскрытия преступлений, связанных
с незаконным сбытом наркотических средств, и повышения эффективности
информационного обеспечения при выявлении, раскрытии преступлений
данного вида, приказом Главного управления МВД России по Свердловской
области от 26.08.2014 № 1257 создана автоматизированная информационная
система «Незаконный оборот наркотиков» (далее – АИС НОН).
Разработана учётная карточка, в которой отражается информация
о фигуранте уголовного дела и лице, сбывшем ему наркотическое средство,
с указанием ник-неймов, номеров учётных записей в различных интернетресурсах, а также банковских счетов, QIWI-кошелька, мест закладок
наркотических средств и других сведений.
Организован ежесуточный контроль за сбором доказательной базы
на стадии доследственной проверки и проведения первичных следственных
действий при выявлении наркопреступлений.
По итогам 2016 года в АИС «НОН» содержится информация на 17 193
факта изъятия из незаконного оборота наркотических средств. В результате
анализа информации АИС «НОН» установлены совпадения ник-неймов и
номеров телефонов сбытчиков по 402 уголовным делам, находящимся в
производстве следственных подразделений.
Наличие значительного количества пенитенциарных учреждений,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
влияет
на развитие наркоситуации. На 01 января 2017 года в учреждениях Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской
области отбывало наказание 8214 осужденных (АППГ 8107) за совершение
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преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что составляет 31,86%
(АППГ 30,46%) от общей численности осужденных, из них: женщин – 644
(АППГ 739), несовершеннолетних – 8 (АППГ 20), иностранных граждан – 662
(АППГ 734). На учёте состоит 88 осуждённых, склонных к употреблению
наркотических средств (АППГ 131).
Число больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте
учреждений, составляет 4,2% от общего числа осуждённых, отбывающих
наказание. Количество больных постоянно возрастает, так в 2014 году на
диспансерном учёте состояли 715 человек, в 2015 году 892 человека, в 2016
году – 1246 человек. Из общего количества больных наркоманией 29,77%
составляют женщины (371 человек), несовершеннолетние составляют 3,45%
(43 человека) от общего количества больных наркоманией. Число лиц,
зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств и
психотропных веществ с вредными последствиями – 591, из них в возрасте до
18 лет – 23 человека.
Климатические условия Свердловской области неблагоприятны для
произрастания опийного мака и конопли, в связи с этим дикорастущие и
выращенные в открытом грунте наркосодержащие растения характеризуются
низким содержанием алкалоидов. Однако себестоимость кустарного
производства экстракта маковой соломы и ацетилированного опия существенно
ниже розничных цен на аналогичные наркотические средства на чёрном рынке,
что стимулирует потребителей наркотиков на незаконное культивирование
наркосодержащих растений. В 2016 году выявлен и уничтожен 51 очаг
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений площадью 717 кв. м.
В 2016 году Управлением Россельхознадзора по Свердловской области
при проведении контрольно-надзорных мероприятий в сфере земельного
надзора обследовано 150 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Посевов наркосодержащих культур на обследованной площади не выявлено.
Территориальными
отраслевыми
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской
области
–
управлениями
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на постоянной основе проводится разъяснительная работа с руководителями
сельскохозяйственных организаций и главами крестьянских (фермерских)
хозяйств с целью информирования о действующем законодательстве в
отношении посевов наркосодержащих растений, особое внимание при этом
обращается на бесхозные (заброшенные) земельные участки, на выявление,
предупреждение и ликвидацию незаконных посевов растений, содержащих
наркотические вещества.
В 2016 году на территории Свердловской области правоохранительными
органами выявлено 4898 административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков (АППГ 6547, -25,2%). Наибольшее
количество выявленных правонарушений связано с потреблением
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9
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КоАП РФ), что составляет 37% от общего количества зарегистрированных
правонарушений или 1810 (АППГ 2692,-32,7%). Увеличилось количество
составленных административных протоколов по ст. 6.8 КоАП РФ, связанных с
хранением наркотических средств 1008 (АППГ 914, +9,3%). Выявлено 458
фактов потребления наркотических средств в общественных местах (ч. 2 ст.
