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Введение 

Доклад о наркоситуации в Ивановской области (далее - Доклад) подготовлен в 

соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также 

критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 

субъектах (далее - Методика), разработанными Государственным 

антинаркотическим комитетом во исполнение подпункта «г» пункта 6 Указа 

Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров», утвержденными пунктом 1.3 протокола заседания 

Государственного антинаркотического комитета от 15.02.2017 № 32 (с изменениями 

и дополнениями от 11.12.2017). 

Доклад выполнен в соответствии с положениями Методики, с 

использованием: 

- статистических сведений по установленным формам; 

- информационно-аналитических сведений и экспертных оценок в виде 

информационно-аналитических справок, предоставленных территориальными 

органами федеральных органов государственной власти Ивановской области и 

исполнительными органами государственной власти Ивановской области  с учетом 

сведений, предоставленных органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Ивановской области (далее – участники мониторинга 

наркоситуации); 

- аналитических сведений, полученных в ходе проведения социологического 

исследования по теме: «Отношение населения Ивановской области к проблемам 

наркотизации общества» (далее - социологическое исследование), выполненного 

независимым социологическим бюро. 

В число участников мониторинга наркоситуации (согласно Положению 

осуществления мониторинга наркоситуации, утвержденному указом Губернатора 

Ивановской области от 15.05.2012 № 81-уг «Об утверждении Положения об 

осуществлении мониторинга наркоситуации в Ивановской области») вошли 

следующие органы государственной власти Ивановской области: 
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управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ивановской области (далее – УМВД России по Ивановской области); 

управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Ивановской области (далее – УФСБ России по Ивановской области); 

управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской 

области (далее – УФСИН России по Ивановской области); 

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ивановской области (далее – управление 

Роспотребнадзора); 

управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Костромской и Ивановской областям; 

управление Судебного департамента в Ивановской области; 

Владимирская таможня Центрального таможенного управления Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации (далее - Владимирская таможня); 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Ивановской 

области (далее – Ивановостат); 

Департамент внутренней политики Ивановской области; 

Департамент здравоохранения Ивановской области; 

Департамент образования Ивановской области; 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области; 

Департамент спорта Ивановской области; 

Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области; 

комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции; 

военный комиссариат Ивановской области. 

Доклад состоит из 9 разделов, которые соответствуют направлениям, 

указанным в Методике.  

Доклад о наркоситуации в Ивановской области выполнен аппаратом 

антинаркотической комиссии Ивановской области (далее - Комиссия). Проект 
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доклада рассмотрен и утвержден на заседании антикоркотической комиссии 

Ивановской области в 1 квартале 2021 года. 

Социологическое исследование выполнено независимым социологическим 

бюро (Куприянов С.В.) по заказу Департамента внутренней политики Ивановской 

области. В рамках социологического исследования опрошено 696 человек. Отчет по 

его результатам является приложением к Докладу. Отдельные сведения 

социологического исследования отражены в Докладе.   
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1. Социально – экономическая характеристика Ивановской области 

Ивановская область в качестве субъекта Российской Федерации входит в 

состав Центрального федерального округа. Область расположена в центре 

европейской части России в трехстах километрах северо-восточнее Москвы. 

Ивановская область занимает территорию площадью 21,4 тысяч квадратных 

километров. Протяженность ее территории с севера на юг составляет 158 км, с 

запада на восток - 230 км.  

Одной из особенностей географического положения области является 

отсутствие государственной границы с иностранными государствами и 

международных транспортных коридоров. Ивановская область граничит на западе с 

Ярославской областью, на севере с Костромской областью, на востоке с 

Нижегородской областью, на юге с Владимирской областью. 

В состав Ивановской области входит 21 муниципальный район, 6 городских 

округов, 24 городских поселения и 92 сельских поселения.  

Демографическая ситуация 

По сведениям территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области на 01.01.2020 численность 

населения Ивановской области составила 997135  человек  (далее – чел., на 

01.01.2019 – 1004180 чел.). За год население сократилось на 0,7%. На долю 

городского населения приходится 81,7%, на долю сельского населения – 18,3%. 

Плотность населения области – 45,48 (2019 год - 46,52) чел./кв. км. 

В областном центре - городе Иванове - по состоянию на 01.01.2020 

проживало 404598 человек (40,6% населения региона). В соответствии с 

классификацией, принятой в России, город Иваново относится к крупным городам 

(численность населения составляет от 250 тыс. до 1 млн чел.).  

К средним городам (от 50 до 100 тыс. чел.) относятся города Кинешма (на 

01.01.2020 г. - 80950 чел.) и Шуя (57039 чел.). К малым городам (от 20 до 50 тыс. 

чел.) относятся города: Вичуга (33292 чел.), Фурманов (33165 чел.), Тейково (31801 

чел.), Кохма (30161 чел.), Родники (22978 чел.).  
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Распределение численности населения области по возрастным группам 

выглядит следующим образом: 

- от 0 до 13 лет -  145770 чел. (на 01.01.2019 г. - 147384 чел.);  

- от 14 до 15 лет – 18794 чел. (19161  чел.); 

- от 16 до 17 лет -  18602 чел. (17742 чел.); 

- от 18 до 24 лет -  59996 чел. (60608 чел.); 

- от 25 до 29 лет -  63455 чел. (70081 чел.); 

- от 30 до 49 лет -  299499 чел. (297319 чел.); 

- 50 лет и старше – 391019 чел. (391885  чел.). 

На долю трудоспособного населения приходится более 60% жителей области.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на долю русского 

населения приходится 95,6% населения Ивановской области или 962219 человек 

(2002 год - 95,7% или 1075815 чел.). На долю других национальностей приходится в 

отдельности менее 1% жителей области. Из них наиболее многочисленные: 

украинцы - 7684 человек; татары - 6696; армяне - 4645; азербайджанцы – 3545 и 

белорусы - 2379 человек.  

В 2020 году в Ивановской области родилось 7617 человек, умерли 17523 

человека. Естественная убыль населения области составила 9906 человек. При этом, 

в Ивановском районе наблюдается небольшой прирост населения на 0,2%. 

Меньше всего в 2020 году родилось в следующих районах (в скобках указано 

число умерших): Верхнеландеховский – 9 (75); Лухский – 16 (118), Пестяковский – 

20 (111) и Пучежский – 40 (347).  

Во всех городах и районах, за исключением Иванова и Ивановского района, 

Кохмы, Тейкова и Тейковского района, число умерших превысило число 

родившихся в два раза и более. Так в Шуе и Шуйском районе родились 594 

человека, умерли 1470 человек. В Кинешме и Кинешемском районе родились 639 

человек, умерли 1869 человек. В Фурмановском районе родились 256 человек, 

умерли 773 человека.  



8 

 

Таким образом, по сравнению с 2019 годом демографическая ситуация в 

Ивановской области в 2020 году ухудшилась. При этом зафиксирован прирост 

населения в возрасте 14-17 и 30-49 лет. 

Уровень жизни  населения характеризуется следующими показателями. 

По данным Ивановостата среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого 

предпринимательства) в 2020 году составила 24808,4 рублей (-0,9%, аналогичный 

период 2019 года (далее - АППГ) 25057,1 рублей).  

По данным Росстата по итогам 2020 года Ивановская область входит в десятку 

регионов, имеющих самую низкую заработную плату. 

Структура занятости населения с динамикой уровня безработицы 

характеризуется следующими показателями. 

За 2020 год в службу занятости населения за содействием в поиске работы и 

назначения социальных выплат обратились свыше 42,5 тыс. жителей региона, что в 

2,5 раза  превысило число обращений за аналогичный период прошлого года. 

Порядка 40% соискателей (16,6 тыс.чел.) - потеряли работу после 1 марта 2020г., 4,8 

тыс.чел.(11,2%) – это длительно (более года) не работающие граждане, 5,0 тыс.чел. 

(11,8%) – впервые ищущие работу. 

Уровень официальной безработицы в сентябре 2020г. достиг максимального 

значения (5,0% от численности экономически активного населения), увеличившись 

по сравнению с началом апреля на 4,4 п.п.   

Коэффициент напряженности на рынке труда возрос с 0,4 до 2,5 чел. в расчете 

на одно вакантное место. 

В результате принимаемых мер уровень официальной безработицы снизился 

по сравнению с максимальным его значением (5,0% - на 26.09.2020) до 4,2% от 

численности рабочей силы к концу декабря 2020г. 

Коэффициент напряженности на рынке труда сократился до 1,9 чел. в расчете 

на одно вакантное место (на 01.07.2020г. - 2,5 чел./вак.). 

Наименование показателя на 01.01.2020 на 31.12.2020 

Число безработных, состоящих на 3100 22500 
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регистрационном учете в службе занятости 

населения, человек 

Уровень официальной безработицы, в % от 

численности экономически активного населения 

0,59 4,2 

Потребность в работниках, заявленная 

работодателями в службу занятости, вакантных 

мест 

9123 11566 

Коэффициент напряженности на рынке труда, 

человек в расчете на одну вакансию 

0,4 1,9 

 

Спрос и предложение на рынке труда Ивановской области по состоянию на 31 

декабря 2020 года:  

Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

службу занятости населения, человек 

11566 

Доля в общей потребности, % 100,0 

Численность граждан, состоящих на учете в целях поиска 

подходящей работы, человек 

31000 

Количество вакантных мест на одного соискателя, ед. 1,9 

Средняя заработная зарплата по заявленным вакансиям, тыс. 

руб. 

18,7 

 

В целях сохранения стабильности на рынке труда в Ивановской области 

реализованы мероприятия, направленные на содействие трудоустройству незанятых 

граждан, государственной программы Ивановской области «Содействие занятости 

населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п. 

Миграционная ситуация 

По состоянию на 31.12.2020 г. в Ивановской области по разрешению на 

временное проживание (далее – РВП) проживало 2006 иностранных граждан            

(- 26,1%, АППГ – 2715). 

В 2020 году на миграционный учет поставлено 31234 иностранных 

гражданина и лиц без гражданства (далее - ИГиЛБГ), что на 34,8% меньше чем в  

аналогичном периоде прошлого года (47938). 

 Перечень стран исхода иностранных граждан приведен в диаграмме. 
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 Основными целями, заявляемыми при постановке на миграционный учет, 

являются: работа (3605), частная (1847), учеба (266) и туризм (189). 

Вместе с тем, на 23,9% уменьшилось количество фактов снятия ИГиЛБГ с 

миграционного учета (с 33487 в 2019 году до 25486 в 2020 году). 

Оформлена 1191 виза (-27,5%, АППГ – 1642), в том числе 1140 многократных 

(-28,4%, АППГ – 1593). Вследствие этого на 84,5% снизилось количество 

приглашений, оформленных в 2020 году (273, АППГ – 1764), из них по 

ходатайствам юридических лиц – 164 (-84,7%, АППГ – 1072). В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2793-

р для Ивановской области определена квота на выдачу иностранным гражданам 

разрешения на РВП в размере 300 человек (АППГ – 600). Квота исчерпана в полном 

объеме. Оформлено 774 РВП участникам и их семьям подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Ивановскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма) государственной программы 

Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области». 

В 2020 году оформлено 2469 видов на жительство ИГиЛБГ (+34,3%, АППГ – 

1839). По состоянию на 31.12.2020 г. на территории региона проживает по виду на 
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жительство 7544 иностранных гражданина (+2,9%, АППГ – 7329), что обусловлено 

принятием иностранных граждан в гражданство Российской Федерации. 

 В 2020 году иностранным гражданам оформлено 1956 патентов для 

осуществления трудовой деятельности (- 42,1%, АППГ – 3381). Иностранные 

граждане, оформляющие патент, преимущественно привлекаются по следующим 

профессиям: швея, подсобный рабочий, сортировщик изделий, сырья и материалов, 

водитель автомобиля, грузчик, продавец непродовольственных товаров. 

Распределение по отраслям деятельности организаций, оформивших разрешения на 

привлечение иностранных граждан: обрабатывающее производство - 66%, 

строительство – 24%, торговля - 10%. 

Стабильно высоким остается число ИГиЛБГ, принятых (признанных) в 

гражданство Российской Федерации. В 2020 году вынесено 2939 решений о приеме 

в гражданство Российской Федерации (+32,7%, АППГ – 2222).  

 

 Таким образом, в регионе ежегодно увеличивается количество прибывающих 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из наркооопасных 

регионов, при этом наблюдается снижение естественного прироста населения. В 
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этих условиях распространение наркомании является одним из проблемных 

вопросов, который влияет не только на безопасность населения, но и на социально–

демографическую ситуацию, так как наркомания поражает, прежде всего, молодежь. 

Экономические характеристики 

По итогам 2020 года экономическое положение Ивановской области 

улучшилось по большинству основных социально-экономических показателей.  

Отмечен рост промышленного производства на 3,5%. Увеличение 

промышленного производства связано с ростом, в первую очередь, в 

обрабатывающих производствах на 2,7%, которые занимают 83,1% 

промышленности региона, ростом производства по водоснабжению; водоотведению, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 

на 32,7% (доля данной отрасли составляет 2,9% в промышленности региона) и 

ростом производства в добыче полезных ископаемых на 2,5% (удельный вес в 

промышленном производстве - 0,5%). 

Легкая промышленность по-прежнему занимает наибольший удельный вес в 

структуре промышленного производства Ивановской области – 33,2% по итогам 

2020 года, что больше на 0,7% по сравнению с 2019 годом. Отмечен рост 

производства в машиностроительном комплексе Ивановской области – 122,1% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост индекса 

промышленного производства среди предприятий отрасли отмечен в производстве 

компьютеров, электронных и оптических изделий – 161%. Увеличилась и доля 

машиностроения в структуре промышленного производства Ивановской области – 

до 29,4% в 2020 году вместо 27,3% в 2019 году. 

Среди обрабатывающих производств рост произошел по 9 видам, при этом 

наибольший рост отмечен в следующих производствах: компьютеров, электронных 

и оптических изделий – на 61%; резиновых и пластмассовых изделий – на 40,9%; 

мебели – на 13%; прочей неметаллической минеральной продукции – на 11,3%. 

В тоже время на 30,2% снизился объем работ, выполненных по виду 

деятельности "строительство", ввод жилых домов – на 38,3%. Ограничения в работе 

торговых центров и организаций общественного питания привели к снижению 
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показателей в данных сферах. Так, оборот розничной торговли снизился на 6,8%, 

оборот общественного питания – на 14,8%. 

Наблюдалось снижение по следующим видам обрабатывающих производств: 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 34,2%; по ремонту и 

монтажу оборудования – на 13,1%; машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – на 12,9% и электрического оборудования – на 9,4%. В производстве 

текстильных изделий наблюдалось снижение на 1,3%, в производстве одежды - на 

3,8%. 

Среднегодовая инфляция (к декабрю 2019 года) возросла в регионе до 105,8%, 

по отношению к декабрю 2019 года рост цен составил 102,9%. 

Таким образом, несмотря на положительные изменения в экономике, 

ситуация, связанная с пандемией, внесла ряд негативных явлений в данном 

наравлении. 

Ивановская область имеет высокую степень транспортной доступности. 

На территории Ивановской области имеются авто-, железнодорожные, авиа- и 

речные коммуникации, связывающие с другими регионами России. 

