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1. Характеристика Смоленской области, уровень жизни населения, 

демографическая ситуация, структура занятости населения с динамикой уровня 

безработицы, динамика денежных доходов населения, миграционная ситуация. 

 

Смоленская область в окончательном виде была образована 27 сентября 1937 

года. Ее площадь составляет 49786 кв. км. Протяженность области с запада на восток 

285 км, с севера на юг – 250 км. 

С момента распада СССР Смоленская область стала одним из западных 

приграничных регионов России. 

В состав области входят 350 муниципальных образований: 2 городских округа, 

25 муниципальных районов, 24 городских поселения, 299 сельских поселений.  

Всего в Смоленской области 4881 населѐнный пункт (включая населѐнные 

пункты без населения). 

Городов с населением: от 100 до 500 тыс. человек – 1 (г. Смоленск); от 30 до 

100 тыс. человек – 5 (города Вязьма, Гагарин, Рославль, Сафоново, Ярцево). 

На севере область граничит с Псковской и Тверской областями, на востоке – с 

Московской и Калужской, на юге – с Брянской областью, на западе – с Витебской и 

Могилѐвской областями Республики Беларусь. С Республикой Беларусь граничат        

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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семь районов области: Ершичский, Шумячский, Хиславичский, Монастырщинский, 

Краснинский, Руднянский и Велижский. Общая протяженность госграницы составляет – 

514,5 км. 

Через территорию Смоленской области проходят важные транспортные 

коммуникации, автомобильные и железные дороги. По ним осуществляется связь 

центрального региона страны с Северо-Западным, Северным, Центрально-Черноземным 

и Южным экономическими районами России, а также с Белоруссией, Прибалтикой и 

странами Западной Европы.  

Разветвленная сеть автомобильных дорог имеет общую протяженностью 10,7 тыс. 

км, из них – 634 км федеральных дорог: М1 «Беларусь» протяжѐнностью в пределах 

области 298 км, проходящая через города Вязьма, Сафоново, Ярцево и Смоленск;  А101 

«Москва – Варшава» протяженностью 115 км, проходящая через города Десногорск и 

Рославль; А141 «Орѐл – Витебск» протяженностью 221 км, проходящая через города 

Рославль, Смоленск и Рудня.  

На магистральных линиях железных дорог, проходящих через территорию 

Смоленской области, выделяются три крупных железнодорожных узла в городах 

Смоленск, Вязьма и Рославль, располагающих мощными современными погрузочно-

разгрузочными, сортировочными и складскими комплексами. К наиболее значимым 

объектам железнодорожного транспорта относятся также: железнодорожный вокзал 

г.Смоленска, дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций 

Смоленского отделения Московской железной дороги - филиал ОАО «Российские 

железные дороги» и  Трансконтейнер ОАО «Российские железные дороги». 

Регулярное авиационное сообщение между Смоленской областью и другими 

регионами отсутствует.  

Система морского и речного транспорта на территории Смоленской области также 

отсутствует.  

Граница между Россией и Беларусью в договорно-правовом отношении не 

оформлена. Статус «Государственной границы» определен в соответствии с 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.04.93 г., согласно которому бывшая 

административная граница между РСФСР и БССР до заключения договоров о 

прохождении Государственной границы РФ с сопредельными государствами, бывшими 

Союзными республиками СССР, является государственной. Пограничная зона в пределах 

приграничных районов Смоленской области не установлена. 

С 1995 года, после создания Россией и Беларусью таможенного и экономического 

союза двух государств, российско-белорусская граница получила статус внутренней 

границы союзного государства.  

С 1 июля 2011 года в соответствии с Планом действий по формированию 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, этапами и 

сроками формирования единой таможенной территории Таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденных Решениями 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 6 

октября 2007 г. № 1 и от 9 июня 2009 г. № 9, прекращено осуществление функций  

согласованных  видов государственного контроля на внутренних границах стран 

Таможенного союза. После упразднения Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) в связи с созданием Евразийского экономического союза в октябре 2014 года 
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осуществление контроля на внутренних границах стран Таможенного союза не 

претерпело изменений.  

Функции таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, 

следующих на территорию Таможенного союза, в настоящее время осуществляются 

таможенными службами России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении в пунктах 

пропуска на внешней границе Таможенного союза. 