20.20 КоАП РФ) (АППГ 1109, -58,7%).
6. Оценка реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, в рамках которых реализуются антинаркотические
мероприятия
В Свердловской области действуют следующие государственные
программы Свердловской области, предусматривающие реализацию
мероприятий по противодействию распространения наркомании, незаконному
обороту наркотических средств, токсических и психотропных веществ, по
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
(утверждена
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1262-ПП);
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
(утверждена
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1267-ПП);
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП);
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»
(утверждена
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1272-ПП).
В целях повышения эффективности контроля за реализацией
программных мероприятий и расходованием средств областного бюджета
разработана
подпрограмма
«Комплексные
меры
противодействия
распространению наркомании, незаконному обороту наркотических средств,
токсических и психотропных веществ, алкоголизма» (далее – Подпрограмма)
комплексной
программы
Свердловской
области
«Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2014-2020 годы»
(утверждена
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 19.08.2014 № 709-ПП), Подпрограмма предусматривает консолидацию
антинаркотических мероприятий вышеуказанных государственных программ
Свердловской
области,
подпрограмма
утверждена
постановлением
Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 287-ПП.
Заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области,
заказчиками
Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Свердловской
области; Министерство культуры Свердловской области; Министерство общего
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и профессионального образования Свердловской области; Департамент
по труду и занятости населения Свердловской области.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных в областном
бюджете на реализацию соответствующих программных мероприятий до 2020
года, составляет 131 218,0 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 13 689,9 тыс.
рублей, на 2017 год – 14 559,7 тыс. рублей, на 2018-2020 годы – по 34 322,8 тыс.
рублей ежегодно.
Из запланированных в областном бюджете на 2016 год 13 689,9 тыс.
рублей освоено 13 321,3 тыс. рублей. Все программные мероприятия
выполнены в полном объёме.
В 2016 году в рамках Подпрограммы была продолжена реализация
мероприятия по содействию занятости наркозависимых лиц, прошедших курс
реабилитации.
Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидии
работодателю на возмещение затрат на создание рабочего места
(не более 30 тыс. рублей) и частичную оплату труда.
В 2016 году между центрами занятости и работодателями заключено
4 соглашения о предоставлении субсидии на создание 6 рабочих мест, на
созданные рабочие места трудоустроены 6 наркозависимых лиц, прошедших
курс реабилитации, из них 5 человек предварительно обучились на рабочем
месте в форме стажировки (г. Первоуральск – менеджер, кладовщик; г. Ревда –
менеджер по продажам, швея; г. Полевской – наладчик оборудования в
производстве пищевой промышленности; г. Екатеринбург – менеджер). Объем
израсходованных средств областного бюджета составил 374,4 тыс. рублей.
В 2016 году в рамках Подпрограммы организовано и проведено
социально-психологическое тестирование обучающихся на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(далее – тестирование).
Тестирование проведено в период с 17 февраля по 22 апреля 2016 года
в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области и Министерства культуры Свердловской
области от 17.02.2016 № 40-и/41 «О проведении в 2015/2016 учебном году
социально-психологического тестирования обучающихся в государственных
образовательных организациях Свердловской области, направленного на ранее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ». В тестировании приняли участие 13 926 обучающихся
государственных образовательных организаций.
Практическое применение результатов социально-психологического
тестирования
заключается
в
получении
объективных
данных
распространенности потребления среди обучающихся наркотических средств и
формировании «групп риска» для проведения вторичной профилактики.
Участники «группы риска» нуждаются в профилактическом медицинском
осмотре с целью уточнения ситуации, в связи с этим итоговые результаты
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социально-психологического
тестирования
направлены
в
органы
здравоохранения для организации дальнейшей работы.