Территория области располагается между двумя магистральными 

направлениями автомобильных дорог федерального значения, радиально отходящих 

от города Москвы на север и на восток. Большинство пассажирских и грузовых 

перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Автомобильная дорога по 

направлению Владимир - Иваново - Кострома является важнейшей на территории 

Ивановской области, так как по ней осуществляется кратчайшее сообщение между 

городами Ивановом, Владимиром, Костромой, Москвой и обеспечивается выход на 

магистральные направления автомобильных дорог федерального значения.  

Железнодорожный транспорт в основном имеет региональное и местное 

значение. В 2020 году продолжили курсировать скоростные поезда «Ласточка» 

сообщением Иваново–Москва, что значительно улучшило транспортное сообщение 

со столицей. Время в пути составляет 3 часа 41 минуту. Закончилась реконструкция 

железнодорожного вокзала города Иванова. 
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На территории области действует аэропорт гражданской авиации «Иваново-

Южный». К регулярным сообщениям с Санкт-Петербургом и в летнее время с 

южными городами: Анапой, Сочи и Симферополем добавились перелеты в Москву, 

Казань, Калининград, Минеральные воды.  

На территории области имеются речные причальные сооружения Волжского 

бассейна, обеспечивающие выход в Каспийское и Балтийское моря. Основные 

судоходные пути проходят по реке Волга. Продолжительность навигационного 

периода составляет 210 суток.  

На состояние наркоситуации в Ивановской области существенное негативное 

влияние оказывают следующие факторы: 

- значительное ухудшение демографической ситуации; 

- увеличение притока иностранных граждан из стран с наркоопасной 

ситуацией; 

- относительно низкий уровень заработной платы по сравнению со 

среднероссийскими показателями, что приводит социально незащищенные 

категории населения области к необходимости поиска дополнительных источников 

доходов, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков; 

- географические и транспортные особенности региона обуславливают 

поступление наркотиков из других областей на внутренний рынок Ивановской 

области и способствуют их транзиту через территорию Ивановской области в 

соседние регионы.  
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2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, аналитических 

справок и социологических исследований 

Наркологической службой Ивановской области в 2020 году всего 

зарегистрировано 2084 человека, употребляющего наркотические вещества (2019 — 

2105). Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», составило 

1081 человек (2019–1101). В расчете на 100 тыс. населения области показатель 

распространенности наркомании составил 108,4 что ниже аналогичного периода 

прошлого года (далее – АППГ) на 1,8% (2019 г. – 109,6). Этот показатель ниже 

среднероссийского показателя (160,93) и среднего показателя по Центральному 

федеральному округу (165,3) за 2019 год.  

Среди зарегистрированных с диагнозом наркомания: 2 несовершеннолетних 

(2019 – 0) и 156 женщин (2019  – 160). Основную массу (74,74%) составляют лица в 

возрасте 20-39 лет. Большинство наркозависимых (600 человек или 55,5%) страдает 

зависимостью от опиоидов (2019 - 650 человек, 59%). Потребители каннабиноидов 

составили 12,67% (2019 -12,8%), других психостимуляторов – 16,1% (2019 г. – 

13,8%), других наркотиков и их сочетаний – 15,7%. (2019 г. – 14,35%). Потребители 

кокаина, как и в прошлом году, не зарегистрировано. 

Наиболее проблемными районами Ивановской области по количеству лиц, 

зарегистрированных с диагнозом наркомания, являются: г. Иваново – 177,7 на 100 

тыс. населения (2019 – 182,2), г. Кохма – 124,78 (2019 – 177,05), Ивановский район – 

149,2 (2019 – 123,37). 

В 2020 году число лиц, зарегистрированных впервые в жизни установленным 

диагнозом «наркомания», составил 61  человек, что на 16,4% меньше АППГ (73). 

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в расчете на 100 тыс. населения 

области составил 6,12 (2019 г. - 7,27). Этот показатель ниже среднероссийского 

показателя (9,89) и среднего показателя по Центральному федеральному округу 

(9,63) за 2019 год. Среди лиц, зарегистрированных впервые в жизни установленным 

диагнозом «наркомания», 2 несовершеннолетних (2019 - 0) и 13 женщин (2019 - 12).  
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Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом синдром зависимости от 

наркотических средств, установленным впервые в жизни, потребители опиоидов 

составили 54% (2019 - 24,7% ), каннабиноидов – 6,6% (2019 –8,2%), 

психостимуляторов – 32,8% (2019  – 37%), других наркотиков и их сочетаний – 

14,75% (2019 – 30,1%).  

Показатель первичной заболеваемости опийной наркоманией в регионе 

составил 2,81 в расчете на 100 тыс. населения (для сравнения: 2019 – 1,77; 2018 – 

1,76; 2017 – 2,04;  2016 – 1,16; 2015 – 2,8; 2014  - 6,6; 2013  - 6,3; 2012  - 7,4; 2011 - 

10,5). Произошел рост на 58,7% по сравнению с АППГ. Данный показатель ниже 

среднего общероссийского (2,84) и по ЦФО (3,38) за 2019 год.  С 2011 года по 2019 

наблюдается снижение первичной заболеваемости опийной наркоманией в 6 раз.  

Общее число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотиков», составило 1003 человека, в расчете на 

100 тыс. населения показатель составил 100,59, что соответствует АППГ (1004 

человека, 99,98 на 100 тыс. населения). Этот показатель ниже среднероссийского 

показателя (112,4) и выше показателя по Центральному федеральному округу (82,7) 

за 2019 год. Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотиков» 84 женщины (2019 - 80), 37 

несовершеннолетних (2019 – 38). Основную массу (81,46%) наркопотребителей без 

признаков зависимости, как и среди наркозависимых, составляют лица в возрасте 

20-39 лет. 
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Употребляют наркотики инъекционным способом 1070 человек (51,3% из 

общего числа зарегистрированных наркопотребителей), в 2019 – 1051 (49,2%). 

По данным ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер» (далее 

- ОБУЗ «ИОНД») на конец отчетного года под диспансерным наблюдением 

состояло 2059 наркопотребителей, из них с диагнозом синдром зависимости от 

наркотиков – 1081 человек, потребление наркотиков с пагубными последствиями 

978 человек, в том числе 38 несовершеннолетних (синдром зависимости от 

наркотиков – 2 человека, пагубное употребление наркотиков - 36 человек). В 2019 г. 

- 1926 наркопотребителей, из них с диагнозом синдром зависимости от наркотиков – 

1045 человек, потребление наркотиков с пагубными последствиями – 881 человек, в 

том числе 34 несовершеннолетних (синдром зависимости от наркотиков – 0 человек, 

пагубное употребление наркотиков - 35 человек).  

В числе наиболее страшных последствий незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ медицинские работники выделяют 

следующие: физическую и психическую зависимость от них, возникновение таких 
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заболеваний как СПИД и гепатит, смертельные отравления от передозировки 

наркотиками и т.д.  

По сведениям ОБУЗ «ИОНД» из общего числа наркопотребителей имеют 

позитивный статус по ВИЧ-инфекции: больные с синдромом зависимости от 

наркотиков – 329 человек; лица, употребляющие наркотики с вредными 

последствиями - 24 человека (2019 – 387 и 22 соответственно). Несовершеннолетних 

нет.  

Инфицирование вирусами гепатита В и С выявлено у 592 больных с 

зависимостью от наркотиков и 30 потребителей наркотиков с пагубными 

последствиями (2019  – 605 и 25 соответственно). 

Таким образом, в Ивановской области наблюдается снижение общей и 

первичной заболеваемости наркоманией и первичной заболеваемости пагубным 

употреблением наркотиков. Подавляющее большинство наркопотребителей 

находится в возрастной группе от 20 до 39 лет. Отмечается рост первичной 

заболеваемости опийной наркоманией.  

Социологическое исследование 

В рамках ежегодного мониторинга наркоситуации проведено социологическое 

исследование на тему «Отношение населения Ивановской области к проблемам 

наркотизации общества». По результатам проведения социологического 

исследования сделаны следующие основные выводы. 

1. Для жителей Ивановской области в настоящее время характерно 

доминирование такой проблемы, как отсутствие рабочих мест (53,9%) и качество 

дорог (47,3%) в регионе. Проблемы алкоголизма в Ивановской области волнуют 

42% опрошенных, а состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства и 

качества медицинских услуг около 43-44% участников исследования. Проблема 

наркомании волнует 24% жителей Ивановской области. 

2. Тем не менее, каждый третий опрошенный житель Ивановской области в 

целом признался в том, что у него есть какие-либо вредные привычки. Наличие 

вредных привычек (курение, потребление алкоголя и др.) среди населения, в первую 

очередь, обуславливает попадание конкретных его представителей в так 
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называемую «группу риска», т.е. социальную категорию, которая в дальнейшем по 

тем или иным причинам может быть подвержена наркозависимости. 

Профилактическая работа по поддержанию здорового образа жизни, направленная 

на данные социальные группы, является наиболее актуальной. 

3. Еще одним фактором, который может косвенно повлиять на 

распространение наркомании и других форм девиантного поведения среди жителей 

региона, является отсутствие досуга. Судя по результатам проведенного 

исследования, ситуация с организацией досуга в Ивановской области остается 

неизменной. Жители Ивановской области все также считают, что возможностей для 

проведения досуга недостаточно – об этом сказали 70,2% опрошенных. Для решения 

этой проблемы, по мнению граждан, необходимо разбивать новые парки, зеленые 

территории, а также следует открывать бассейны и иные физкультурно-спортивные 

объекты шаговой доступности. 

4. Уровень оценки жителями наркоситуации в Ивановской области остается 

стабильным и неизменным. Судя по ответам опрашиваемых, большинство 

опрошенных Ивановской области по-прежнему полагают, что наркомания в регионе 

распространена, но не больше, чем везде (46,6%). Стабильно сохраняется и доля тех, 

кто отрицает наличие в Ивановской области данной проблемы (около 7-8%).  Таким 

образом, создание рабочих мест и организация интересных мест для отдыха в 

регионе способны положительно повлиять на решение проблемы наркомании в 

Ивановской области. 

5. Доступность наркотических средств – один из факторов, определяющих 

уровень развития наркоситуации в конкретном регионе. Судя по полученным 

данным, чуть менее 1/3 участников исследования полагают, что наркотики сегодня 

можно достать сравнительно легко. Существенно возросла и доля тех, кто считает, что 

в Ивановской области получить наркотические средства очень легко (данный 

показатель увеличился на 12 процентных пунктов в сравнении с результатами 

социологических исследований 2019-2020 годов). Доминирование в общественном 

сознании населения Ивановской области представлений о том, что наркотики достать 
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не составляет труда, с одной стороны, свидетельствует об их легкодоступности, с 

другой – провоцирует развитие употребление наркотиков на территории региона. 

6. Оценки жителями региона мероприятий по профилактике наркомании, 

полученные в исследовании, отражают результативность работы органов власти с 

проблемой наркомании. В связи с этим самой эффективной мерой, по словам 

респондентов, является расширение работы с молодежью: каждый второй 

ответивший отметил данную меру как наиболее действенную для профилактики 

наркомании на территории Ивановской области. Далее по списку идет ужесточение 

мер наказания за наркопреступления (данную меру отметили около 1/3 части 

опрошенных), физкультурные и спортивные мероприятия (37,5%) и лекции, беседы 

в учебных заведениях (32,2%). Каждый четвертый житель области поддерживает 

такие способы профилактики наркомании, как беседы выступления бывших 

наркоманов и принудительное лечение наркозависимых. Стоит отметить 

значительное повышение эффективности меры «расширение работы с молодежью» 

(данные показатель увеличился в 2 раза по сравнению с данными предыдущего 

исследования). В остальных мероприятиях жители Ивановской области также видят 

заметные результаты – степень доверия к их эффективности начинает постепенно 

расти. 

7. Что касается осведомленности населения Ивановской области о 

законодательной ответственности Российской Федерации за употребление, хранение 

и сбыт наркотических средств, то, как свидетельствуют данные нашего опроса, 

28,2% жителей региона очень хорошо с ней знакома. Половина опрошенных 

респондентов знают об этой ответственности лишь в общих чертах (причем, данный 

показатель практически не меняется на протяжении последних 3-х лет). Мало 

известна законодательная ответственность за употребление, хранение и сбыт 

наркотиков лишь 13,8% опрошенным. Только 8,5% респондентов признались, что 

совсем не знакомы с правовым аспектом данной проблемы.  

8. По итогам исследования, 2/3 опрошенных жителей Ивановской области 

заявили, что их удерживает от употребления наркотиков осознанное отрицательное 

отношение к ним. Еще 26,8% опрошенных сообщили, что они боятся ранней смерти 
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от наркотиков, а 20% респондентов боятся полного привыкания к наркотикам. 

Вместе с тем, за последний год респонденты значительно реже стали отмечать многие 

предложенные факторы, как причины, препятствующие наркопотреблению. 

Исключение составляет лишь «осознанное отрицательное отношение к наркотикам» 

(данный показатель увеличился на 10% в сравнении с исследованиями предыдущих 

годов). Данный факт может быть связан с формированием в общественном сознании 

населения Ивановской области устойчивого представления о том, что «наркомания – 

это плохо» без рационального обоснования этого тезиса.  

9. Один из основных вопросов исследования любого вида девиантного 

поведения - масштабы его распространения. Наркомания – один из самых социально 

неодобряемых видов девиантного поведения. В связи с этим в опросах на подобную 

тему отмечается высокий уровень опасений респондентов, вызванный этой 

тематикой, поэтому стоит ожидать существенного преуменьшения в ответах, 

связанного с неискренностью. Применение различных вопросных методик в этом 

случае позволяет уточнить полученные в ходе опроса данные. Как показывают 

результаты применения методики косвенного вопроса, 29,2% опрошенных 

сообщили о том, что в кругу их знакомых есть люди употребляющие наркотики. Это 

могут быть либо 1–2 человека из социального окружения, либо достаточно широкий 

круг знакомых. Отметим, что жителей, которые абсолютно точно не общаются с 

людьми, употребляющими наркотические вещества, становится все меньше (с 2019 

года данный показатель уменьшился на 10,3%). При этом,  исследованием 

зафиксировано, что большая часть из тех респондентов, которые пробовали 

наркотики, перестала их употреблять, что, вполне вероятно, может 

свидетельствовать об однократном употреблении наркотических веществ. 

10. Возраст наркодебюта – еще один важный показатель наркопотребления. 

По данным опроса за 2020 год, его минимальное значение составило 15 лет, а 

максимальное 34 года. Что касается результатов исследования за 2021, то мы видим, 

что чаще всего жители города Иваново начинают приобщаться к наркотическим 

веществам в возрасте 18 – 29 лет. Стоит также отметить, что у каждого третьего 

респондента, пробовавшего наркотики, первый опыт употребления приходится и на 
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более молодой возраст (16 – 17 лет). Такое смещение может быть связано с 

распространением легкодоступных курительных смесей (спайсы и т.п.), которые 

пользуются популярностью у подростков. Кроме того, данная подростковая группа 

респондентов характеризуется высокой психологической и эмоциональной 

нагрузкой, связанной с наступлением ответственного периода в жизни и принятием 

важных решений, что может стать одной из причин, приобщения к наркотикам. 

Также в данном возрасте подростки достаточно сильно подвержены влиянию 

чужого мнения и авторитету. 