Охрана российско-белорусского участка Государственной границы РФ 

протяженностью 514,5 км (сухопутной – 313,5 км, речной – 201 км) осуществляется 

подразделениями Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.  

Достаточно развитая транспортная инфраструктура является определяющим 

фактором значительных объѐмов товарооборота, в том числе создаѐт предпосылки 

контрабандного перемещения наркотиков, сильнодействующих веществ и прекурсоров 

через территорию области, с частичным их оседанием на местах. 

На начало 2016 года в Смоленской области  проживало 958,63  тыс. человек. 

Естественная убыль населения в 2016 году наблюдалась во всех районах и городских 

округах и составила 5575 человек.  

В настоящее время продолжаются существенные изменения в возрастной 

структуре населения: численность и процентная доля пожилых растет, в тоже время 

сокращается численность трудоспособного населения (371076 человек в возрастной 

категории 50 лет и старше, что составляет более 39% от общей численности 

населения региона). 

На создание условий, позволяющих уменьшить остроту демографического кризиса, 

снизить темпы естественной убыли населения в Смоленской области направлены 

мероприятия по повышению рождаемости, улучшению положения семей с детьми, 

сокращению уровня смертности, а также сохранению и укреплению здоровья населения.  

Состояние рынка труда Смоленской области находится в прямой зависимости 

от социально-экономического положения региона. Согласно еженедельному 

мониторингу, который проводят органы государственной службы занятости 

населения Смоленской области, сведения о высвобождении работников за 2016 год 

предоставили 505 организаций, в том числе 38 – о ликвидации.  

За 2016 год высвобождено 3 293 работника (63,6% к 2015 году).  

Из числа высвобожденных: 

- обратились в службу занятости за предоставлением государственной услуги – 

2 120 чел. (64% от высвобожденных); 

- трудоустроены – 558 чел., в том числе службой занятости населения –             

457 чел.; 

- оформили трудовую пенсию по старости – 855 чел. (26% от 

высвобожденных); 

- признаны безработными – 1113 чел. 

На конец отчетного года в условиях неполного рабочего времени работали    28 

организаций. В 8 организациях находились в простое 579 человек, в 18 организациях 

1055 человек работали неполное рабочее время, 205 работникам на 2 предприятиях 

были предоставлены отпуска по инициативе администрации. 
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Общая численность работников, находящихся под риском увольнения (включая 

находящихся в простое и вынужденных отпусках и работающих неполное рабочее 

время), на конец отчетного периода составила 1,8 тыс. человек.  

На конец 2016 года в службе занятости населения Смоленской области имелось 

4,6 тыс. вакантных рабочих мест. В течение последних лет через службу занятости 

ежегодно трудоустраивается 23-27 тыс. человек. Учитывая напряженную ситуацию 

на многих предприятиях региона, в 2016 году в рамках реализации областной 

государственной программы «Содействие занятости населения Смоленской области» 

на 2014-2020 годы было трудоустроено 22,4 тыс. человек. 

Численность экономически активного населения Смоленской области, по 

данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного 

Росстатом, в среднем за сентябрь-ноябрь 2016 года составила  514,0 тыс. человек, в 

том числе занятых – 482,4 тыс. человек, безработных по методологии МОТ –             

31,6 тыс. человек, уровень общей безработицы – 6,2%.  

Уровень занятости в текущем году по оперативным данным в среднем за 

одиннадцать месяцев 2016 года составил 65,5%. 

На 1 января 2017 года в сфере занятости населения наблюдается: 

- снижение на 8,4% численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, до 6,97 тыс. человек (на 1 января 2016 года –                  

7,61 тыс. человек); 

- уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,31% (на 1 января         

2016 года – 1,44%); 

- снижение на 8,4% численности незанятых трудовой деятельностью граждан, 

состоящих на учете в целях поиска подходящей работы в центрах занятости 

населения, до 8,1 тыс. человек (на 1 января 2016 года – 8,8 тыс. человек); 

- коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,8 человека на 

вакансию (на 1 января 2016 года – 2,1 человека на вакансию). 

В 2016 году признано безработными 14,1 тыс. человек или 38,2% от граждан, 

обратившихся за содействием в поисках подходящей работы. Это на 158 человек 

меньше, чем в 2015 году. Среднегодовая численность безработных граждан 

увеличилась до 7,6 тыс. человек (в 2015 году – 7,2 тыс. человек). Продолжительность 

регистрируемой безработицы по Смоленской области составила 5,5 месяца                 

(в 2015 году – 5,2 месяца).  