За счёт финансовых средств Подпрограммы созданы условия для
проведения областного этапа Всероссийской олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики наркомании, в том числе
произведена оплата работы экспертов конкурсной комиссии от сферы
образования, обеспечена работа экспертов в областном этапе Всероссийской
олимпиады.
Созданы условия для проведения областного этапа Всероссийского
конкурса по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни, в том числе за счёт средств
Подпрограммы осуществлено приобретение призов (подарков) и награждение
победителей. Целью конкурса является совершенствование системы
профилактики наркомании на территории Свердловской области. Победители
награждены благодарственными письмами и ценными подарками.
В 2016 году в рамках программных мероприятий организована
демонстрация социальных роликов и тематических фильмов на муниципальных
киноустановках в рамках проекта «КиноПрофилактика». Социальные ролики,
рассказывающие о пагубном воздействии наркотических средств и
психотропных веществ, демонстрировались перед киносеансами. В течение
2016 года состоялось 4 028 киносеансов, которые посетил 77 251 зритель.
Проведен открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери
жизнь». Конкурс проводился по пяти номинациям: «НЕТ вредным привычкам»,
«Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы вместе».
Организовано проведение областного конкурса видеосюжетов и
слайдфильмов социально-культурной направленности «Зеркало века»
(номинации «Здоровое поколение» и «Поколение Next»). В конкурсе приняли
участие 24 муниципальных образования, расположенных на территории
Свердловской области, от которых было представлено 66 работ.
Проведен VII Областной фестиваль современной молодёжной культуры
«Street Style». В своих творческих выступлениях участники фестиваля
демонстрировали преимущества здорового образа жизни и выражали свое
негативное отношение к употреблению наркотических средств и
психоактивных веществ. По итогам конкурсной программы состоялся Круглый
стол, в ходе которого проведен анализ конкурсных выступлений, даны
рекомендации, направленные на повышение профессионального уровня
участников.
В 2016 году проведен цикл семинаров для специалистов учреждений
культуры. Организованы областные семинар-практикумы для специалистов
культурно-досуговой сферы по первичной профилактике асоциальных явлений,
наркомании, ВИЧ-инфекции средствами культуры. Его участниками стали 136
человек из 12 муниципальных образований, которые были обеспечены
методическими материалами, включающими нормативные документы,
методические и сценарные материалы профилактической направленности.
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Проведен методический практикум по разработке социального плаката на
антиалкогольную и антинаркотическую тематику. В мероприятии принял
участие 21 человек – библиотечные специалисты и преподаватели
образовательных организаций.
К Международному Дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому Дню
трезвости были проведены обзоры литературы и периодических изданий,
посвященных здоровому образу жизни «Мы независиМЫ».
Подготовлены библиографические буклеты в серии «Информ-навигатор»
– «Взрослые и дети читают в Интернете» и «Социальные сети для детей и
подростков», закладка-памятка по безопасности в интернет-пространстве
«Интернет – секретов нет», дайджест: «Экстремальные виды спорта». Данные
информационные материалы распространялись среди читателей библиотек
и посетителей массовых мероприятий. Составлен список методических
материалов по сопровождению библиотечных проектов по здоровому образу
жизни «Знать, чтобы помочь», который был передан в учреждения культуры и
образовательные организации сельских поселений, расположенных на
территории Свердловской области, в рамках проекта «Трезвое село».
В 2016 году закуплено 60 экспресс-анализаторов для выявления
наркотических веществ, закуплено два вида тест-систем к данным
анализаторам
(тесты
для
иммунохроматографического
выявления
наркотических соединений (спайсы) и тесты для иммунохроматографического
выявления наркотических соединений (6-мульти)), а также тесты для
иммунохроматографического выявления наркотических соединений с
визуальной оценкой результатов (10-мульти). Данные анализаторы и расходные
материалы к ним поставлены в медицинские государственные организации
Свердловской области, которые оказывают медицинскую помощь по профилю
«наркология».
Динамика целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
«Комплексные меры по противодействию распространения наркомании,
незаконному обороту наркотических средств, токсических и психотропных
веществ, алкоголизма на 2016 – 2020 годы»
№