11. Как правило, приобщение к наркотикам по-прежнему впервые происходит 

в гостях у друзей, знакомых (32,6%), при этом, данный показатель за последние два 

года демонстрирует стабильность. 26,1% опрошенных в первый раз попробовали 

наркотики на улице, во дворе, в подъезде (в сравнении с данными предыдущих 

исследований, данный показатель вырос в 2 раза). Также в 2021 году 15,2 % 

респондентов признались, что впервые попробовали наркотические вещества в 

армии 

12. Чаще всего приобщение к наркотикам по-прежнему впервые происходит в 

гостях у друзей, знакомых (32,6%), при этом, данный показатель за последние два 

года демонстрирует стабильность. 26,1% опрошенных в первый раз попробовали 

наркотики на улице, во дворе, в подъезде (в сравнении с данными предыдущих 

исследований, данный показатель вырос в 2 раза). Также в 2021 году 15,2 % 

респондентов признались, что впервые попробовали наркотические вещества в 

армии. Главным инициатором первого в жизни употребления наркотических средств 

выступают друзья, с которыми респонденты встречались после учебы или работы 

(45,7%), при этом, значение данного показателя за последние 2 года уменьшилось на 

13%. Можно предположить, что употребление наркотиков в основном происходило 

в неформальной обстановке в кругу близких знакомых, которые и выступали 

инициаторами приобщения респондентов к наркотикам. Большая часть жителей 

Ивановской области, пробовавших наркотические средства, сообщили о наличии 

интереса (любопытства) перед началом употребления наркотиков. Остальные 
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причины употребления наркотиков по большей части носили характер 

«прагматичного» (индивидуального, осознанного) потребления. 

Таким образом, отсутствие у молодежи жизненных ориентиров и интересных 

занятий приводит к случаям наркопотребления из-за безделья, простого 

любопытства, за компанию и т.д. Поэтому обустройство и развитие центров досуга 

для молодых людей, включение их в общественную, спортивную, 

профессиональную жизнь является одним из важных способов профилактики 

наркомании. 

13. Наиболее распространенным способом употребления наркотических 

средств, судя по данным опроса, является курение. Этого способа придерживались 

(придерживаются) абсолютное большинство ответивших. Наиболее часто 

употребляемые жителями региона виды наркотиков относятся к группе 

каннабиоидов (гашиш, марихуана, анаша, курительные смеси).  

14. Основным каналом поступления наркотиков, по словам респондентов, 

являлись друзья (знакомые), чуть реже – «оптовые и розничные продавцы» 

наркотиков. В подавляющем большинстве случаев, потребляемые наркотические 

вещества выступали для респондентов в качестве угощения.  

В целом, можно сделать вывод о том, что общая картина наркопотребления в 

Ивановской области не претерпела каких-либо значимых изменений за последние 

несколько лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотиков в немедицинских целях 

Наркологическая помощь в Ивановской области оказывается ОБУЗ «ИОНД» в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от 30.12.2015 №1034н. Наркологическая служба региона имеет 

централизованную структуру: все государственные подразделения, оказывающие 

помощь по профилю «психиатрия-наркология», входят в состав ОБУЗ «ИОНД», что 

позволяет оптимизировать оказание помощи в рамках единого последовательного 

процесса, в том числе и по вопросу укомплектования кадрами. 

Обеспеченность врачами психиатрами-наркологами в Ивановской области 

составляет 0,40 на 10 тыс. населения (2019 год – 0,44 на 10 тыс. населения), для 

сравнения данный показатель в 2019  в среднем по РФ составил 0,35, ЦФО – 0,39.    

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в 

наркологических кабинетах районов области, амбулаторных отделениях ОБУЗ 

«ИОНД». Специализированная медицинская помощь оказывается в дневном 

стационаре и стационарных отделениях ОБУЗ «ИОНД». 

Амбулаторная служба ОБУЗ «ИОНД» представлена 3 амбулаторными 

наркологическими отделениями (г. Иваново, г. Кинешма, г. Шуя), 14 

наркологическими кабинетами в районах области и кабинетом амбулаторной 

реабилитации в г. Иваново. 

Стационарная наркологическая помощь представлена 6 круглосуточными 

отделениями. Из них 1 отделение неотложной наркологической помощи, 4 

наркологических отделения и 1 отделение для лечения детей и подростков.  

Коечная мощность стационарной наркологической службы в 2020 году 

осталась на уровне 2019 года и составляет 251 койку. Обеспеченность населения 

Ивановской области койками составляет 2,5 на 10 тыс. населения, что выше 

среднего показателя по РФ (1,35) и по ЦФО (1,42).  
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Стационарная реабилитация наркологических больных осуществляется в 2 

реабилитационных отделениях.  

Медицинский этап реабилитации наркозависимых осуществляет 

наркологическая служба Ивановской области. Реабилитационная служба 

представлена двумя стационарными наркологическими реабилитационными 

отделениями (одно отделение специализируется на реабилитационной программе 

для больных наркоманией, второе – для больных алкоголизмом), а также кабинетом 

амбулаторной реабилитации. Коечная мощность реабилитационного звена 

составляет 30 коек. 

В ходе работы областной наркологической службы реализуется трехэтапная 

последовательная программа, включающая стационарную реабилитацию, 

амбулаторную реабилитацию и постреабилитационное сопровождение с элементами 

ресоциализации (путем участия в собраниях сообществ «Анонимные Алкоголики» и 

«Анонимные Наркоманы» с обязательным привлечением созависимых 

родственников на каждом из этапов).  

В реабилитационных отделениях активно используется физиотерапевтическое 

оборудование и технические средства психокоррекции, предоставленные в рамках 

федеральных программ. В целях поддержания длительных ремиссий у больных в 

Ивановской области осуществляется взаимодействие медицины с общественными 

организациями, негосударственными реабилитационными центрами, центрами 

занятости, учреждениями социальной защиты населения и другими структурами. 

В Ивановской области функционирует 5 негосударственных 

реабилитационных центров: 2 являются приходами Ивановской митрополии 

Русской Православной Церкви (Свято-Георгиевский - Кинешемский район и Свято-

Троицкий - Лежневский район), 3 центра принадлежат иным некоммерческим 

негосударственным организациям («Выбери жизнь» - Кинешемский район, «Выход 

есть» - Тейковский район, «Свобода» - Вичугский район. 

В 2020 году стационарную медицинскую помощь в ОБУЗ «ИОНД» получили 

388 человек больных наркоманией (2019 г. - 419). 
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В длительную стационарную реабилитационную программу было включено 

59 пациентов с диагнозом «наркомания» (2019 г. - 66). В амбулаторной 

реабилитации приняли участие 138 человек, страдающих наркоманией (2019 г – 

154). 

В 2020 году с диспансерного наблюдения снято лиц в связи с длительным 

воздержанием – 137 (2019 г. – 156), из них лица с синдромом зависимости от 

наркотиков– 55 (2019 г. - 56), лица с пагубным употреблением наркотиков – 82 

(2019 г. – 100); в связи со смертью снято 14 человек (2019 г. – 6).  

Число больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на 

конец 2020 года и находящихся в ремиссии: от 6 месяцев до 1 года составило 91  

человек (2019 г. - 83), от 1 года до 2 лет - 107 человек (2019 г. - 109), свыше 2 лет – 

84 человека (2019 г. - 68).  

Одним из важнейших структурных подразделений областной наркологической 

службы является детско-подростковое наркологическое отделение, выполняющее 

значительный объем диагностической, лечебной и профилактической помощи в 

отношении несовершеннолетнего населения области. Для детей и подростков 

действует круглосуточный стационар на 10 коек и амбулаторное отделение. Следует 

отметить, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

несовершеннолетним оказывается только амбулаторная помощь, а стационарное 

лечение и обследование осуществляются в общих психиатрических отделениях.  

В целях реализации в Ивановской области системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях (далее – наркопотребители), 

Правительством Ивановской области принято распоряжение от 20.04.2016 № 63–рп 

«О региональном сегменте Ивановской области национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях».  

Обеспечение функционирования регионального сегмента Ивановской области 

национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, возложено на Департаменты социальной защиты населения и 
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здравоохранения Ивановской области, Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и трудовой миграции.  

Департаментами социальной защиты населения и здравоохранения 

Ивановской области, Комитетом Ивановской области по труду, содействию 

занятости населения и трудовой миграции 25.04.2016 заключено трехстороннее 

Соглашение о взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Ивановской области по социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей.  

Во исполнение указанного распоряжения Департаментом издан приказ от 

28.06.2016 № 216-о.д.н. «Об организации деятельности по комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших соответствующее 

лечение», которым утверждены: 

- состав межведомственной комиссии по направлению лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и 

прошедших соответствующее лечение, на комплексную реабилитацию и 

ресоциализацию в организации (приложение 1 к приказу Департамента); 

- положение о порядке направления лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших 

соответствующее лечение, в организации (приложение 2 к приказу Департамента); 

- индивидуальная программа комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях и прошедших соответствующее лечение (приложение 3 к 

приказу Департамента); 

- положение о порядке ведения реестра организаций, предоставляющих на 

территории Ивановской области услуги по комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях (приложение 4 к приказу Департамента);  

- порядок ведения регистра лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших соответствующее 
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лечение, получающих услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации 

(приложение 5 к приказу Департамента). 

Протоколом совместного заседания антинаркотической комиссии Ивановской 

области и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Ивановской области № 2 от 23.09.2019 утвержден Реестр 

реабилитационных организаций для наркопотребителей, действующих на 

территории Ивановской области, в состав которого включены 5 организаций. Реестр 

размещен на сайте Департамента (http://szn.ivanovoobl.ru) в разделе «Информация 

для населения», подраздел «Организация деятельности по комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей». В 2020 году они продолжали 

свою деятельность.   

В целях оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, в Ивановской области, 

постановлением Правительства Ивановской области от 04.11.2019 № 435-п 

утвержден порядок оказания организациями социального обслуживания помощи в 

социальной реабилитации указанным лицам. 

Сведения об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей: 

 
Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях  

6 

 

 

в том числе: 

государственных 1 

негосударственных 2 

социально ориентированных некоммерческих организаций 3 

Коммерческих (нет данных) - 

из них: 

учредительными документами которых в качестве 

основных уставных целей и задач предусмотрена 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях: 

  - ОБУЗ «Ивановский областной наркологический 

диспансер» 

 

1 

прошедших квалификационный отбор и включенных в 

региональный сегмент системы комплексной 

реабилитации 

3 
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и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях: 

- автономная некоммерческая организация центр 

социальной реабилитации «Выбери жизнь»;  

- центр социальной реабилитации наркозависимых лиц 

«Выход есть»;  

- автономная некоммерческая организация центр 

социальной реабилитации наркозависимых лиц 

«Свобода» 

 

прошедших добровольную сертификацию - 

имеющих конфессиональную принадлежность 2 

в том 

числе: 

православную 2 

исламскую - 

иудейскую - 

буддийскую - 

Иную  - 

Количество реабилитационных коек в организациях (учреждениях) осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях  

 

 

 

в том числе: 

государственных 30 

негосударственных (нет данных) - 

социально ориентированных некоммерческих организаций 137 

коммерческих (нет данных) - 

Средняя заполняемость коек в организациях (учреждениях) осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях  

(в процентном соотношении от количества коек) 

 

в том числе: 

государственных –  

253 

дня в 

году 

негосударственных (нет данных) - 

социально ориентированных некоммерческих организаций (нет 

данных) 
- 

коммерческих (нет данных) - 

Процент соотношения лиц с алкогольной/наркотической зависимостью, проходящих 

реабилитацию в организациях (учреждениях): 

 

 

В том числе: 
государственных 51/49 

социально ориентированных некоммерческих организаций 60/40 

 
 

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей: 
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Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях 

207 

в том 

числе: 

в государственных организациях (учреждениях) 385 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 23 

женщин от 18 до 30 лет 5 

в негосударственных организациях 37 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет 26 

женщин от 18 до 30 лет 11 

Из  

строки 1 

на которых судом при назначении административного наказания была 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача 

175
1
 

из 

них: 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет (нет данных) - 

мужчин от 18 до 30 лет (нет данных) - 

женщин от 18 до 30 лет (нет данных) - 

 

Сведения об эффективности реабилитационного процесса: 

 

Сведения о лицах, завершивших реабилитационные программы и находящихся в 

ремиссии более одного года 

 

 

в том 

числе: 

в государственных организациях (учреждениях)  
нет 

сведений
2
 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет  
мужчин от 18 до 30 лет  
женщин от 18 до 30 лет  

в негосударственных организациях 0 

из 

них: 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 0 

мужчин от 18 до 30 лет (нет данных) - 

женщин от 18 до 30 лет (нет данных) - 

 

Взаимодействие с некоммерческими негосударственными организациями, 

осуществляющими реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей 

Взаимодействие ОБУЗ «ИОНД» с организациями, работающими в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, (Реабилитационными центрами) 

проводится в рамках Регламента взаимодействия и осуществляется по нескольким 

направлениям.  

                                                 
1
 В статистической отчетности наркологической службы не предусмотрено разделение данных показателей по 

половозрастному составу 
2
 В статистической отчетности наркологической службы данный показатель отсутствует 
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Областная наркологическая служба оказывает информационную и 

методическую поддержку данным организациям, предоставляет пациентам, 

получающим помощь в ОБУЗ «ИОНД», информацию о возможности и условиях 

прохождения реабилитации в Реабилитационных центрах, включенных в Реестр  

организаций Ивановской области, входящих в региональный сегмент Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

Все Реабилитационные центры имеют программу реабилитации и ресоциализации 

лиц, зависимых от психоактивных веществ. 

Специалисты ОБУЗ «ИОНД» осуществляют выезды в Реабилитационные 

центры, в ходе которых оказывают необходимую консультативную помощь 

пациентам, диспансерное наблюдение, при необходимости направляют на 

обследование и лечение в подразделения ОБУЗ «ИОНД» и другие медицинские 

организации. В ходе выездов осуществляется контроль за психическим и 

соматическим состоянием пациентов.  

Кроме того, наркологической службой организуются научно-практические 

конференции и семинары, посвященные вопросам лечения и реабилитации лиц, 

страдающих зависимостями, на которые приглашаются представители 

негосударственных Реабилитационных центров, что позволяет повышать 

профессиональный уровень специалистов, участвующих в реабилитационном 

процессе. 

  По линии деятельности УМВД России по Ивановской области 

В соответствии с установленной компетенцией Управление по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД (далее – УНК УМВД) осуществляло координационную 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

УНК УМВД в 2020 году организованы 3 межведомственные проверки 

деятельности негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. Проверочные мероприятия проведены в автономной 

некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации для лиц, имеющих 

наркотическую, алкогольную и иного рода зависимость «Свобода» (Вичугский 

район), центр социальной реабилитации наркозависимых лиц «Выход есть» 
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(Тейковский район, д. Синяя Осока) и и автономной некоммерческой организации 

«Центр социальной реабилитации «Выбери жизнь» (Кинешемский район). 

В ходе данных мероприятий проверена документация центров (как 

учредительная, так и на лиц, проходящих в них реабилитацию): наличие 

свидетельств о государственной регистрации, постановка на налоговый учёт, 

содержание устава, документы прав собственности на землю и строения, полнота 

заполнения анкет на реабилитантов, наличие справок об отсутствии заболеваний, 

препятствующих нахождению в центрах и другая. Проверены условия проживания 

реабилитантов, периодичность проверок данных центров участковыми 

уполномоченными полиции, а также иные аспекты деятельности указанных 

организаций.  