Распределение безработных по продолжительности периода безработицы в 

муниципальных образованиях на конец 2016 года сложилась следующим образом: 

- продолжительность безработицы ниже областного показателя: Краснинский 

район – 4,0 месяца, Ершичский район – 4,2 месяца, Глинковский район – 4,4 месяца, 

Новодугинский и Темкинский районы – 4,5 месяца; 

- самая длительная продолжительность безработицы: Сычевский район –        

7,1 месяца, город Десногорск – 6,5 месяца, Рославльский район – 6,4 месяца, 

Демидовский район – 6,2 месяца, Дорогобужский район – 6,0 месяца. 

Доля безработных, состоящих на учете более одного года (хроническая 

безработица) составила 9,1%, увеличилась в сравнении с прошлым годом на 0,4 

процентного пункта (в 2015 – 8,7%). По продолжительности поиска работы 

преобладают безработные, ищущие работу от 1 месяца до года (76,5% от численности 
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безработных, состоящих на учете на конец 2016 года), и их доля увеличилась по 

сравнению с предыдущим годом – на 0,9 процентных пункта. 

По-прежнему неоднозначно складывается обстановка в муниципальных 

образованиях: если в Глинковском районе уровень регистрируемой безработицы 

составил 6,14%, Ершичском – 5,76%, Ельнинском – 3,72%, Шумячском – 3,33%,       

то в Вяземском районе он зафиксирован на отметке 0,61%, Гагаринском – 0,62%, 

городе Десногорске – 0,74%, Смоленске – 0,85%. 

Справочно: на 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы по 

официальным данным Росстата составил: по России – 1,2%, по ЦФО – 0,8%. 

Социально-экономические преобразования, проводимые в России, 

непосредственно отражались на общей миграционной активности населения 

Смоленской области. 

В ходе работы по документированию граждан Российской Федерации 

удостоверяющими личность документами для пребывания на территории Российской 

Федерации, за 2016 год в Смоленской области оформлено 45769 внутренних 

паспортов граждан Российской Федерации, в том числе взамен утраченных 3604. 

По месту жительства в Смоленской области зарегистрировано 43667 граждан 

Российской Федерации. По месту пребывания зарегистрировано        32816 граждан 

Российской Федерации. 

По линии паспортно-визовой работы гражданам Российской Федерации в 

Смоленской области выдано 15148 заграничных паспортов, из них: 8178 паспортов 

старого образца, 6970 с электронным носителем биометрической информации. 

Процент оформления заграничных паспортов нового поколения составляет 46,0%. 

В 2016 году в Смоленской области приобрели гражданство Российской 

Федерации 3840 граждан. Из них в упрощенном порядке принято в гражданство 

Российской Федерации 3609 граждан, в общем порядке         (ст. 13 ФЗ-62) - 2, в 

соответствии с международными соглашениями между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией - 153, в 

соответствии со ст. 41.3 ФЗ-62 - 53. 

На миграционный учет в Смоленской области поставлено 62362 иностранных 

гражданина, в том числе по месту пребывания - 55541,              по месту жительства - 

6821. Снято с миграционного учета 56001 иностранный гражданин. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено 3900 разрешений 

на временное проживание в Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2017 

года в Смоленской области по разрешению на временное проживание в Российской 

Федерации проживает 6373 иностранных гражданина. 

В Смоленской области иностранным гражданам и лицам без гражданства 

первично оформлено 1892 вида на жительство в Российской Федерации. По 

состоянию на 1 января 2017 года в Смоленской области по видам на жительство в 

Российской Федерации проживает 5615 иностранных граждан. Иностранным 

гражданам оформлено 1920 виз, в том числе многократных - 1730, а также оформлено 

606 приглашений для въезда в Российскую Федерацию. 

За 12 месяцев 2016 года подано 102 заявления о выдаче разрешения на работу 

иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы.  
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По результатам их рассмотрения оформлено 83 бланка разрешений на работу 

иностранным гражданам. 

Экономическим агентам Смоленской области в 2016 году оформлен и выдан 31 

бланк разрешений на право использования 74 иностранных работников. 

В 2016 году в УВМ УМВД России по Смоленской области обратились за 

получением патента 4111 иностранных граждан, оформлено 3799 бланков патента на 

право осуществления трудовой деятельности у юридических и физических лиц. 

Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного 

авансового платежа составляет 87604 тыс. рублей. 

На территории Смоленской области действует Подпрограмма «Оказание 

содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» Областной государственной программа «Содействие 

занятости населения  Смоленской области» на 2014-2020 годы, принятая в развитие 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

Государственная программа), предусматривающий расширение зоны вселения 

соотечественников в 19 муниципальных образованиях Смоленской области. 

Целью Государственной программы является стимулирование и организация 

процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место 

жительства в Смоленскую область, а также компенсация естественной убыли 

населения как в Смоленской области в целом, так и в отдельных муниципальных 

образованиях Смоленской области. 

В УВМ УМВД России по Смоленской области поступило 1869 заявлений об 

участии в Государственной программе, в том числе: 254 заявления - из-за рубежа, и 

1615 заявлений - от соотечественников, постоянно или временно проживающих на 

законном основании в Российской Федерации. В 2016 году прибыли в Смоленскую 

область и поставлены на учет 1299 участников Государственной программы. Вместе 

с участниками Государственной программы прибыли в Смоленскую область и 

поставлены на учет 984 членов семей участников Государственной программы. 

В 2016 году в УВМ УМВД России по Смоленской области с ходатайством о 

предоставлении статуса беженца обратилось 2 человека. При рассмотрении 

ходатайств по существу было принято решение об отказе в предоставлении им 

статуса беженца. По состоянию на 1 января 2017 года в Смоленской области лиц, 

имеющих статус беженца, нет. 

В период с 1 января по 31 декабря 2016 года в УВМ УМВД России по 

Смоленской области обратилось 239 человек с заявлением о предоставлении 

временного убежища. Предоставлено временное убежище 189 гражданам. По 

состоянию на 1 января 2017 года численность граждан, получивших временное 

убежище и состоящих на учете, составляет 1750 человек. 

В течение 2016 года на территории Смоленской области во взаимодействии с 

другими правоохранительными органами проведено         3 этапа оперативно-

профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», 1 этап ОПМ «Регион-

магистраль», 1 этап ОПМ «Регистрация»,    2 этапа ОПМ «Нелегал-2016». 



8 

 

Всего сотрудниками УВМ УМВД России по Смоленской области за 12 месяцев 

2016 года проведено 1689 мероприятий по выявлению фактов нарушения 

миграционного законодательства. 

Проверено 1689 объектов, в том числе осуществлено 229 проверок 

строительных организаций, 43 проверки объектов бытового обслуживания, 655 

проверок жилого сектора и мест компактного пребывания иностранных граждан, 93 

проверки промышленных предприятий, 46 проверок сельскохозяйственных 

предприятий, 438 проверок предприятий торговли и рынков, 185 проверок иных 

объектов. В результате проведенных мероприятий сотрудниками подразделений по 

вопросам миграции УВМ УМВД России по Смоленской области составлено: 1690 

административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ, 398 административных 

протоколов по ст. 18.9 КоАП РФ, 260 административных протоколов по ст. 18.10 

КоАП РФ, 243 административных протокола по ст. 18.15 КоАП РФ, 137 

административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 2 административных 

протокола по ст. 18.16 КоАП РФ, 2 административных протокола                                       

по ст. 18.17 КоАП РФ. 

На нарушителей административного законодательства наложены 

административные штрафы на сумму 18188,10 тыс. руб., ими оплачено 14428,00 тыс. 

руб., взыскаемость составляет 79,3%. 

За 2016 год выдворено из Смоленской области за пределы Российской 

Федерации 104 иностранных гражданина, в том числе: 51 - гражданин Узбекистана, 

28 - граждан Таджикистана, 10 - граждан Молдовы, 2 - гражданина Турции,                   

4 - гражданина Грузии, 4 - гражданина Украины, 1 - гражданин Армении,                       

1 - гражданин Азербайджана, 2 - гражданина Вьетнама, 1 - гражданин Казахстана. 

По данным УФСБ России по Смоленской области, за незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации возбуждено 93 уголовных дела по 

ч. 1. ст. 322 УК РФ, 115 уголовных дел  по ч. 2 ст. 322 УК РФ и 16 уголовных дел по 

ч. 3 ст. 322 УК РФ. По национальностям выявлено 228 нарушителей Государственной 

границы Российской Федерации: 102 - Молдова, 96 - Грузия, 8 - Азербайджан, 5 - 

Турция, 4 - Украина, 2 - США, 2 - Сирия, 2 - Туркменистан, 1 - Армения, 1 - Беларусь, 

1 - Узбекистан, 1 - Россия, 1 - лицо без гражданства, 1 - Польша, 1 - Ирак. 