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1. Увеличение численности участников
процентов
культурно-досуговых мероприятий
2. Уровень удовлетворенности населения
качеством и доступностью оказываемых
населению государственных услуг в процентов
сфере культуры

Значение целевого показателя
планируемое фактическое
процент
на текущий за отчетный выполнения
год
период
8

8

100,0

77,0

77,0

100,0
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3. Доля
образовательных
организаций,
охваченных
методическим
сопровождением
по
вопросам
организации профилактики незаконного
процентов
потребления алкогольной продукции,
наркотических средств и психотропных
веществ,
алкогольной
зависимости,
наркомании и токсикомании
4. Снижение
общей
наркоманией

заболеваемости случаев на
100 тыс.
человек
населения

100,0

100,0

100,0

239,9

181,1

124,5

5. Численность
наркозависимых
лиц,
прошедших
курс
реабилитации,
приступивших к обучению на рабочем
месте в форме стажировки

человек

5

5

100

6. Количество рабочих мест, созданных для
наркозависимых лиц, прошедших курс
реабилитации

единиц

5

6

120

В муниципальных образованиях комплекс мероприятий в целях
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской
Федерации
осуществляется
в
рамках
муниципальных
антинаркотических программ, подпрограмм и планов. В 2016 году в
муниципальными образованиями было запланировано выделение денежных
средств в сумме 6 054 тыс. рублей, фактически выделено и освоено
5 780 тыс. рублей.
7. Оценка состояния наркоситуации в Свердловской области
в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации,
утверждёнными Государственным антинаркотическим комитетом
Развитие наркоситуации в субъекте Российской Федерации оценивается
по утверждённым диапазонам значений показателей по 5 критериям:
«удовлетворительное»,
«напряжённое»,
«тяжёлое»,
«предкризисное»
и «кризисное».
При расчёте показателей оценки наркоситуации за 2016 год использованы
статистические данные следующих органов:
Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области (на 01 января 2016 года):
Sn – численность населения всего – 4 330 006 человека;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет – 2 760 044
человека.
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Главного управления МВД России по Свердловской области:
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений – 63 454;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков1 – 6 109;
Ka – количество выявленных административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков2 – 4 118;
Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков3 – 3 409.
Управления Судебного департамента в Свердловской области:
Po – общее число осужденных лиц – 14 846;
Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной
квалификации)4 – 3 705;
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений (по основной и дополнительной квалификации) – 144;
Pu – число лиц в возрасте 18 – 29 лет, осужденных за совершение
наркопреступлений (по основной и дополнительной квалификации) – 2 001.
Министерства здравоохранения Свердловской области:
A – число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания – 8 190;
B – число лиц, зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков
с вредными последствиями – 4 674;
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания
– 620;
Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом потребление
наркотиков с вредными последствиями – 1 247;
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими
средствами – 200;
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными
веществами – 6.
Кроме того, использованы данные социологического исследования,
проведённого в соответствии с Методикой, рекомендованной Государственным
антинаркотическим комитетом:
So – общее число респондентов, опрошенных в ходе социологического
исследования – 5000;
Snp – сумма вариантов (2 – 5) ответов на вопрос № 21 анкеты опроса – 31.

1

Статьи: 228, 228.1, 228.2, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233 УК РФ

Статьи: 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, 6.16, 10.4, 10.5, 10.5.1, ч. 2 ст. 20.20, ч. 3 ст. 20.20, 20.22 КоАП РФ
Статьи: 228, 228.1, 228.2, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233 УК РФ
4
Статьи: 228, 228.1, 228.2, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233 УК РФ
2
3
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Расчёт показателей оценки наркоситуации за 2016 год
Параметры оценки
наркоситуации
1. Масштабы
незаконного
оборота
наркотиков

Показатель оценки наркоситуации
наименование
1.1. Распространённость
противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотиков
(на 100 тыс. населения)
1.2. Криминальная поражённость
(на 100 тыс. населения)
1.3. Удельный вес
наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных
преступных деяний (%)
1.4. Удельный вес лиц, осуждённых
за совершение наркопреступлений,
в общем числе осуждённых лиц (%)
1.5. Удельный вес молодёжи
в общем числе лиц, осуждённых за
совершение наркопреступлений (%)

формула расчёта
Up = (K+Ka)*100 000/S

123,512

Q = K*100/Ko

9,627%

L = Pno*100/Po

24,956%

Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо

57,89%

2. Оценочная распространённость
немедицинского потребления
наркотиков (по данным
социологических исследований) %