По итогам проверок составлено 9 протоколов по ст. 19.15.1 КоАП по фактам 

отсутствия регистрации на территории Ивановской области у лиц, находящихся на 

реабилитации в центрах.  

По линии деятельности УФСИН России по Ивановской области 

По учетам Федерального казенного учреждения «Уголовно исполнительная 

инспекция» (далее - ФКУ УИИ) за 2020 год прошло 484 подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в том числе 3 несовершеннолетних. Из них имели 

обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или) социальной 

реабилитации) от наркомании –  57 чел., прошли или проходят курс лечения 

(медицинской и (или) социальной реабилитации  от наркомании – 53 чел. или 

92,9824%, в том числе:  

- осужденные, признанные больными наркоманией, наказание которым 

отсрочено до окончания лечения и медико-социальной реабилитации (ст. 82.1 УК 

РФ) на учете не состояли, АППГ – 2 чел, проходил курс лечения 1 чел.; 

- 33 условно осужденных, имеющих обязанность прохождения курса лечения 

(ч.5 ст. 73 УК РФ) от наркомании, прошли или проходят курс лечения 33 человек 

(АППГ – 39 чел, проходят курс лечения 38 чел.); 
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- с применением ст.72.1 УК РФ (осужденные к основному наказанию в виде 

штрафа, запрета занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательным или исправительным работам, ограничению свободы 

с обязанностью пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию) по учетам ФКУ УИИ прошло 24 человек, признанных больными 

наркоманией: 8 человек – к ограничению свободы, 7 человек – к обязательным 

работам, 8 человек – к исправительным работам, 1 человека к штрафу, из них 20 

человек прошли или проходят курс лечения (АППГ - 42 человек, признанных 

больными наркоманией: 15 человек – к ограничению свободы, 14 человек – к 

обязательным работам, 11 человек – к исправительным работам, 2 человека к 

штрафу, из них 37 человек прошли или проходят курс лечения); 

По состоянию на 01.01.2021 на учетах инспекции состоит осужденных, 

имеющих обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или) 

социальной реабилитации) от наркомании –  32 чел. (АППГ - 32 чел.), прошли или 

проходят курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) от 

наркомании –  30 чел. или 93,75 % (АППГ – 30 чел. или 93,75%), из них: 

- 13 осужденных с применением ст.72.1 УК РФ, признанных больными 

наркоманией: 3 человек – к ограничению свободы, 4 человек – к обязательным 

работам, 6 человек – к исправительным работам, из них 11 человек прошли или 

проходят курс лечения (АППГ - 15 осужденных с применением ст.72.1 УК РФ, 

признанных больными наркоманией: 7 человека – к ограничению свободы,  2 

человек – к обязательным работам, 5 человек – к исправительным работам,  1 

человека - осужденных к штрафу, из них 13 человек прошли или проходят курс 

лечения); 

- 19  условно осужденных, имеющих обязанность прохождения курса лечения 

от наркомании (ч.5 ст. 73 УК РФ), из них прошли или проходят курс лечения 19 

человек. (АППГ – 17 чел, проходят курс лечения 17 чел.). 

- осужденные, признанные больными наркоманией, наказание которым 

отсрочено до окончания лечения и медико-социальной реабилитации (ст. 82.1 УК 
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РФ) на учете на 01.01.2021 не состоят, АППГ – 1 чел, уклонялся от прохождения 

курса лечения. 

Организовано информирование территориальных органов МВД России по 

Ивановской области на районном уровне о выявленных фактах уклонения от 

лечения, медицинской и (или) социальной реабилитации осужденными, на которых 

возложена обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 72.1 УК РФ, с целью 

привлечения данных осужденных к административной ответственности.  
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4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков  

Деятельность всех заинтересованных субъектов системы профилактики 

основана на реализации и совершенствовании мер по противодействию 

распространения наркомании, определенных Стратегией государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее - 

Стратегия). 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и указа 

Губернатора Ивановской области от 19.12.2007 № 147-уг «Об антинаркотической 

комиссии Ивановской области» во всех 27 муниципальных образованиях области 

функционируют антинаркотические комиссии. Координирующую роль по 

реализации Стратегии антинаркотической политики на территории области 

осуществляет антинаркотическая комиссия Ивановской области (далее - АНК). 

В рамках заседаний АНК в 2020 году рассматривались и обсуждались 

наиболее актуальные вопросы в сфере антинаркотический деятельности субъектов 

системы профилактики правонарушений:  

23.03.2020:  

1. О выполнении мероприятий профилактической направленности в рамках 

реализации государственных и муниципальных программ Ивановской области в 

2019 году и задачах по совершенствованию данных программ в 2020 году. 

2. О наркоситуации в Ивановской области по итогам 2019 года и результатах 

работы по противодействию незаконному распространению наркотиков  

25.06.2020:  

1. О мерах по повышению уровня социальной адаптации и реабилитации лиц, 

осужденных без изоляции от общества и отбывших уголовные наказания в виде 

лишения свободы, а также эффективности организации межведомственного 

взаимодействия в данном направлении деятельности. 
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2. Об исполнении решений судов пройти лечение и социальную реабилитацию 

потребителями наркотиков и лицами, судимыми за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

21.09.2020:  

1. О состоянии работы по совершенствованию методического обеспечения 

субъектов антинаркотической системы профилактики Ивановской области.  

24.12.2020: 

1. О повышении эффективности взаимодействия заинтересованных структур 

при осуществлении профилактических мероприятий, направленных на оказание 

адресной помощи, лечение и медико-социальную реабилитацию лиц, осужденных 

без изоляции от общества за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и имеющих диагноз «наркомания». 

2. Основные результаты и пути совершенствования организации 

межведомственного взаимодействия, в том числе в сфере противодействия 

пропаганде незаконного оборота наркотиков и наркомании в сети Интернет. 

По итогам заседаний совещательного органа даны поручения и рекомендации 

субъектам системы профилактики правонарушений по усилению мер 

профилактического воздействия, совершенствованию взаимодействия и выработке 

дополнительных мер противодействия наркомании. Контроль за исполнением 

решений АНК осуществляется аппаратом комиссии. Информация о выполнении 

поручений и рекомендаций АНК анализируется, обобщается и включается в 

информационные письма, которые направляются членам АНК. 

С целью повышения эффективности деятельности совещательных органов при 

Губернаторе Ивановской области в феврале 2015 года создана рабочая группа по 

обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ивановской области и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (далее – рабочая 

группа), в состав которой вошли представители управления региональной 

безопасности Правительства Ивановской области, УМВД, главный врач ОБУЗ 

«ИОНД» и представители исполнительных органов государственной власти 

Ивановской области (распоряжение первого заместителя Председателя 
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Правительства Ивановской области от 10.02.2015 № 1).  

По линии органов образования и науки и линии молодежной политики 

На территории региона функционируют 6 федеральных государственных 

учреждений высшего профессионального образования, в которых обучается  13392 

студента очной формы обучения (АППГ-13623 тыс. чел.); 265 (АППГ - 269) 

общеобразовательных организаций (101,6 тыс. чел., АППГ - 100,6 тыс. чел.), 37 

(АППГ – 37) организаций профессионального образования (19,3 тыс. студентов, 

АППГ -17,8 тыс. чел.).  

По состоянию на 01.01.2021 в системе общего образования Ивановской 

области образовательную деятельность осуществляют 230 дневных муниципальных 

общеобразовательных организаций (АППГ – 233). Среди данных учреждений – 10 

гимназий, 8 лицеев и 1 школа с углубленным изучением предметов. 

Кроме того, в системе общего образования Ивановской области работают: 

- 4 муниципальные вечерние общеобразовательные школы и одно областное 

государственное казенное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» при ИК УФСИН, в ней 165 обучающихся (в 2019- 

165). Вечерней и заочной формой обучения охвачено 569 обучающихся (в 2018 году 

– 5 школ, 948 человек);  

- 9 негосударственных (частных) общеобразовательных организаций, в том 

числе 5 православных школ и гимназий, в которых обучается 888 человек (в 2019 

году –10 организаций, 879 человек); 

- 1 оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении – Санаторная школа-интернат, в котором 

обучается 165 обучающихся (в 2019 году – 163 человека). 

В 2020 году в регионе сохранена сеть областных общеобразовательных 

организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных Департаменту образования Ивановской области, которая 

включает в себя 20 учреждений. В их числе 6 коррекционных школ, 14 школ-

интернатов для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата и интеллекта. В 2020 году их число составило 2 848 человека, в 2019 году – 
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2 903 человек.  

Система учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 

органам управления образованием, представлена 58 муниципальными учреждением 

дополнительного образования и 1 областное автономное учреждение, в том числе 35 

Центрами внешкольной работы и детского творчества, 10 спортивными школами, 4 

Домами детского творчества, 1 Дворцом детского и юношеского творчества, 8 

Школами эстетического развития (художественные, музыкальные школы). Статус 

автономных имеют 7 учреждений. Учреждения дополнительного образования детей 

работают во всех муниципальных образованиях Ивановской области. 

В 2020 учебном году в 3265 объединениях учреждений дополнительного 

образования детей системы образования Ивановской области занималось 73904 чел., 

что составляет 78% от общего числа обучающихся общеобразовательных 

учреждений (в 2019 году – 75,8%), из них 21106 чел. (31,2%) занимались в двух и 

более объединениях (2019 год – 29,4%). Доля обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в отчетном периоде детей и подростков в возрасте 5-

17 лет составила 78% (АППГ- 77%). 

В 2020 году социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, проведено среди обучающихся и студентов  с 13 

лет до 18 лет включительно. Тестирование проведено по единой методике, 

рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации. В 

социально-психологическом тестировании обучающихся, направленном на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в 2020 году приняли участие 43393 человека, включая 

общеобразовательные школы, колледжи и вузы,  из них: 30667 школьников  (в 

2019/20 учебном году - 30066 школьников),  10608  студентов колледжей (в 2019/20 

учебном году – 9222 человек), 2118  студентов вузов (в 2019/20 учебном году 2455 

человек). Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, количество 

участников тестирования увеличилось на 601 человек.  
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Из общего количества прошедших тестирование к группе риска (ГР) по 

склонности к употреблению наркотических средств и психотропных веществ и 

нуждающихся в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения 

ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ могут быть  отнесены 2634 (7,08%) человек, из них: в общеобразовательных 

организациях 2180 (30,11%; 2019 - 1933)  человек; в профессиональных 

образовательных организациях 401 (25,09%; 2019 - 357) человек; в образовательных 

организациях высшего образования 53 (24,88%; 2019 - 57) человека. 

Акт результатов передан в Департамент здравоохранения Ивановской области 

для организации работы совместно с ОБУЗ «ИОНД» для организации проведения 

второго (медицинского) этапа тестирования. 

Формированию позитивных жизненных ценностей и стойкого негативного 

отношения к курению, алкоголю и наркотикам способствовал комплекс 

профилактических мероприятий, проведенных на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Наиболее значимые мероприятия 2020 года: 

совещание для социальных педагогов и педагогов-психологов 

образовательных организаций города Иванова по актуальным вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ; 

областной конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, в котором приняли участие 77 

человек из 25 колледжей. Работы победителей конкурса размещены на портале 

Департамента образования Ивановской области в рубрике «О вреде наркотиков»; 

региональный Всероссийский конкурс «Стиль жизни – здоровье!» студенты 

Ивановской области представили 94 работы;  

мероприятия в рамках ноябрьского и майского  антинаркотических 

месячников. 

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в Ивановской 

области, в 2020 году значительная часть мероприятий организована в 

дистанционном режиме:  
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онлайн-уроки по пропаганде здорового образа жизни;  

видео-акция «Касается каждого» для старшеклассников образовательных 

организаций, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

16 антинаркотических вебинаров с участием более 1 тыс. студентов 

профессиональных образовательных организаций;  

видеоконференции, акции, видео-консультации по профилактике 

зависимостей, нервно-психических расстройств у школьников, пропаганде 

здорового образа жизни (ежеквартально); 

На базе МКУ «Молодежный центр» успешно функционирует Ресурсный 

центр профилактики аддиктивного поведения подростков, в котором организована 

работа психологической службы поддержки подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию и службы «Телефон доверия». В течение 2020 года в центр 

поступило более 100 телефонных звонков, проведено более 150 очных 

консультаций. 

Создана видеоверсия антинаркотического видеоурока «Имею право знать!». 

Отличительной особенностью данного проекта стало активное участие в нем самих 

подростков. Первый видеоурок снят силами школьной ТВ-студии Дебют (МБОУ 

гимназия № 36 г. Иваново) при участи специалистов Центра профилактики 

зависимостей ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер» и 

распространяется посредством социальных сетей. На текущий момент публикация 

видеоурока в социальной сети «Вконтакте» набрала 6,3 тыс. просмотров. 

Дополнительно видеоурок размещен и доступен для использования на сайте 

Департамента образования Ивановской области. 

С 2019 года на базе ОБУЗ «ИОНД» проводится работа инновационного 

социального проекта «Антинаркотический квест», ориентированного на 

профилактическую работу с несовершеннолетними. Данный проект является 

оригинальной разработкой ОБУЗ «ИОНД» и не имеет аналогов на территории иных 

регионов. В 2020 году в связи с неблагоприятными эпидемиологическими 

условиями работа квеста в очном режиме была приостановлена. 
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На региональном интернет-портале Департамента образования Ивановской 

области размещены материалы с разъяснениями правовых, социальных и 

медицинских последствий потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Одновременно проводится работа по социальной адаптации молодежи, 

направленная на противодействие распространению наркомании в молодежной 

среде. Реализация данного направления организована посредством проведения 

областных мероприятий патриотической, творческой и спортивной направленности, 

способствующих развитию системы профилактики потребления среди молодёжи 

наркотических средств, формированию здорового образа жизни, организации досуга 

несовершеннолетних и молодежи. 

Всего в 2020 учебном году на региональном, муниципальном и школьном 

уровне проведено 6,2 тыс. мероприятий профилактической направленности, целевой 

аудиторией которых стало 87 тыс. человек (обучающиеся, родители и педагоги).  

По линии органов физической культуры и спорта 

Работа по социальной адаптации молодежи, направленная на 

противодействие распространению наркомании в молодежной среде, проводится 

Департаментом спорта Ивановской области в соответствии с подпрограммой 

«Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы 

Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

18.02.2016 № 43-п. 

Физическое воспитание и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий является фактором, оказывающим положительное 

влияние на профилактику наркомании в подростковой и молодежной среде. 

Одним из основных мероприятий Программы является физическое воспитание 

и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, включающее в себя организацию и проведение 

региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий, организацию участия спортсменов Ивановской области в 

выездных мероприятиях. 

Реализация данного направления организована через проведение областных 

мероприятий физкультурной и спортивной направленности, способствующих 

развитию системы профилактики потребления среди молодёжи наркотических 

средств. 

Кроме того, сотрудниками Департамента спорта Ивановской области и 

подведомственных учреждений регулярно проводятся профилактические встречи с 

воспитанниками спортивных школ региона, а также проходят разъяснительные 

беседы и мероприятия по популяризации здорового образа жизни с участием 

известных в регионе спортсменов. 

Количество организованных в 2020 году физкультурных и спортивных 

мероприятий областного, межрегионального и всероссийского уровней, 

проведенных на территории Ивановской области, составляет 63. Количество 

задействованных в спортивных мероприятиях участников составило 7,5 тыс. 