В отношении 258 иностранных граждан вынесены решения о депортации, в 

отношении 102 иностранных граждан вынесено решение о сокращении срока 

временного пребывания в Российской Федерации. В отношении 166 иностранных 

граждан приняты решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию, 

направлено 586 представлений о закрытии въезда в Российскую Федерацию. 

В 2016 году в органы дознания УМВД России по Смоленской области 

направлено: 

2 материала по ст. 322.1 УК РФ, возбуждено 2 дела; 

57 материалов по ст. 322.2 УК РФ, возбуждено 52 дела; 

51 материал по ст. 322.3 УК РФ, возбуждено 51 дело; 

7 материалов по ст. 327 УК РФ, возбуждено - 0 дел. 
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Миграционные процессы существенного влияния на криминогенную ситуацию 

на территории Смоленской области не оказывают, на территории области не 

зафиксированы преступления, совершенные иностранными гражданами, вызвавшие 

широкий общественный резонанс. 

В целом миграционную ситуацию в Смоленской области можно 

характеризовать как устойчивую и контролируемую, никаких внешних или 

внутренних предпосылок для ее быстрого изменения в регионе не выявлено. 

 

2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры наркотизации 

населения. 

 

В настоящее время актуальность проблемы наркотизации населения 

Смоленской области сохраняется. С целью оценки масштабов распространенности 

наркомании в Смоленской области проведен анализ ряда показателей, 

характеризующих развитие наркоситуации. 

Согласно сведениям, представленным ОГБУЗ «Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (далее – бюро судебно-медицинской экспертизы) 

в 2016 г. в Смоленской области было зарегистрировано 28 случаев смертельных 

отравлений наркотическими средствами (из них 7 опиатами, 5 каннабиоидами            

и 16 - прочими наркотическими  средствами). Это составляет 2,920 на 100 тыс. 

населения, что больше чем в 2015 г. на 35,1% (в 2015 г. зарегистрировано 8 случаев 

смертельных отравлений – 0,830 на 100 тыс. населения (из них 7 - в результате 

отравления  опиатами, 1- прочими наркотическими средствами, в 2014 г. 

зарегистрировано 12 случаев смертельного отравления наркотическими средствами,  

или  1,240 на 100 тыс. населения). 

В 2016 г. зарегистрировано 2 смертельных случая отравлений производными 

бензодиазепина в г. Смоленске, или 0,208 на 100 тыс. населения (в 2015 г. был 

зарегистрирован 1 случай смертельного отравления психотропными веществами, или 

0,104 на 100 тыс. нас).  

В 2016 г. смертельных случаев отравления среди несовершеннолетних             

не зарегистрировано.   

Прогноз. В 2016 г. возросло число выявленных случаев смертельных 

отравлений наркотическими и психотропными веществами в связи с вводом с 

01.03.2016 в опытную эксплуатацию в судебно-химическом отделении бюро судебно-

медицинской экспертизы аппаратно-программного комплекса на базе хроматографа 

«Хроматэк-Кристалл 5000» с масс-спектрометрическим детектором (производства 

ЗАО СКБ Хроматэк г. Йошкар-Ола). 

Данные сведения  по Смоленской области были представлены из годовой 

статистической формы № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими 

расстройствами», т.4000  и годовой статистической формы № 11 от  г. Десногорска 

(Статистическая форма № 11 утверждена приказом Росстата от 16.10.2013 № 410). 

В 2016 г. в Смоленской области (включая г. Десногорск) зарегистрировано 

больных наркоманией, имеющих позитивный статус по ВИЧ-инфекции,  меньше, чем 

в 2015 г. на 7,6%: в 2016 г. – 124 больных наркоманией, имеющих ВИЧ+,                     
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или 12,935 на 100 тыс. нас.; в 2015 г. – 135 больных наркоманией с ВИЧ+, или 13,993 

на 100 тыс. нас.  