M = Snp*100/So

3. Обращаемость за
наркологической
медицинской
помощью

3.1. Общая заболеваемость
наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с
вредными последствиями
(на 100 тыс. населения)

Z = (A+B)*100 000/Sn

3.3. Первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с
вредными последствиями
(на 100 тыс. населения)

4. Смертность
от потребления
наркотиков

4. Смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками, по
данным судебно-медицинской
экспертизы (на 100 тыс. населения)

370,537

Kp = Pn*100 000/S

2. Масштабы
немедицинского
потребления
наркотиков

3.2. Первичная заболеваемость
наркоманией
(на 100 тыс. населения)

значение

0,62%

297,08

Pn = Ap*100 000/Sn

14,31

Pv = Bp*100 000/Sn

28,79

D = (Dn+Dp)*100 000/Sn

4,75
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Оценка наркоситуации в Свердловской области
за 2013–2016 годы
Показатель оценки наркоситуации

2013

2014

2015

2016

1.1. Распространённость противоправных
деяний в сфере незаконного оборота
наркотиков (на 100 тыс. населения)

484,7

509,6

489,8

370,5

1.2. Криминальная поражённость
(число лиц, совершивших наркопреступления,
на 100 тыс. населения)

131,2

162,1

152,3

123,5

1.3. Удельный вес наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных преступных
деяний (%)

11,4

13,4

10,9

9,6

1.4. Удельный вес лиц, осуждённых за
совершение наркопреступлений, в общем
числе осуждённых лиц (%)

25,5

32,8

27,5

24,9

1.5. Удельный вес молодёжи в общем числе
лиц, осуждённых за совершение
наркопреступлений (%)

60,0

64,0

61,2

57,9

по Методике
не
определялась

0,6

1,1

0,62

306,4

313,5

336,4

297

24,0

27,1

19,7

14,3

3.3. Первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными
последствиями (на 100 тыс. населения)

18,4

30,1

42,1

28

4. Смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками, по данным
судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс.
населения)

3,9

3,5

3,7

4,7

2. Оценочная распространённость
немедицинского потребления наркотиков, по
данным социологических исследований (%)
3.1. Общая заболеваемость наркоманией и
обращаемость лиц, употребляющих наркотики
с вредными последствиями (на 100 тыс.
населения)
3.2. Первичная заболеваемость наркоманией
(на 100 тыс. населения)

1

2

3

4

5

Удовлетворит.