человек. В целях восстановления системы массовых занятий видами спорта был 

проведен целый ряд всероссийских массовых физкультурных мероприятий: «День 

снега», «Кросс Нации», «Лыжня России». Вместе с тем, ввиду проводимых 

мероприятий, связанных с пандемией, количество указанных спортивных акций 

резко сократилось. 

Количество учреждений, организаций, объединений, занимающихся 

физкультурно-оздоровительной работой, составляет 1090; численность 

занимающихся в них в возрасте до 15 лет – 135860, 16-29 лет – 122856. Количество 

штатных работников в сфере физической культуры и спорта составляет 2023 

специалиста; количество спортивных сооружений – 1064; спортивных залов – 529; 

плавательных бассейнов – 35; учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности – 34 (в них занимается 18121 человек). 
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По линии органов культуры и туризма 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной 

распространением коронавируса, начиная с марта 2020 года, многие региональные 

мероприятия и патриотические акции проходят в формате онлайн.  

Центральной универсальной научной библиотекой к Всемирному дню борьбы 

с наркоманией подготовлена и размещена на сайте библиотеки http://ionb.ru 

виртуальная выставка «Наркотики - мрачные сумерки разума». На выставке 

представлены книги, журнальные статьи, иллюстрированный материал о 

наркомании, также адреса Интернет-сайтов, посвященных борьбе с наркоманией. 

Областные государственные образовательные учреждения среднего 

специального образования культуры и искусства проводят активную работу со 

студентами по воспитанию правопослушного поведения и профилактике 

алкоголизма и наркомании. В Ивановском музыкальном училище традиционно 1 

декабря 2020 — Всемирному дню борьбы со СПИД прошла акция «Красная 

ленточка». Ранее студенты приняли участие в онлайн-конференции, проведенной 

Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

посмотрели два видеоспектакля «Счастье без наркотиков» и «Разговор о серьезных 

вещах», сыгранных студентами-предшественниками. Традиционно подготовлены 

плакаты, наглядная агитация, обновлен информационный стенд.  В рамках «Недели 

здоровья» прошел конкурс плакатов и стенгазет на тему пагубного влияния 

употребления алкоголя, сигарет и наркотических веществ. 

         2 марта 2020 года в Областном центре культуры и творчества прошла 

антинаркотическая акция для молодежи  «Мы выбираем жизнь». Девиз акции: 

«Молодость! Сила! Красота! Здоровье!». К участию в акции  были пригашены 

учащиеся средних учебных заведений города Иваново, представители 

общественных объединений и учреждений здравоохранения, состоялся концерт с 

участием творческих коллективов областного центра культуры и творчества и 

Центра культуры и отдыха г.Иваново.  В мероприятии приняли участие более 500 

человек. В рамках акции были вручены призы победителям конкурса 

антинаркотических плакатов «За здоровый образ жизни».  

http://ionb.ru/
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          В муниципальных библиотеках области к  международному  дню  борьбы  

против наркотиков подготовлены книжные выставки: «Путь в никуда», «Я выбираю 

жизнь без наркотиков!», «Вредным привычкам – НЕТ!», «Стиль жизни – здоровье»,  

проводятся информационно-познавательные  программы, уроки здоровья, уроки – 

предупреждения, конкурс рисунков, уличные акции и многое другое.  

По линии органов социальной защиты населения 

Деятельность по оказанию социальной, психологической, педагогической, 

правовой помощи лицам, полностью излеченным от наркотической (алкогольной) 

зависимости, а также семьям, имеющим в составе наркозависимых лиц, в 

заявительном порядке на равных с другими гражданами условиях и без ограничений 

осуществляется сетью структурных подразделений организаций социального 

обслуживания семьи и детей, состоящей из 13 отделений профилактической работы 

с семьей и детьми, 5 стационарных отделений реабилитации. 

В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних ведется 

комплексная работа по социальной реабилитации семей и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих опыт употребления 

наркотических веществ и алкогольных напитков. Особое внимание при организации 

индивидуальной работы с семьями и детьми уделяется вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, поскольку в большинстве случаев семейное 

неблагополучие связано с употреблением родителями спиртных напитков. При 

проведении профилактических мероприятий используются информационные 

материалы антинаркотической направленности, к работе с подростками 

привлекаются сотрудники органов внутренних дел, врачи-наркологи. 

Ежегодно все организации социального обслуживания семьи и детей проводят 

профилактические антинаркотические мероприятия. Участниками мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, в июне 2020 года стали 

более 1200 несовершеннолетних и 400 родителей. Осенью 2020 года в 

антинаркотическом месячнике приняли участие 720 подростков и 270 родителей. 

Деятельность по оказанию экстренной психологической и информационно-

консультационной помощи детям и семьям, в том числе имеющим опыт 
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употребления наркотических веществ, алкогольных напитков, осуществляет ОБУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям «На Московской» (далее - Центр).  

В целях формирования у детей и подростков антинаркотических установок 

посредством развития личной ответственности, формирования умения 

самостоятельного конструктивного противостояния употреблению наркотических и 

алкогольсодержащих веществ, ориентации на здоровый образ жизни, 

психологической и культурной социализации в Центре проводятся 

реабилитационные мероприятия в рамках  функционирования: семейных клубов 

«Счастливая семья» и «Школа семейной гармонии», Клуба общения детей и 

подростков «Путь», спортивного  клуба «На Московской», мини-клуба «Киногид», 

организуется просмотр мотивирующих кинофильмов с последующим обсуждением. 

Осуществляется информирование несовершеннолетних о наличии кружков и секций 

для детей и подростков на территории города Иванова. 

В 2020 году на сопровождении Центра находилось 15 несовершеннолетних, 

склонных к употреблению наркотических веществ, 34 подростка, из числа 

употребляющих спиртные напитки.  

С подростками проведено 216 мотивационно-профилактических бесед, 

ориентирующих на здоровый образ жизни; 104 социально-правовые консультации, 

направленные на информирование несовершеннолетних об ответственности за 

употребление, распространение, хранение наркотических веществ, за совершение 

правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков. 

В ходе социально-реабилитационной работы достигнуты следующие 

положительные результаты: 

- 15 несовершеннолетних сняты с социального сопровождения в связи с 

достижением положительной динамики; 

- у 16 подростков отсутствуют повторные случаи употребления спиртных 

напитков, наблюдаются предпосылки к формированию установок на здоровый образ 

жизни;  

- у 7 подростков отсутствуют повторные случаи употребления наркотических 

веществ. 
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Общая результативность работы с данной категорией подростков составила 

63%. 

В целях профилактики семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми, предупреждения преступности в отношении несовершеннолетних и защите 

их прав сотрудники УФСИН совместно с представителями муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят  рейды по месту 

жительства несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, с целью контроля за поведением  несовершеннолетних и 

недопущения с их стороны повторных преступлений и правонарушений, а также 

изучения бытовых условий жизни, морально психологического климата, 

взаимоотношений в семье.  

Работа по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольных 

напитков и наркотических веществ в подведомственных образовательных 

организациях для детей-сирот ведется на системной основе. 

В целях профилактики употребления несовершеннолетними алкогольных 

напитков и наркотических веществ, а также пропаганды здорового образа жизни в 

2020 году более 220 воспитанников организаций для детей-сирот стали участниками 

антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков», мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню борьбы с наркоманией. Для 

несовершеннолетних организованы тематические занятия, классные часы, 

конкурсы, просмотр видеофильмов по антинаркотической тематике, а также 

спортивные соревнования.  

В течение года с воспитанниками проводятся тестирование и диагностика с 

целью выявления склонности у несовершеннолетних к употреблению 

наркотических и психоактивных веществ. 

В 9 образовательных организациях для детей-сирот, где проживают дети 

школьного возраста, реализуются планы и программы по формированию здорового 

образа жизни несовершеннолетних, по духовному, патриотическому, трудовому и 

нравственно-эстетическому воспитанию детей, совместные планы работы с 
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подразделениями Управления МВД России по Ивановской области по 

профилактике противоправного поведения и правонарушений среди воспитанников. 

В детских домах создана инфраструктура для организации полезного досуга и 

занятости воспитанников: оборудованы игровые комнаты, студии, лаборатории, 

кабинеты для занятий дополнительным образованием, библиотеки, музеи, 

спортивные, тренажерные и музыкальные залы, учебные мастерские. Воспитанники 

занимаются в более 100 детских творческих объединениях и спортивно-

оздоровительных секциях, функционирующих на базах детских домов. 

В целях обеспечения правопорядка, профилактики пьянства, снижения 

потребления табака и защиты от табачного дыма в организациях социального 

обслуживания для престарелых и инвалидов организовано взаимодействие с 

участковыми уполномоченными территориальных отделов полиции УМВД.  

В организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов заключены соглашения о порядке реализации мер административного 

воздействия по запрету курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах с межмуниципальными отделами МВД России по Ивановской области.  

В 2020 году получателями социальных услуг, проживающими в стационарных 

организациях социального обслуживания Ивановской области совершено 42 

административных правонарушения, в том числе и по cт. 6.24. КоАП РФ - 

нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах; по ст. 20.21. КоАП РФ -  

появление в общественных местах в состоянии опьянения.  

В организациях социального обслуживания проводится санитарно-

просветительная работа с получателями социальных услуг в виде бесед, лекций, в 

том числе с привлечением специалистов медицинских организаций, о вреде и 

негативных последствиях потребления табака и употребления алкоголя, в целях 

пропаганды здорового образа жизни. Выпускаются тематические санитарные 

бюллетени. В стационарных организациях социального обслуживания введен запрет 

на курение вне оборудованных для этих целей мест.   
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В Ивановской области функционирует Ивановский комплексный центр 

социального обслуживания населения, в составе которого действуют отделения 

социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий 

(далее – учреждение). 

Учреждение взаимодействуют с органами внутренних дел, федеральной 

миграционной службой, государственной службой занятости, федеральной службой 

исполнения наказания, региональной регистрационной службой, медицинскими и 

общественными организациями, волонтерами, Русской Православной церковью, 

благотворителями. Взаимодействие с данными участниками позволяет 

своевременно оказывать указанной категории лиц необходимое содействие и 

помощь, что впоследствии способствует снижению риска совершения повторных 

правонарушений. 

В учреждении лицам без определенного места жительства и занятий (далее – 

лица БОМЖ) предоставляется временная регистрация, оказывается содействие в 

оформлении паспортов, медицинских полисов, пенсий, документов для направления 

в дома-интернаты, предоставляется помощь в виде продуктовых наборов и вещей. 

Для профилактики социально опасных заболеваний организовано содействие в 

обследовании на туберкулез, ВИЧ-инфекцию и венерические заболевания.  

В учреждении имеются сведения о работодателях, предоставляющих работу 

лицам данной категории, оказывается содействие в трудоустройстве через органы 

занятости.  

В 2020 году в учреждение поступило 788 обращений, в том числе 415 

обращений от ранее осужденных граждан (более 60%). На персональном учете 

состоит 465 человек.  

В 2020 году оказано более 1000 различных видов помощи и услуг, в том 

числе: помощь вещами (65 чел.), продуктовыми наборами (98 чел.); оказание 

содействия в проведении флюорографического обследования (116 чел.), 

оформлении документов (20 чел.), трудоустройстве (159 чел.), госпитализации в 

учреждения здравоохранения (6 чел.); предоставлена регистрация по месту 
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временного пребывания (27 чел.). В отделении ночного пребывания услуги 

получили 721 человек. 

В целях осуществления социальной реабилитации и социальной поддержки 

осужденных, специалистами учреждения ведется разъяснительная работа 

непосредственно в исправительных колониях УФСИН. В 2020 году организовано 4 

выезда. Осужденных знакомят с перечнем услуг, предоставляемых в отделениях 

социального обслуживания лиц БОМЖ, и условиями пребывания в них. 

Осуществляется взаимодействие с инспекторами групп социальной защиты 

колоний, отделами воспитательной работы с осужденными. 

В целях социального обслуживания лиц БОМЖ, ранее судимых и ведущих 

асоциальный образ жизни, в Ивановской области функционирует специальное 

отделение на 50 мест, которое является структурным подразделением ОБСУСО 

«Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки».  

В настоящее время в стационарных организациях социального обслуживания 

проживают 276 граждан, имеющих судимость. В 2020 году в стационарные 

организации социального обслуживания региона поступило 14 ранее судимых 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе бывших лиц 

БОМЖ - 9 человек.  

По линии УМВД России по Ивановской области 

Деятельность УМВД по линии профилактики наркомании и 

наркопреступности осуществляется с учетом достижения одной из ключевых целей 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации – 

сокращения немедицинского потребления наркотиков. Организация 

предупредительной работы основывается на взаимодействии со всеми 

заинтересованными структурами: органами исполнительной власти Ивановской 

области, осуществляющих деятельность в сферах образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, молодёжной и спортивной политики, органами 

местного самоуправления, надзорными и контролирующими органами, призывными 

пунктами, войсковыми частями, общественными организациями и др. 
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Анализ оперативной обстановки по линии противодействия незаконному 

обороту наркотиков на территории Ивановской области, а также статистических 

сведений ОБУЗ «ИОНД», характеризующих наркологическую ситуацию, 

подтверждает, что проблемы наркомании и наркопреступности для региона по-

прежнему остаются сложными. 

«Группу риска» в отношении вовлечения в незаконный оборот наркотиков 

составляют подростки и молодежь. В связи с этим информационно-

профилактические мероприятия антинаркотической направленности проводятся, 

прежде всего, среди  учащихся и студентов. Сотрудниками подразделений УМВД и 

территориальных органов на районном уровне в 2020 году проведено около 500 

различных по направленности и охвату профилактических мероприятий в 

образовательных организациях, которыми охвачено более 4,5 тыс. человек. В их 

числе: лекционные антинаркотические занятия, семинары для субъектов системы 

профилактики, антинаркотические акции «Вместе против наркотиков», 

«Призывник», «Армия против наркотиков», «Имею право знать». В связи с 

эпидемиологической ситуацией большинство профилактических мероприятий с 

марта 2020 года проводилось в дистанционном формате с использованием 

возможностей видеоконференцсвязи и ресурсов сети Интернет. 

В 2020 году сотрудники УМВД во взаимодействии с органами 

исполнительной власти региона и органами местного самоуправления приняли 

участие в реализации областного межведомственного плана мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. Проведены 3 месячника антинаркотической профилактики (в 

марте, июне и октябре-ноябре) в ходе которых в общественном муниципальном 

транспорте (150 единиц), а также на квитанциях ЖКХ размещались 

информационные материалы антинаркотической направленности и контактные 

сведения УМВД. Разработаны и изготовлены брошюры, ориентированные на 

профилактику наркомании среди молодежи. Проведение акции освещалось в СМИ, 

в том числе на региональных телеканалах.  
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В рамках принятия дополнительных мер профилактической работы с лицами, 

имеющими опыт употребления наркотиков, по инициативе УМВД подписано 

межведомственное распоряжение с ОБУЗ «ИОНД» по координации совместной 

деятельности в рамках «вторичной» профилактики наркомании № 11/11451/84-А от 

17.07.2020. Данным распоряжением создана межведомственная рабочая группа по 

реализации профилактических мероприятий с лицами, привлеченными к 

административной ответственности по линии НОН, ранее не состоявшими на 

наркологическом учете. В результате проведенной совместной профилактической 

работы дополнительно взяты под наблюдение специалистов наркологической 

службы наркопотребители, ранее не состоящие на наркологическом учете в связи с 

употреблением наркотиков. Проведение мероприятий по данному направлению 

деятельности в 2021 году будет продолжено. 