По состоянию на 01.01.2017 обследовано на ВИЧ-инфекцию 240448 человек, в 

том числе 10373 иностранных граждан и 230075 россиян, что составило 24% 

населения Смоленской области. При этом было выявлено 314 новых случаев ВИЧ-

инфекции. 

В 2016 г. наибольшее количество больных наркоманией, имеющих ВИЧ-

инфекцию, зарегистрировано в г. Смоленске – 74 больных наркоманией с ВИЧ 

позитивным статусом (22,499  на 100 тыс. нас.). (В 2015 г. в  г. Смоленске – 64 

больных наркоманией с ВИЧ-инфекцией, или 19,391 на 100 тыс. нас.). 

В 2016 г. количество больных наркоманией с ВИЧ-инфекцией в г. Смоленске 

увеличилось на 16,0%. 

Второе место по количеству больных наркоманией, имеющих ВИЧ инфекцию, 

занимает Рославльский район – 16 больных наркоманией с ВИЧ+ (в 2015 г.–19 

больных наркоманией с ВИЧ+). 

Третье место занимает Вяземский  район – 9 больных наркоманией с ВИЧ+           

(в 2015 г.–9 больных наркоманией с ВИЧ+). 

Среди лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих 

позитивный статус по ВИЧ – инфекции,  рост составил 14,9%. В 2016 г. 

зарегистрировано 8 потребителей наркотиков с вредными последствиями, или 0,834 

на 100 тыс. нас. (В 2015 г. – 7 потребителей, или 0,726 на 100 тыс. нас.).  

Число потребителей инъекционных наркотиков, имеющих ВИЧ-инфекцию   в 

2016 г. сократилось на 5,8%. В 2016 г. зарегистрировано 132 потребителя 

инъекционных наркотиков с ВИЧ+ (13,770 на 100 тыс. нас.). (В 2015 г. –141 человек, 

или 14,615 на 100 тыс. нас.).  

Прогноз: Имеется тенденция к  снижению числа  больных наркоманией, 

имеющих позитивный статус по ВИЧ-инфекции, в том числе снижение среди 

потребителей иньекционных наркотиков, имеющих ВИЧ – инфекцию. 

В 2016 г. общая заболеваемость наркоманией (распространенность) в 

Смоленской области (включая г. Десногорск)   сократилась  по сравнению с 2015 г. на 

6,1%  и составила 2302  зарегистрированных больных (240,13 на 100 тыс. нас.). Это 

больше показателей по РФ за 2015 г. на 12,6% и по ЦФО –  на 17,9%.    (В 2015 г. в  

Смоленской области зарегистрировано 2468 больных наркоманией, или 255,81 на 100 

тыс. нас., по  РФ показатель за 2015 г. – 213,2 на 100 тыс. нас. и  по ЦФО за 2015 г. – 

203,6 на 100 тыс. нас.). 

 В 2016 г. 1729 больных наркоманией, или 180,36 на 100 тыс. нас. (75,11%  от  

всех  зарегистрированных больных наркоманией)  – граждане в  возрасте 20-39 лет. В 

2015 г. – 1986 больных наркоманией, или  205,85 на 100 тыс. нас. (80,5 % от всех 

зарегистрированных больных наркоманией). Таким образом,  распространенность 

наркомании  у граждан в возрасте 20-39 лет уменьшилась  на 12,4%. 
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Структура по видам употребляемых наркотиков в 2016 г.: 

73,6% случаев наркомании  вследствие употребления опиоидов; 

10,9% – каннабиноидов; 

2,4% – психостимуляторов; 

13,1% – других наркотиков и их сочетания. 

В 2015 г. – 76,3%-опиоиды;  

10,2% – каннабиноиды; 

2,4% – психостимуляторы; 

11,1% – полинаркомания. 

В 2016 г. зарегистрирован  1 подросток  больной наркоманией в возрасте 15-17 

лет, или 4,445 на 100 тыс. подросткового населения. В 2015 г. – 3 подростка, или 13,2 

на 100тыс. подросткового населения. Детей до 14 лет в 2016 г и в 2015 г.  с 

синдромом зависимости от наркотиков – не зарегистрировано. 

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями для здоровья) употребление» наркотических средств и психотропных 

веществ  увеличилось в 2016 г.  на 1,9% и составило  2332 человека, или 243,26 на 

100 тыс. нас.  (В 2015 г. – 2303 человек, или 238,70 на 100 тыс. нас.)  