Напряжённое

Тяжёлое

Предкризисное

Кризисное
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В соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации,
утверждёнными Государственным антинаркотическим комитетом, в целом
по Свердловской области наркоситуация в 2016 году имеет оценку «тяжёлое».
Анализ динамики показателей наркоситуации в Свердловской области
за 2013–2016 годы свидетельствует, что качественные оценки наркоситуации
правоохранительного блока (1.1–1.5, см. таблицу), характеризующие масштабы
незаконного оборота наркотиков, в 2016 году улучшились, характеризуются как
«тяжелое», за исключением показателя «1.3. Удельный вес лиц, осуждённых за
совершение наркопреступлений, в общем числе осуждённых лиц» «предкризисное».
Вместе с тем, оценки по данным показателям непосредственно связаны
с результативностью правоохранительных органов, в том числе:
– количеством выявленных преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;
– числом выявленных лиц, совершивших наркопреступления.
Представляется, что улучшение показателей блока «1. Масштабы
незаконного оборота наркотиков» произошло вследствие ликвидации ФСКН
России и организационными мероприятиями по передаче ее функций
и полномочий МВД России.
Оценка динамики показателей медицинского блока (3.1–3.2) позволяет
сделать вывод о снижении общей и первичной заболеваемости наркоманией в
Свердловской области.
Важным оценочным показателем наркоситуации является смертность,
связанная с отравлением наркотическими средствами или психотропными
веществами. По данному показателю в 2016 году наблюдается рост (с 3,7 до
4,3) случаев летальных исходов на 100 тыс. населения.
8-9. Краткосрочное прогнозирование развития наркоситуации.
Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации
По итогам 2016 года в Свердловской области наблюдается тенденция
постепенного снижения заболеваемости наркоманиями. При этом отмечается
рост количества больных наркоманиями, которые состоят на наркологическом
учете вследствие потребления психоактивных веществ, увеличилось
количество несовершеннолетних, находящихся под наблюдением врачей
психиатров-наркологов, в том числе в связи с «потреблением наркотических
средств и психотропных веществ с вредными последствиями». Сохранилась
тенденция
к
увеличению
общего
числа
лиц,
наблюдающихся
в профилактической группе в связи с диагнозом «потребление наркотических
средств и психотропных веществ с вредными последствиями».
В 2017 году прогнозируется дальнейшее развитие наметившихся
тенденций по заболеваемости наркоманией, в том числе ожидается увеличение
числа лиц, наблюдающихся в профилактической группе в связи с потреблением
наркотических средств с вредными последствиями.
Не снижается уровень смертности от отравления наркотическими
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средствами, что связано с замещением опиатов новыми видами синтетических
наркотиков,
возможность
передозировки
которыми
мало
изучена
наркопотребителями. Растёт количество несмертельных тяжёлых отравлений
наркотическими средствами, что также связано с распространением новых
высокотоксичных синтетических психостимуляторов. В 2017 году
прогнозируется высокий уровень отравлений психоактивными веществами,
в том числе среди несовершеннолетних.
Органам здравоохранения в Свердловской области совместно с органами
общего и профессионального образования целесообразно продолжить
проведение
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в государственных образовательных организациях Свердловской области,
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Обеспечить организацию работы врачей психиатров-наркологов
(фельдшеров-наркологов) в трудовых и учебных коллективах с целью оказания
наркологической помощи и информирования населения Свердловской области
о
негативных
последствиях
потребления
наркотических
средств
и психотропных веществ.
Организовать и провести обучение специалистов образовательных
учреждений Свердловской области по вопросам психолого-педагогического
сопровождения групп риска и возможного вовлечения школьников
в потребление наркотических средств и психотропных веществ.
В 2017 году в структуре нелегального рынка наркотиков доминирующее
положение продолжат занимать синтетические наркотики. Вместе с тем
создание Реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот
которых запрещён в Российской Федерации, даёт возможность
правоохранительным органам оперативно реагировать на их появление.
В целях пресечения незаконного производства наркотиков необходимо
сосредоточить усилия правоохранительных органов на обеспечении контроля
за оборотом прекурсоров, используемых для их изготовления.
Для повышения эффективности противодействия наркопреступности,
связанной с использованием современных компьютерных технологий,
необходимо оснащение правоохранительных органов современными
техническими средствами, профессиональная подготовка личного состава.
Необходимо уделять особое внимание обучению сотрудников
оперативных,
следственных,
экспертных
и
иных
подразделений
правоохранительных органов, приобретению ими специальных знаний
в области современных информационно-коммуникационных технологий, в том
числе об особенностях бесконтактных способов распространения наркотиков.
Результативность работы по противодействию бесконтактным способам
сбыта наркотических средств и психотропных веществ в значительной степени
зависит от уровня взаимодействия с органами Росфинмониторинга как
на стадии предварительного расследования уголовных дел, так и при
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
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Также актуальным остаётся вопрос повышения уровня осведомлённости
населения, особенно родителей и учителей, о технических средствах защиты
подростков
и
молодёжи
от
пронаркотической
информации
в сети Интернет, таких как компьютерные программы «родительского