В рамках профилактики наркомании и наркопреступности продолжено 

осуществление контроля за исполнением наркопотребителями обязанности пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

реабилитацию, возложенной в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в подразделениях по контролю 

за оборотом наркотиков состояло 443 лица в связи с возложением судом 

обязанность в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ. За 12 месяцев 2020 года 

поставлено на учет 85 лиц, снято с учета 43 человека. За уклонение от  исполнения 

возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) реабилитацию привлечено к 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ 94 лица. 

В практической деятельности дополнением к ежедневной работе сотрудников 

органов внутренних дел служат оперативно-профилактические операции. Данная 

форма работы применяется в деятельности по предупреждению, выявлению и 

раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Большинство 

оперативно-профилактических операций проводятся на межведомственной основе. 

В 2020 году УНК УМВД на территории региона организованы следующие 

комплексные оперативно-профилактические мероприятия: 



52 

 

- оперативно-профилактическая операция «Наркопритон», которая 

проводилась в периоды: с 17 февраля по 26 февраля;  с 25 мая по 3 июня;  с 10 по 19 

июля и с 30 ноября по 18 декабря 2020 года. 

- Всероссийская межведомственная антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», в рамках которой реализован комплекс организационных, 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Акция проведена в 2 

этапа: с 16 по 27 марта и с 19 по 30 октября 2020 года. В рамках проведения 2-х 

этапов акции  информации выявлено: 18 преступлений, 4 административных 

правонарушения; 

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Мак-2020». Операция проведена в 3 этапа: с 22 июня по 1 июля; с 27 июля по 5 

августа; с 24 августа по 2 сентября 2020 года. По результатам проведения трех 

этапов операции выявлено 17 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков растительного происхождения. Задержано 10 лица, причастных к 

совершению преступлений указанной категории. Выявлено 79 очагов произрастания 

дикорастущих наркокультур, общей площадью 774,5 кв. метра, изъято из 

незаконного оборота 10017,65 гр. наркотических средств растительного 

происхождения: в том числе 10,08 гр. марихуаны, 51,34 гр. гашиша, 72,64 гр. 

героина и 9883,59 гр. наркосодержащих растений. Привлечено к административной 

ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков растительного происхождения 13 лиц. 

Анализ итогов проведенных оперативно-профилактических операций 

свидетельствует о целесообразности их организации в перспективе как инструмента 

повышения уровня межведомственного взаимодействия и предупреждения 

преступности. 

Проведение всех значимых мероприятий по линии предупреждения 

наркомании и наркопреступности освещалось в СМИ и сети Интернет.  
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По линии УФСИН России по Ивановской области 

Оперативные подразделения УФСИН укомплектованы в полном объеме 

экспресс–тестами для определения наркотических средств в организме осужденных, 

обвиняемых. 

С целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств 

осужденными в учреждениях УИС Ивановской области, проделана следующая 

работа: 

- со стороны уголовно-исполнительной инспекции осуществлялся контроль    

за осужденными, которым судом установлена обязанность пройти курс лечения         

от наркомании; 

- осужденные, у которых выявлялась склонность к немедицинскому 

употреблению  наркотических препаратов, поставлены на профилактический учет, 

которая ведется в соответствии с индивидуальным планом работы;  

- осужденные, у которых выявлена наркотическая зависимость, направлялись 

на лечение в специализированные медицинские учреждения ФСИН России;  

- осуществлялась работа психологических служб по изучению индивидуально-

психологических особенностей осужденных, склонных к немедицинскому 

употреблению наркотиков, с целью выработки у данных лиц установки на отказ от 

их употребления;  

 - в учреждениях области оформлены стенды с наглядной агитацией о вреде 

наркомании и об ответственности граждан за совершение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков.  

В целях организации сотрудничества и координации деятельности 

структурных подразделений и филиалов ФКУ УИИ УФСИН и ОБУЗ «ИОНД» 

26.03.2013 заключено Соглашение о взаимодействии при исполнении судебных 

решений об отсрочке отбывания наказания осужденными, признанными больными 

наркоманией и изъявившими желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. В рамках данного 

Соглашения разработана схема маршрутизации больного наркоманией, 

направленного судами на основании ст.82.1 УК РФ для осуществления 
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альтернативного курса лечения  от наркотической зависимости в ОБУЗ «ИОНД», 

утвержденная главным врачом ОБУЗ «ИОНД». 

Ежеквартально в УНК УМВД в рамках информационного взаимодействия 

направлены сведения об осужденных, признанными больными наркоманией и 

изъявившими желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медико-социальную реабилитацию. 

- проведена расширенная регистрация для несовершеннолетних и их 

родителей с участием сотрудника ОГКУ Кинешемский ЦЗН, сотрудника отделения 

по контролю за оборотом наркотиков и юриста на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ», а также недопущения совершения повторных преступлений и 

правонарушений, оказание помощи в организации в выборе профессии; 

- принимали участие в рейде «Подросток-досуг» совместно с субъектами 

профилактики по проверке мест массового пребывания молодежи: клубы, 

дискотеки, по выявлению и привлечению к ответственности несовершеннолетних, 

их родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими и 

токсическими веществами, а также взрослых вовлекающих подростков в 

антиобщественные действия; 

- в рамках проведения профилактической операции «Здоровый образ жизни» 

проведены профилактические беседы (по месту жительства) на тему: «Мы за 

здоровый  образ жизни» с целью разъяснения правил здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек. Подросткам выданы агитационные буклеты 

соответствующей тематики;  

- приняли участие в мероприятие «Выход есть», организованное  

представителем молодежной некоммерческой организации антинаркотической 

направленности «Выбери жизнь» с целью популяризации здорового образа жизни; 

- проведена мини-лекция для несовершеннолетних и их родителей: на тему 

«Мифы о наркотиках» с целью профилактики употребления ПАВ, мотивирования к 

ведению здорового образа жизни;  

- с целью родительского просвещения, создания информационного социально-

психологического пространства родителям выданы памятки «Монолог ребенка» 
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(программа профилактической работы с родителями, имеющими детей-

несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию не связанному с 

изоляцией от общества); 

- приняли участие в онлайн-тренировке для ежедневных занятий дома от 

специалиста по работе с молодежью МКУ "Молодежный центр" г.Иваново, с целью 

популяризации здорового образа жизни; 

- проведена лекция – беседа в ОГКОУ «Шуйский детский дом-школа» на тему 

правовой ответственности несовершеннолетних, в том числе за незаконное 

употребление запрещенных веществ;  

- прочитаны тематические лекции на темы: «О вреде курения», «Здоровый 

образ жизни», показан документальный фильм о пагубном воздействии наркотиков 

«Жестокая правда». 

По линии управления Роскомнадзора по Ивановской области 

В 2020 году в целях исполнения требований законодательства Российской 

Федерации ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» (далее – Закон о СМИ) осуществлен мониторинг в 

отношении 4500 выпусков средств массовой информации, в том сетевых изданий, 

распространяющих продукцию в сети «Интернет». Одновременно проведено 65 

мероприятий по государственному контролю и надзору в отношении средств 

массовой информации и лицензиатов - вещателей. Нарушений в ходе проведения 

мероприятий и анализа выпусков СМИ не выявлено. 

Управлением проведено 62 адресные профилактические встречи по вопросам 

распространения в их продукции материалов, содержащих признаки противоправной 

деятельности.  

По линии таможенной службы 

Характерным способом совершения контрабанды наркотиков и 

сильнодействующих веществ является их поставка на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза из других государств посредством 

международной почтовой связи, также возможными способами перемещения 

является железнодорожный и автомобильный транспорт. 
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Фактов незаконного перемещения подконтрольных веществ 

железнодорожным и автомобильным транспортом не выявлялось.  

В 2020 году на территорию Владимирской и Ивановской областей поступило 

392 (АППГ – 392) международных почтовых отправлений с таможенным 

уведомлением.  

В течение 2020 года Владимирская таможня принимала участие в 3 

профилактических мероприятиях по борьбе с контрабандой наркотиков. Фактов 

выявления контрабанды подконтрольных веществ в ходе проводимых мероприятий 

не выявлено. 

Совместно с УНК УМВД проводились мероприятия по досмотру личных 

вещей, прибывших в железнодорожных контейнерах, в адрес физических лиц-

переселенцев из Таджикистана, Узбекистана и Туркмении (2 досмотра).  

В рамках оперативных материалов отрабатывались транспортные компании, 

занимающиеся перемещением сельхозпродукции через таможенную границу ЕАЭС 

либо Государственную границу РФ, а так же отрабатываются места ее хранения. 

При проведении досмотрового контроля транспортных средств и грузов 

использовались служебно-розыскные собаки. Запрещённых к перемещению веществ 

не выявлено. 

Областным военным комиссариатом совместно с ОБУЗ «ИОНД» продолжена 

работа по медицинскому освидетельствованию граждан призывного возраста. В 

отчетном периоде проведено обследование на предмет употребления 

психоактивных веществ 1710 граждан, направляемых в войска по призыву, 3982 – 

по контракту, 134 – в военные училища. В ходе обследований выявлено 15 

положительных результатов (АППГ - 5). Указанные лица направлены на 

дополнительное стационарное обследование в наркологическую службу области. 

По линии пресс-службы 

Важным элементом предупредительной работы, направленной на 

формирование негативного отношения к употреблению наркотиков и пропаганде 

здорового образа жизни, является взаимодействие со средствами массовой 

информации.  
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В региональных телевизионных программах по заданной теме размещено 77 

материалов, из которых в телепрограмме «Губерния» - 57 репортажей, в 

телепрограмме «Вести – Иваново» - 20 репортажей. 

В 2020 году в 24 региональных и муниципальных печатных средствах 

массовой информации размещено 2010 (2019г. – 1898) материалов, направленных на 

формирование морально-нравственных и этических ценностей, здорового образа 

жизни, а также материалов, информирующих об опасности употребления 

наркотиков, административной и уголовной ответственности за изготовление, 

хранение и реализацию наркотических средств и психотропных веществ. 
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5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров или аналогов 

сильнодействующих веществ 

В 2020 году на территории Ивановской области зарегистрировано 13752 

преступления (-1%, АППГ – 13894), в том числе 846 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков (-6,9%, АППГ - 909). По уровню 

распространенности преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, наиболее сложная криминогенная обстановка сложилась в 

областном центре (зарегистрировано 405 преступлений или 47,9% от общего 

количества зарегистрированных преступлений по линии НОН), в г. Кинешма и 

Кинешемском районе – 110 или 13,0% , Ивановском районе – 99 или 11,7%). 

 

Из общего числа зарегистрированных – 186 преступлений отнесены к 

категории тяжких (-34,7%; АППГ – 285), 510 преступлений - к категории особо 

тяжких (+2,4%; АППГ – 498), 370 преступлений связаны с изъятием наркотических 

средств в значительном размере (+22,1%; АППГ – 303); 322 преступления 

совершены в крупных размерах (-7,2%; АППГ – 347); 28 преступлений совершены в 

особо крупных размерах (-9,7%; АППГ – 31). 
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По ст. 228
3
 УК РФ зарегистрировано 240 преступлений, связанных с 

незаконным приобретением, хранением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (+11,1%, АППГ - 216).  

По статьям 228.1
4
, 234

5
 УК РФ зарегистрировано 592 преступление, связанное 

с незаконным сбытом и пересылкой наркотических средств (-11,8%, АППГ - 671).  

По ст.ст. 226.1
6
, 229.1

7
 УК РФ преступлений, связанных с контрабандой 

подконтрольных веществ не зарегистрировано (-900%, АППГ – 9). 

По ст. 231
8
 УК РФ зарегистрировано 4 преступления (+200%, АППГ – 2). 

По ст. 232
9
 УК РФ  - 5 преступлений, связанных с организацией либо 

содержанием наркопритона (-28,6%, АППГ – 7). 

По ст.174.1
10

 УК РФ зарегистрировано 2 преступления, связанных с 

легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных лицом преступным 

путем от НОН (-33,3%, АППГ – 3).  

В 2020 году сотрудниками УМВД ликвидированы 2 «подпольные» 

нарколаборатории. 

                                                 
3
 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

 
4
 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 
5
 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 

 
6
 Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружиямассового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 

 
7
 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 

 
8
 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 
9
 Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

 
10

 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

им преступления 



60 

 

На момент возбуждения уголовного дела из незаконного оборота изъято 

266521 грамм (далее – г) подконтрольных веществ (АППГ– 109882 гр., + 142,6 %), а 

также 239 кг прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Из 

общего количества изъятых наркотических средств на долю синтетических 

наркотиков приходится – 92,1% или 245731 г (+3,1 раза, АППГ – 79614 г), 

наркотических средств каннабисной группы 2,2% или 5880 г (-27,1%, АППГ –    

8064 г), опийной группы – 0,5% или 1271  г (-83,6%%, АППГ – 7765 г). 

 

В 2020 году привлечено к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений 312 лиц (+0,6%, АППГ - 310). Из них совершивших 

преступления по тяжким и особо тяжким составам - 202 лиц (-1,5%, АППГ – 205). 90 

лиц причастны к совершению наркопреступлений в составе группы лиц по 

предварительному сговору (+36,3%, АППГ - 66), 19 лиц – в составе организованной 

группы (-29,6%, АППГ - 27). Наибольшее количество участников преступлений в г. 

Иваново – 144 человека, г. Кинешма и Кинешемском районе – 28, Ивановский район 

– 43. 

Проведенный анализ динамики и характера преступлений, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, и общего состояния 

преступности на территории региона показывает, что уровень преступности в среде 

мигрантов по-прежнему существенного влияния на криминогенную обстановку в 
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сфере незаконного оборота наркотиков в регионе не оказывает.  

Из общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков: граждане Российской Федерации - 287,  

Таджикистана - 8, Украины - 7, Узбекистана - 5, Азербайджана – 1, лица без 

гражданства - 2. 

Среди лиц, совершивших наркопреступления на территории области,                 

17 несовершеннолетних и 28 женщин. На долю лиц в возрасте 18-29 лет приходится 

131 человек, в возрасте 30-39 лет приходится 124 человека, в возрасте 40 лет и 

старше - 40 человек.  

Не имели определенного рода занятий и постоянного источника дохода 203 

человека. В отчетном периоде к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений привлечены: 3 обучающихся общеобразовательных 

организаций, 17 обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования, 7 студентов высших учебных заведений. 

По основной и дополнительной квалификации в 2020 году осуждено 286 лиц. 

Из них: 18 несовершеннолетних; 135 - в возрасте 18-29 лет, 62 - в возрасте 30-34 лет; 

38 - в возрасте 35-39 лет; 33 - в возрасте от 40 лет и старше. Из числа осужденных 20 

женщин, 264 гражданина Российской Федерации, 19 граждан государств – членов 

СНГ и 3 лица без гражданства. За совершение тяжких преступлений осуждено 89 

лиц, особо тяжких - 95.  

Назначено окончательное наказание: лишение свободы - 187 человек;  

условное лишение свободы - 28; ограничение свободы - 5; штраф - 20;  

исправительные работы - 12; обязательные работы – 33; освобожден от наказания – 

1. 

Судебными органами на 9 человек, осужденных за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, возложена обязанность пройти курс лечения от 

наркомании (ст. 72.1 и 73 УК РФ). 