В 2016 г. отмечается рост потребления наркотических средств без признаков 

зависимости на 2,7%: в 2016 г. зарегистрировано 2227 потребителей наркотических 

средств без признаков зависимости, или 232,31 на 100 тыс. нас., в 2015 г. –                

2182 человек, или 226,16 на 100 тыс. нас.  Показатель за 2016год превышает  

показатели  по РФ на 46,0% и по ЦФО на 73,0%. (По РФ за 2015 г. – 159,1 на 100 тыс. 

нас., по ЦФО – 134,3 на 100 тыс. нас.).   

В 2016 г. количество потребителей с пагубным потреблением  психотропных 

веществ снизилось на 12,7%:  в 2016 г. – 105 человек, или 10,953 на 100 тыс. нас.;                  

в 2015 г. – 121 человек, или 12,54 на 100 тыс. нас.  Показатель за 2016год   меньше  

показателя по РФ на 4,8%, но выше  показателя по ЦФО на 42,2%  ( показатель по  

РФ в 2015 г. – 11,5 на 100 тыс. нас., по ЦФО в 2015 г. – 7,7 на 100 тыс. нас.).   

В 2016 г. наблюдается снижение  общей заболеваемости среди детско-

подросткового контингента на 19,4%, с пагубным употреблением для здоровья 

наркотических и психотропных веществ. 

В 2016 г. зарегистрировано 85 детей в возрасте до 18 лет с пагубным 

потреблением наркотических и психотропных веществ (6 детей  до 14 лет и 79 

подростков 15-17 лет), или 52,713 на 100 тыс. детско-подросткового населения. В 

2015 г. – 104 ребенка до 17лет ( 6 детей до 14лет и 98 подростков 15-17 лет), или 

65,431 на 100 тыс. детско-подросткового населения.   

 В 2016 г. зарегистрировано 2124 больных, употребляющих наркотические 

средства инъекционным способом, или 221,6 на 100 тыс. нас., что меньше на 2,4 %, 

чем в 2015 г. – 2190 человек, или 226,992 на 100 тыс. нас. Показатель выше 

показателей по РФ на 8,7% и ЦФО на 6,5%. (РФ за 2015 г.– 203,8 на 100 тыс. нас., 

ЦФО – 208,0 на 100 тыс. нас.).  

Прогноз: Снижение общей заболеваемости наркоманией в Смоленской области 

(включая г. Десногорск): так, в  2016г. меньше на 6,1% и  преобладание в процентном 

соотношении по видам употребления наркотиков - это   употребление опиоидов и 

сочетанного употребления наркотических средств. Рост общей заболеваемости 
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(распространенности) с пагубным употреблением наркотических средств без 

признаков  зависимости (в 2016г. на 2,7%).   

Первичная заболеваемость наркоманией в Смоленской области (включая                   

г. Десногорск) уменьшилась в 2,4 раза   в сравнении с 2015 г. В 2016 г. взято на учет 

впервые в жизни 63 больных наркоманией, или 6,572 на 100 тыс. нас., в 2015 г. –152 

больных наркоманией, или  15,755 на 100 тыс. нас. Показатель первичной 

заболеваемости ниже показателя по  РФ за 2015 г. в 2,1% (14,1 на 100 тыс. нас.) и 

меньше показателя по ЦФО  в 2,3% (14,9 на 100 тыс. нас.).  

За 2016 г. не было выявлено детско-подросткового контингента с синдромом 

зависимости от наркотиков.  За 2015 г. не было выявлено детско-подросткового 

контингента с синдромом зависимости от наркотиков. 

47,6% из общего числа больных наркоманией, зарегистрированных впервые в 

жизни, употребляют опиоиды. 

В 2016 г. число лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное употребление 

наркотиков и психотропных веществ», установленным впервые в жизни (344 

человека, или 35,884 на 100 тыс. нас.), меньше  на 36,2 %.  по сравнению с 2015 годом 

(543 человека, или 56,282 на 100 тыс. нас.). 

В 2016 г. потребителей психотропных веществ  – 20 человек, или 2,086  на 100 

тыс. нас. (в 2015 г. – 20 человек, или 2,073 на 100 тыс. нас.). Это ниже показателя по 

РФ на 25,5% (2,8 на 100 тыс. нас. за 2015 г.), но выше показателя по ЦФО на 22,7% 

(1,7 на 100 тыс. нас. за 2015 г.). 