контроля», ограничения доступа детей к web-сайтам, а также контроля
их общения в социальных сетях.
Важное значение в борьбе с наркопреступностью принадлежит
межведомственным оперативно-профилактическим мероприятиям. Особое
внимание следует обратить на реализацию антинаркотических мероприятий
среди обучающихся и студентов образовательных организаций.
С учётом сложившейся в Свердловской области наркоситуации
оперативно-служебная деятельность правоохранительных органов должна быть
направлена на изобличение крупных сбытчиков наркотиков и организованных
преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков,
перекрытие каналов поставок наркотических средств на территорию
Свердловской области из-за границы Российской Федерации, в том числе
по почте, выявление нарколабораторий и наркопритонов, подрыв
экономических основ наркобизнеса и противодействие легализации
наркодоходов, организацию работы по пресечению оборота новых
потенциально опасных психоактивных веществ и их рекламы, а также
качественное усиление профилактической работы в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Для стабилизации наркоситуации в Свердловской области требуется
дальнейшая целенаправленная работа всех органов власти и общественных
организаций по противодействию наркоугрозе, обеспечение их всестороннего
взаимодействия для повышения эффективности реализации профилактической
деятельности и пресечения незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ. Необходимо расширить информационноразъяснительную работу по профилактике потребления синтетических
наркотиков среди различных слоёв населения. Увеличить количество
бесплатных досуговых и спортивных мероприятий для населения Свердловской
области, на которых будет пропагандироваться здоровый образ жизни, а также
распространяться информация о вреде и негативных последствиях приёма
наркотиков.
В целях совершенствования индивидуальной профилактической работы
с потребителями наркотиков целесообразно продолжить работу по внесению
изменений в уголовное и административное законодательство Российской
Федерации, направленных на побуждение и понуждение лиц, потребляющих
наркотики и новые потенциально опасные психоактивные вещества, пройти
диагностику, профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия.
Для снижения уровня немедицинского потребления лекарственных
препаратов органам здравоохранения в Свердловской области целесообразно
во взаимодействии с правоохранительными органами осуществлять
мониторинг острых отравлений лекарственными препаратами, используемыми
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для получения наркотического эффекта. На основании мониторинга направлять
предложения в Министерство здравоохранения Российской Федерации
о внесении дополнительных позиций в Перечень лекарственных средств
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному
учёту, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22 апреля 2014 года № 183н.
Органам внутренних дел во взаимодействии с органами по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью контроля
отпуска лекарственных средств, используемых в немедицинских целях,
на постоянной основе проводить рейды по аптечным организациям
для выявления правонарушений, предусмотренных статьёй 14.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение
правил продажи отдельных видов товаров».
Вопросы организации и эффективности контроля за отпуском
лекарственных средств, используемых в немедицинских целях потребителями
наркотиков, рассматривать на заседаниях муниципальных антинаркотических
комиссий.
В 2017 году необходимо продолжить развитие региональной сети центров
реабилитации
потребителей
наркотиков
в
Свердловской
области,
предусматривающих помимо наркологической помощи дальнейшую
социальную и психологическую поддержку граждан, окончивших курс
реабилитации,
что
позволит
обеспечить
поэтапность
и завершённость реабилитационной модели оказания помощи наркозависимым.
Важным элементом реализации государственной антинаркотической
политики является деятельность некоммерческих общественных организаций,
участвующих в мероприятиях по социальной реабилитации потребителей
наркотиков.
В соответствии с имеющейся нормативной правовой базой необходимо
продолжить в Свердловской области поддержку негосударственных
организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача.
Органам социальной политики Свердловской области совместно
с органами здравоохранения необходимо обеспечить предоставление
в 2017 году субсидий некоммерческим организациям с целью создания
и развития негосударственной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача.
Наиболее перспективным в плане предупреждения распространения
наркомании в 2017 году в Свердловской области должно стать нравственное
воспитание молодежи, прежде всего детей и подростков, и организация досуга
несовершеннолетних. Поскольку взрослый человек представляет собой уже
сформировавшуюся личность со своим стереотипом поведения, пониманием
нравственности, привычками, традициями, то его переубеждение и
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перевоспитание зачастую наталкиваются на значительное сопротивление.
Поэтому наиболее действенное влияние на эту часть населения должны
оказывать административные и экономические меры воздействия.
Запретительные меры должны теснейшим образом переплетаться с
пропагандой и воспитательной работой среди населения, которая преследует
цель повысить культуру среди населения, выработать у подавляющего
большинства сознательное желание отказаться от потребления наркотических
средств.
Реализация скоординированных мер по противодействию незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ, совершенствованию
мер
антинаркотической
профилактики,
лечения,
реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков позволит достичь положительных
социальных и демографических изменений в Свердловской области.