В 2020 году по основной и дополнительной квалификации осуждено                

69 участников групп по предварительному сговору, совершивших 
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наркопреступления на территории региона. В том числе осуждено 19 человек, 

совершивших преступления в составе организованной группы.  

Осуждено за совершение различных видов преступлений под воздействием 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

соответственно 26, 0 и 0 лиц. Из них несовершеннолетних - 1, в возрасте 18-29 лет - 

10, в возрасте 30-34 лет – 6, в возрасте 35-39 лет - 2, старше 40 лет – 7. Осуждена 1 

женщина за совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения. Из 

общего количества осужденных все 26 человек – жители России. К лишению 

свободы осуждено 13 лиц (13, 0 и 0), в том числе: до года – 2, от 1 до 2 лет – 5, от 3 

до 5 лет – 2, от 5 до 8 лет – 3, от 8 до 10 лет – 1. К лишению свободы условно 

осуждено 2 человека, к исправительным работам – 1, к обязательным – 5, к штрафу 

– 3, к ограничению свободы – 1.  

Сведения о количестве лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, за совершение преступлений 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств по состоянию на 

01.01.2021 – 1500 (АППГ- 1666), в том числе: 

Статья УК РФ по состоянию на 01.01.2021 АППГ 

228  472 610 

228.1 1014 1042 

210 8 5 

232 6 9 

234 0 0 

Количество состоящих на профилактическом учете, как лица склонные к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов, составляло 62 осужденных                      

(АППГ - 72). 

По сведениям, представленным Управлением ФСИН России по Ивановской 

области, в 2020 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы Ивановской 

области зарегистрировано 486 лиц (АППГ - 540) с диагнозом синдром зависимости 

от наркотических веществ «наркомания», в том числе 281 женщина (АППГ – 303). 

Из них в возрасте: от 18 до 29 лет - 120 чел. (АППГ – 134); от 30 до 39 лет – 244 

(АППГ – 281) и старше 40 лет - 122 чел. (АППГ – 125).  
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Употребляют наркотические и психотропные вещества инъекционным 

способом 343 (АППГ – 390), в том числе 276 (АППГ – 309) женщин.  

Выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, является эффективной мерой профилактики 

совершения наркопреступлений. В 2020 году правоохранительными органами 

области выявлено 495 (+0,6%, АППГ – 492) административных правонарушений в 

сфере оборота наркотиков. 

 

Из них: 

- по статье 6.8 КоАП РФ - 61 правонарушений (2019 год - 48); 

- по статье 6.9 КоАП РФ - 204 (234); 

- по статье 6.9.1 КоАП РФ - 94 (51); 

- по статье 6.13 КоАП РФ - 1 (1); 

- по статье 6.16 КоАП РФ - 4 (4); 

- по статье 6.16.1 КоАП РФ – 1 (); 

- по статье 10.5.1 КоАП РФ - 7 (4); 

- по статье 12.8 КоАП РФ – 40 (27); 

- по частям 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ - 97 (95); 
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- по статье 20.21 КоАП РФ - 2 (3); 

- по статье 20.22 КоАП РФ - 23 (48). 

В 2020 году правоохранительными органами составлены протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в отношении 368 физических лиц 

(2019 год – 328), в том числе – 53 (36) женщин. Из них 370 (323) лица – граждане 

России и 1 (0) ЛБГ. 

По возрастным категориям: 

- несовершеннолетних - 29 чел. (2019 год - 12); 

- в возрасте от 18 до 29 лет - 135 (153);  

- в возрасте от 30 до 39 лет - 152 (118);  

- в возрасте 40 лет и старше - 56 (45).  

В 2020 году судами рассмотрено 462 дела об административных 

правонарушениях. В том числе в отношении 384 физических лиц. 

Административный штраф наложен на 211 лиц, административный арест – на 173 

лица. Сумма наложенных административных штрафов 1123,0 тыс. рублей. На 145 

лиц возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 

лечение, медицинскую реабилитацию и (или) социальную реабилитацию. 

На территории Ивановской области отсутствуют предприятия, производящие 

наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. 

Государственных посевов наркосодержащих растений и предприятий, связанных с 

их переработкой, не имеется. 

По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 

области в 2020 году на землях сельскохозяйственных угодий общей площадью 

750958 га фактов произрастания наркосодержащих растений не выявлено. 



65 

 

6. Оценка реализации антинаркотических программ (подпрограмм) 

Ивановской области, в рамках которых проводятся антинаркотические 

мероприятия 

В рамках государственных программ Ивановской области на реализацию 

мероприятий по профилактике наркомании в 2020 году выделено и освоено 

9544,700 тыс. рублей (-18,7%, АППГ - 11749,800 тыс. руб.). 

В сфере профилактики правонарушений принята и реализуется 

государственная программа «Профилактика правонарушений, борьба с 

преступностью и обеспечение безопасности граждан», утвержденная 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п и 

рассчитанная на 2014-2023 годы (далее - госпрограмма). В рамках подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение 

безопасности граждан» предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются «Количество преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков», «Количество образовательных 

организаций, принявших участие в мероприятиях», «Количество проведенных 

социологических исследований наркоситуации в Ивановской области». В 2020 году 

индикатор количества преступлений (744 эпизода, введен в декабре 2020 года) не 

достигнут (зарегистрировано 810 эпизодов). В 2020 году должны были принять 

участие в мероприятиях 288 образовательных организаций. Также проведено 

социологическое исследование наркоситуации в Ивановской области в первом 

квартале 2020 года. Данные 2 показателя достигнуты. 

На проведение мероприятия «Проведение социологического исследования 

наркоситуации в Ивановской области» выделено и освоено 40,0 тыс. рублей (2019 

год - 40,0 тыс. рублей). 

В подпрограмму включены также мероприятия: 
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- организация и проведение мероприятий по формированию областной 

системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, организация 

контроля за деятельностью реабилитационных общин; 

- организация и проведение мероприятий по добровольному тестированию 

учащихся образовательных учреждений региона на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

Реализация указанных мероприятий и иных мероприятий, направленных на 

противодействие распространению наркомании, осуществляется за счет средств, 

предусмотренных следующими государственными программами Ивановской 

области: 

- «Развитие образования Ивановской области», постановление Правительства 

Ивановской области от 13.11.2013 г. № 450-п (выделено 9902,3 тыс. руб., освоено  

7624,3 тыс. руб., +78,1%, АППГ - 4281,8 тыс. руб.); 

- «Развитие здравоохранения Ивановской области», постановление 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 449-п (выделено 9425,2 тыс. 

руб., освоено  9370,7 тыс. руб., +26,1%, АППГ - 7428,0 тыс. рублей); 

- государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка 

граждан в Ивановской области», постановление Правительства Ивановской области 

от 15.10.2013 № 393-п (в рамках мероприятия «Предоставление социальных услуг 

лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и 

полустационарных условиях» подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» в 2020 году выделено и освоено 5753,4 тыс. 

руб., -49,5%, АППГ – 11401,0 тыс. руб.).  

Для достижения целей и задач, указанных выше государственных программ, 

обеспечения межведомственного взаимодействия по исполнению 

антинаркотических мероприятий выполнялся План межведомственных мероприятий 

по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории 
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Ивановской области на 2019-2021 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Ивановской области от 28.12.2018 № 179-рп (далее – План). В раздел 

4. «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, организация профилактики наркомании, развитие регионального сегмента 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей» Плана включен комплекс профилактических мероприятий, в 

реализации которых участвовали  заинтересованные территориальные органы 

федеральных органов государственной власти, исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления Ивановской области. 

Информация о выполнении Плана по линиям деятельности отдельных 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области  содержится в 

разделе 4 настоящего Доклада.  

По итогам 2020 года исполнителями Плана представлена информация о 

выполнении в полном объеме перечисленных мероприятий с указанием конкретных 

результатов по профилактике наркомании. Исполнителям Плана направлено 

информационное письмо с постановкой отдельных проблемных вопросов, 

выявленных в ходе анализа итогов его выполнения и связанных с особенностями 

наркоситуации в 2020 году.  

В муниципальных образованиях Ивановской области мероприятия 

антинаркотической направленности проводятся в соответствии с 41 утвержденной 

программой. Кроме этого, межведомственное взаимодействие (федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти)  осуществляется в рамках Планов 

мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, 

разработанных и реализуемых во исполнение распоряжения Правительства 

Ивановской области от 28.12.2018 № 179-рп. Финансирование антинаркотических 

мероприятий в муниципальных образованиях проводится в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление основной деятельности 

муниципальных органов власти. В 2020 году выделено и освоено 3999,260 тыс. руб. 

(+77,8%, АППГ – 2249,205 тыс. руб.). 
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Вывод. На реализацию комплекса антинаркотических мероприятий в 2020 

году увеличено финансирование из муниципальных бюджетов. Вместе с тем, 

проведение антинаркотических мероприятий оказало стабилизирующее влияние на 

состояние наркоситуации, что подтверждается данными о количестве преступлений 

и правонарушений в сфере НОН, а также о количестве наркозависимых лиц и 

потребителей наркотиков, поставленных на учет в ОБУЗ «ИОНД».  
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7. Оценка наркоситуации в Ивановской области в соответствии с 

Критериями оценки развития наркоситуации в субъектах Российской 

Федерации 

Оценка состояния наркоситуации в Ивановской области проведена по 10 (по 

муниципалитетам – по 9) показателям в соответствии с критериями оценки развития 

наркоситуации в субъектах Российской Федерации. Каждому критерию оценки 

состояния наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5 («удовлетворительное» - 1, 

«напряженное» - 2, «тяжелое» - 3, «предкризисное» - 4, «кризисное» - 5). 

Первый параметр оценки «Масштабы незаконного оборота наркотиков» 

вычисляется по 5 показателям.  

По первому показателю «Удельный вес наркопреступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступных деяний» состояние наркоситуации в 

регионе оценивается как «напряженное» (6,2%).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «предкризисное» в Ивановском муниципальном районе 

(14,7%), в городском округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе 

(8,9%), «тяжелое» в городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном районе 

(7,8%). Показатель соответствует критерию «напряженное» в городском округе 

Иваново (6,3%), городском округе Тейково и Тейковском муниципальном районе 

(5,9%), Приволжском (5,1%), Фурмановском (6,9%) и Южском (5,8%). 

муниципальных районах. В остальных муниципальных образованиях Ивановской 

области показатель соответствует критерию «удовлетворительное». 

По второму показателю «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков» состояние наркоситуации в регионе оценивается как 

«кризисное» (14,3%).  

Показатель соответствует критерию «кризисное» в городских округах 

Иваново (12,6%), Кохма (16,5%), в городском округе Вичуга и Вичугском 

муниципальном районе (20,0%), в городском округе Кинешма и Кинешемском 

муниципальном районе (25,0%), в городском округе Шуя и Шуйском 

муниципальном районе (15,0%), Верхнеландеховском (33,3%), Гаврилово-
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Посадском (13,3%), Ивановском (18,3%), Лежневском (18,5%), Лухском (25,0%), 

Приволжском (26,7%), Савинском (33,3%), Фурмановском (21,8%) и Южском 

(50,0%) муниципальных районах, «предкризисное» - в городском округе Тейково и 

Тейковском муниципальном районе (9,2%), в Заволжском (11,1%), Палехском 

(11,1%) и Родниковском (11,8%) муниципальных районах; «тяжелое» - в 

Комсомольском (5,5%%) муниципальном районе; в остальных муниципалитетах – 

«удовлетворительное». 

По третьему показателю «Криминогенность наркомании (влияние 

наркотизации на криминогенную обстановку)» состояние наркоситуации в регионе 

оценивается как «удовлетворительное» (15,1%).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «тяжелое» - в городском округе Кохма (38,9%), 

«предкризисное» - в городском округе Шуя и Шуйском муниципальном районе 

(45,7%), «кризисное» Комсомольском муниципальном районе (100,0%), 

«удовлетворительное» - в остальных муниципалитетах. 

По четвертому показателю «Удельный вес лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» состояние наркоситуации в 

регионе оценивается как «удовлетворительное» (5,9%). 

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «напряженное» в Фурмановском муниципальном районе 

(9,5%), «предкризисное» - в Ивановском муниципальном районе (16,9%). 

Показатель соответствует критерию «удовлетворительное» в остальных 

муниципалитетах. 

По пятому показателю «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за совершение наркопреступлений» состояние наркоситуации в 

регионе оценивается как «тяжелое» (47,4%).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «кризисное» в Гаврилово-Посадском (100%), Заволжском 

(80%), Комсомольском (100%), Пучежском (100%) и Южском (87,5%) 

муниципальных районах. Показатель соответствует критерию «тяжелое» в 
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городском округе Иваново (48,6%), городском округе Вичуга и Вичугском 

муниципальном районе (53,3%); Ивановском (53,5%) и Родниковском (60,0%) 

муниципальных районах, «удовлетворительное» - в остальных муниципалитетах. 

Итог: первый параметр оценки наркоситуации вычисляется как среднее 

арифметическое пяти чисел и на региональном уровне соответствует значению 

«напряженное» (2,4).  

По второму параметру оценки наркоситуации «Масштабы немедицинского 

потребления наркотиков» учитывается один показатель оценки «Оценочная 

распространенность употребления наркотиков (по данным социологических 

исследований)». По обозначенному показателю состояние наркоситуации в регионе 

оценивается как «удовлетворительное». Значение этого параметра составило 0,5% 

(2019 год – 0,4%).  

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и 

соответствует критерию «тяжелое» в городском округе Тейково и Тейковском 

муниципальном районе (2,6%). В городском округе Иваново (0,8%) и городском 

Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (1,6%) показатель соответствует 

критерию «напряженное». Показатель соответствует критерию 

«удовлетворительное» в остальных муниципалитетах. 

Третий параметр оценки наркоситуации «Обращаемость за наркологической 

медицинской помощью» вычисляется по трем показателям. 

По первому показателю «Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость 

лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» состояние 

наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное» (209,0%). 

Показатель превышает среднее значение по Ивановской области и соответствует 

критерию «напряженное» в городском округе Иваново (306,4%). В остальных 

муниципалитетах показатель соответствует критерию «удовлетворительное». 

По второму показателю «Первичная заболеваемость наркоманией» состояние 

наркоситуации в регионе оценивается как «удовлетворительное» (6,1%). Во всех 

муниципалитетах показатель также соответствует критерию «удовлетворительное». 
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По третьему показателю «Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями» состояние наркоситуации в регионе 

оценивается как «кризисное» (19,6%).  

Показатель соответствует критерию «кризисное» в Верхнеландеховском 

(2,4%), Ильинском (0), Гаврилово-Посадском (6,7%), Заволжском (7,0%), 

Ивановском (18,8%), Комсомольском (5,1%), Лухском (1,3%), Палехском (1,1%), 

Пестяковском (0), Приволжском (12,9%), Пучежском (0), Родниковском (18,5%),  

Южском (9,0%) и Юрьевецком (0) муниципальных районах, а также в городском 

округе Кинешма и Кинешемском муниципальном районе (10,8%), городском округе 

Тейково и Тейковском муниципальном районе (9,5%), городском округе Шуя и 

Шуйском муниципальном районе (5,1%) и в городском округе Кохма (19,9%). 

Показатель соответствует критерию «предкризисное» в городском округе Иваново 

(27,7%), городском округе Вичуга и Вичугском муниципальном районе (28,0%) и 

Фурмановском муниципальном районе (25,4%). В Лежневском (33,1%) и Савинском 

(38,4%) муниципальных районах состояние наркоситуации характеризуется как 

«тяжелое». 

Итог: третий параметр оценки наркоситуации вычисляется как среднее 

арифметическое трех чисел и на региональном уровне соответствует значению 

«напряженное» (2,3). 

Четвертый параметр оценки наркоситуации «Смертность, связанная с 

острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы» 

оценивается по одному показателю, который составил 0 на 100 тыс. населения и 

соответствует критерию «удовлетворительное». Расчет данного показателя в 

соответствии с Методикой не учитывается в разрезе муниципальных образований.  

Общее значение состояния наркоситуации на региональном уровне 

рассчитывается как среднее арифметическое десяти показателей. Значение 

количества баллов по вышеперечисленным показателям составило 2,1. Таким 

образом, состояние наркоситуации в Ивановской области характеризуется как 

«напряженное». В 2019 году итоговая оценка состояния наркоситуации в 

Ивановской области также соответствовала критерию «напряженное» (2,0). 



73 

 

В разрезе муниципальных образований итоговая оценка наркоситуации 

характеризуется следующим образом: 
 
Муниципальное образование Итоговая 

оценка 

состояния 

наркоситуации 

 

Критерии состояния 

наркоситуации 

Городской округ (далее – г.о.) Иваново 2,3 «напряженное» 

Верхнеландеховский район 1,8 «напряженное» 

г.о. Вичуга и Вичугский район 2,2 «напряженное» 

Гав-Посадский район 2,3 «напряженное» 

Заволжский район 2,2 «напряженное» 

Ивановский район 2,7 «тяжелое» 

Ильинский район 1,4 «удовлетворительное» 

г.о. Кинешма и Кинешемский район 2,4 «напряженное» 

Комсомольский район 2,5 «тяжелое» 

г.о. Кохма 2,1 «напряженное» 

Лежневский район 1,7 «напряженное» 

Лухский район 1,8 «напряженное» 

Палехский район 1,7 «напряженное» 

Пестяковский район 1,4 «удовлетворительное» 

Приволжский район 2,1 «напряженное» 

Пучежский район 1,8 «напряженное» 

Родниковский район 2,0 «напряженное» 

Савинский район 1,7 «напряженное» 

г.о. Тейково и Тейковский  район 2,1 «напряженное» 

Фурмановский район 2,0 «напряженное» 

г.о. Шуя и Шуйский район 2,3 «напряженное» 

Южский район 2,4 «напряженное» 

Юрьевецкий район 1,4 «удовлетворительное» 
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Вывод. Состояние наркоситуации в Ивановской области в 2020 году осталось 

стабильным в сравнении с 2019 годом как в целом (соответствует показателю 

«напряженное»), так и по большинству показателей (за исключением показателя 2 

«Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков», по которому 

состояние наркоситуации перешло из оценки «предкризисное» в «кризисное»). 

Показатель 9 «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями (на 100 тыс. населения)» остался на уровне оценки 

«кризисное».  

Анализ оценки наркоситуации за прошедшие 5 лет также показывает на её 

стабильное состояние, ежегодно оно характеризовалось как «напряженное».  
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8. Краткосрочное прогнозирование дальнейшего развития наркоситуации 

в Ивановской области 

В ходе мониторинга получены следующие прогнозные оценки развития 

наркоситуации в Ивановской области, которые свидетельствуют о том, что ситуация 

останется стабильной, но проблема наркомании в 2021 году будет по-прежнему 

актуальной и оказывающей существенное влияние на криминальную обстановку в 

регионе. 

УМВД России по Ивановской области 

Прогнозное значение преступлений по линии НОН на 2021 год – 691 

(получено математическим расчетом на основе сведений о выявленных 

преступлениях в сфере НОН за 8 последних лет). 

С учетом проведенного анализа последних лет несовершеннолетняя 

преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ ее претерпит больших изменений (2020 – 17 человек, 2019 

год – 7 человек, 2018 год – 12, 2017 год – 15; 2016 год – 24). 

Департамент здравоохранения Ивановской области 

Учитывая рост числа выявленных лиц, состоящих на учетах в ОБУЗ «ИОНД», 

за совершение преступлений и административных правонарушений (+29,4%), в 2021 

году можно спрогнозировать увеличение количества граждан, зарегистрированных в 

учреждениях здравоохранения с диагнозами «синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркомания) и «пагубное (с вредными последствиями) 

потребление наркотиков».     

Продолжается рост первичной заболеваемости наркоманией в 2020 году, что 

может быть связано, в том числе, с повышением эффективности работы 

правоохранительных органов и высокой выявляемостью наркологических 

заболеваний. В связи с этим в 2021 году можно вновь прогнозировать 

незначительный рост первичной заболеваемости наркоманией. Учитывая ситуацию 

со снижением первичной заболеваемости пагубным употреблением наркотиков, 

вероятно продолжение данной тенденции в 2021 году. 
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Департамент образования Ивановской области 

Исходя из динамики количества несовершеннолетних, склонных к 

рискованному и девиантному поведению, выявленных в ходе социолого-

психологического тестирования (2020 год – 7,08%, 2019 год – 6,38%, 2018 год - 

19,70%, 2017 год – 22,4%; 2016 год – 20,2%) данный показатель в 2021 году 

больших изменений не претерпит. 

Основные выводы по итогам мониторинга наркоситуации. 

Географическое положение Ивановской области, развитая сеть 

автомобильных и железных дорог, наличие действующего аэропорта, развитая 

система высшего профессионального образования (в ВУЗах Ивановской области 

обучаются как жители региона, так и других областей и стран) создают 

благоприятные условия наркоторговцам для ввоза в область наркотиков и их 

«переброски» в соседние регионы. 

На территории Ивановской области сформирован устойчивый спрос на 

наркотики. Количество потребителей психоактивных веществ в несколько раз 

больше официальных данных. Увеличение поставок на наркорынок области 

систетических наркотических средств и психотропных веществ связано с 

продолжающимся ростом их популярности в подростковой и молодежной среде 

ввиду доступности приобретения, простоты употребления и сильного 

психотропного эффекта. 

Сложная социально-экономической ситуации в области - безработица и 

низкий уровень заработной платы - приводят социально незащищенные категории 

населения к необходимости поиска дополнительных источников доходов, в том 

числе в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Острой проблемой, негативно влияющей на наркоситуацию, продолжает 

оставаться доступность приобретения наркотических средств бесконтактным 

способом через Интернет. Наркоторговцы активно используют современные 

информационные технологии, средства связи и способы оплаты, что затрудняет 

выявление и документирование правоохранительными органами их преступной 

деятельности. На основании изложенного прогнозируется активизация 
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противоправной деятельности организованных преступных групп, причастных к 

незаконному обороту наркотиков на территории региона. 

В целях противодействия указанным выше негативным процессам и в связи с 

повышением квалификации сотрудников наркоконтроля прогнозируется 

активизация деятельности УМВД по профилактике, выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию наркопреступлений и выявлению правонарушений. 

Увеличивается процент мигрантов из наркоопасных регионов. Криминальное 

прошлое определенного числа мигрантов, а также проблемы бытовой 

неустроенности и недостаточности финансов способствуют их вовлечению в 

наркобизнес.  

Наличие на территории области учреждений ФСИН России, в которых 

содержатся заключенные, осужденные за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, которые продолжают преступный бизнес, организуя поставки 

наркотиков в область, в том числе в учреждения исполнения наказаний, продолжает 

оказывать негативное влияние на состояние наркоситуации. Прогнозируется 

стабильно напряженная обстановка в связи с указанными фактами. 

В целом, учитывая перечисленные выше риски, а также объективные 

предпосылки активизации деятельности правоохранительных органов по 

противодействию распространения наркомании, развития форм и методов 

профилактики правонарушений, расширения среди молодежи стремлений к 

здоровому образу жизни, состояние наркоситуации на территории Ивановской 

области в 2021 году прогнозируется как стабильное и вновь на уровне оценки 

«напряженное». Негативное влияние на дальнейшую стабилизацию наркоситуации 

может оказать доступность приобретения наркотиков и увеличение численности 

населения в возрасте с 14 до 17 и с 30 до 49 лет. 
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9. Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации 

в Ивановской области и в Российской Федерации 

По результатам социологического исследования даны ряд рекомендаций 

субъектам антинаркотической деятельности: 

Развивать и поддерживать на региональном и местном уровне стремление 

населения к здоровому образу жизни, укреплять ценности семьи и 

профессиональных достижений. Формирование и поддержание подобных 

нормативных представлений может служить одним из эффективных методов 

профилактики наркомании. Для решения этих задач необходима не только 

реализация соответствующих государственных программ, но и создание рабочих 

мест в регионе, открытие физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, 

организация интересных мест для отдыха (новые парки и зеленые территории и 

т.д.). 

2. Активно проводить разъяснительную работу по информированию 

населения (особенно подрастающего поколения, молодежи) о серьезных 

последствиях употребления наркотических средств, постепенно ведущих к 

наркозависимости, избавиться от которой лишь одними волевыми усилиями будет 

весьма и весьма непросто. Также необходимо и дальше проводить работу по 

информированию населения о законодательной ответственности Российской 

Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических средств. Проводить 

профилактическую работу стоит и среди людей более старших возрастов, поскольку 

они являются одним из основных агентов социализации младшего поколения. 

3. Уделять особое внимание мерам профилактики наркомании, проведению 

спортивных мероприятий с участием молодежи области, выступлениям бывших 

наркоманов, расширению информационной работы с молодежью. 

4. Дальнейшее проведение ежегодного мониторинга наркоситуации с целью 

выявления негативных или позитивных тенденций ее развития. 
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По линии органов образования необходимо: 

- реализовать во всех организациях общего, среднего профессионального и 

высшего образования комплексных антинаркотических программ, включающих, в 

том числе мероприятия по формированию здорового образа жизни; 

- обеспечить повышение результативности разъяснительной работы с 

родителями обучающихся в целях предупреждения отказов от участия в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях; 

- развивать деятельность волонтерского молодежного антинаркотического 

движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, 

занимающихся воспитанием, социализацией молодежи и профилактикой 

наркомании, предусмотрев в том числе реализацию установленных 

законодательством Российской Федерации мер их поддержки. 

По линии органов здравоохранения необходимо: 

- провести анализ реализации регламента взаимодействия медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю психиатрия-

наркология, с организациями, работающих в сфере реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей и при необходимости внести корректировки в данную работу;   

- продолжить практику размещения социальной рекламы антинаркотической 

направленности, пропагандирующей здоровый образ жизни, в том числе с 

использованием опыта деятельности общественных организаций по профилактике 

незаконного потребления наркотиков;  

- обеспечить дальнейшую подготовку специалистов в области оказания 

наркологической медицинской помощи (врачей - психиатров-наркологов, 

психотерапевтов, медицинских психологов, врачей других специальностей 

первичного звена здравоохранения). 

По линии территориальных органов федеральных органов государственной 

власти Ивановской области необходимо: 

- с целью недопущения нарушения прав и свобод граждан Российской 
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Федерации, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, продолжить проверки 

контроля качества предоставляемых услуг некоммерческими организациями, 

осуществляющими на территории области реабилитацию наркозависимых. При 

этом,  особое внимание уделить оценке соответствия деятельности центров целям, 

которые предусмотрены учредительными документами и законодательству 

Российской Федерации, регулирующему деятельность некоммерческих 

организаций, а также выполнению требований противопожарной безопасности. 

- выявлять и пресекать деятельность организованных групп и преступных 

сообществ, занимающихся распространением наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием сети «Интернет». Повышать уровень 

профессиональной подготовки сотрудников, в компетенцию которых входит борьба 

с накопреступностью с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

- повышать эффективность оперативно-профилактических мероприятий по 

предупреждению вовлечения трудовых мигрантов в преступную деятельность 

этнических группировок, специализирующихся на торговле наркотиками; 

- усилить контроль за исполнением осужденными за потребление наркотиков 

возложенной на них судом обязанности пройти диагностику,  профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию; 

- во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти 

Ивановской области продолжить проведение мероприятий по реализации 

профилактических мероприятий с лицами, привлеченными к административной 

ответственности по линии НОН, ранее не состоявшими на наркологическом учете. 

Аппарату антинаркотичской комиссии Ивановской области необходимо: 

- подготовить к рассмотрению на заседаниях антинаркотической комиссии 

Ивановской области вопросы о повышении эффективности антинаркотической 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, где состояние наркоситуации оценивается как 

«тяжелое»; 
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- подготовить обзор о положительном опыте организации антинаркотической 

работы в субъектах Российской Федерации на основании материалов по итогам 

изучения данной практики субъектами антинаркотической деятельности 

Ивановской области и направить его в заинтересованные исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления Ивановской области; 

- в рамках реализации Перечня приоритетных направлений (план 

мероприятий) реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

в Ивановской области до 2030 года на постоянной основе проводить мониторинг 

наркоситуации, направленный на: 

изменение количества официально зарегистрированных больных наркоманией 

и токсикоманией, а также количества лиц, поставленных на профилактический учет 

в органах здравоохранения;  

результаты анонимного анкетирования учащихся и социологических опросов 

молодежи;  

структура и динамика количества зарегистрированных преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;  

объемы и виды изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ; 

появление и распространение на территории области новых, в том числе 

нестандартных, видов наркотических средств и психотропных веществ;  

результаты деятельности субъектов профилактической антинаркотической 

работы. 

Предложения по доработке методики и порядка осуществления мониторинга, 

а также критериев оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и её 

субъектах. 

Учитывая, что в раздел 4 мониторинга наркоситуации необходимо включить 

анализ, оценку и динамику результатов деятельности в сфере профилактики 

немедицинского потребления наркотиков по линии органов образования и науки, в 

Порядок осуществления мониторинга наркоситуации (приложение 1) органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
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целесообразно дополнить представление информационно-аналитической справки 

(информация согласно п. 2.1 Методического пособия). 

Для расчета показателя № 2 «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный 

оборот наркотиков» необходимо иметь сведения о лицах, совершивших 

административные правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

состоящих на момент совершения правонарушения на учете в наркологическом 

диспансере в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными 

последствиями, с разбивкой по муниципалитетам. Таблица, содержащая такие 

сведения, отсутствует. Целесообразно указанные выше сведения в разрезе 

муниципалитетов включить в новую таблицу и в Порядке осуществления 

мониторинга наркоситуации (приложение 1) дополнить представление этих 

сведений территориальным органам МВД России. 

Для расчета показателей оценки наркоситуации № 7 «Общая заболеваемость 

наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями», № 8 «Первичная заболеваемость наркоманией» и № 9 «Первичная 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» 

необходимо иметь следующие сведения в разрезе муниципальных образований: 

- количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания; 

- количество лиц, зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков с 

вредными последствиями; 

- количество лиц впервые в жизни установленным диагнозом наркомания; 

- количество лиц впервые в жизни установленным диагнозом употребление 

наркотиков с вредными последствиями.  

В настоящее время таблица 27 содержит лишь региональные сведения без 

разбивки по муниципалитетам. Целесообразно указанные выше сведения в разрезе 

муниципалитетов включить в новую таблицу и в Порядке осуществления 

мониторинга наркоситуации (приложение 1) дополнить представление этих 

сведений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения.  
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