В 2016 г. первичная заболеваемость среди лиц, употребляющих наркотики 

инъекционным способом  сократилась  в 2,2 раза и составила 69 больных, или 7,198 

на 100 тыс. нас. (в 2015 г.–153 потребителей инъекционных наркотиков взято 

впервые в жизни, или 15,858 на 100 тыс. нас.). 

Прогноз: Снижение первичной заболеваемости наркоманией и  пагубного 

употребления для здоровья наркотических средств. Снижение первичной 

заболеваемости среди потребителей наркотиков инъекционным способом.   

В 2016 г. стационарное лечение прошло больных наркоманией на 22,4% 

меньше, чем в 2015 г. 

В 2016 г.- 175 больных наркоманией, или 23,528 на 100 тыс. нас. проходили  

стационарное лечение на наркологических койках, один больной наркоманией умер.  

В 2015 году  стационарное лечение прошло 227 больных наркоманией, или 23,528 на 

100 тыс. нас.  

В 2016 г. на реабилитации находилось по Смоленской области  67 больных 

наркоманией, успешно закончили 65 человек и  2 больных прервали реабилитацию. 

 В 2015 г. находились на реабилитации 57 больных наркоманией, из них 54 человек 

успешно закончили реабилитации и 3  прервали реабилитацию. 

Прогноз: Сокращение числа больных наркоманией, которые должны проходить 

лечение стационарно.   

Ремиссия по наркомании: 

В конце 2016 г. в Смоленской области (включая г. Десногорск) из числа 

больных наркоманией, состоящих под наблюдением, в ремиссии от 6 мес. до 1 года 

находятся 98 человек, или 5,2% от состоящих на учете, или 10,223 на 100 тыс. нас.,  
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что больше, чем в 2015 г. на 14,7%.  В 2015 г. – 86 человек, или 3,9% от состоящих на 

учете, или 8,914 на 100   тыс. нас. 

В 2016 г. в ремиссии от 1 года до 2 лет находятся 166 больных, или 8,8% от 

состоящих на учете, или 17,316 на 100 тыс. нас. В 2015 г.–196 человек, или 8,9% от 

состоящих на учете, или 20,315 на 100 тыс. нас. Снижение  ремиссий от 1 года до 2-х 

лет составило 14,8%. (По РФ за 2015 г. – от 1 года до 2-х лет, от состоящих на учете – 

10,6%; по ЦФО –9,1%). 

В 2016 г. в ремиссии свыше 2-х лет находятся 189 человек, или 10,0% от 

состоящих на учете, или 19,716 на 100 тыс. нас. (В 2015 г. – 205 человек, или 9,3% от 

состоящих на учете, или 21,248 на 100 тыс. нас.). Уменьшение  количества больных, 

состоящих в ремиссии свыше 2-х лет –  7,2%. 

По РФ по данным за 2015 г. – свыше 2-х лет –  11,2%, по ЦФО – 9,7%. 

Ремиссия по токсикомании: 

В 2015 и в 2016г.г. в ремиссии от  6 мес. до 1 года  больных токсикоманией нет.  

В 2016 г. ремиссию от 1 года до 2-х лет имеют 2 человека, или 2,7% от 

состоящих на учете, или 0,209 на 100 тыс. нас. В 2015 г. – 6 человек, или 7,6% от 

состоящих на учете, или 0,622 на 100 тыс. нас. Снижение  в 2016 г. – в 2,8 раза. 

Показатели ниже показателей по РФ и ЦФО за 2015 г. (в ремиссии  от 1 года до 2-х 

лет – 12,0%, по ЦФО – 11,4%). 

В 2016 г. в ремиссии свыше 2-х лет находятся 8 больных токсикоманией, или 

10,8% от состоящих на учете, или 0,834 на 100 тыс. нас. В 2015 г. – 9 больных 

токсикоманией, или 11,4%, или 0,933 на 100 тыс. нас. Снижение  в 2016 г. на 10,6%. 

Показатель ниже показателей по  РФ  и ЦФО за 2015 г. (в ремиссии свыше двух лет 

по РФ – 13,4%, по ЦФО – 13,5%). 

Прогноз: Растет число лиц больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 6 

месяцев до 1 года, но показатели ниже показателей по РФ и ЦФО. 

В 2016 г. с диспансерного наблюдения снято на 55,7% больше больных 

наркоманией, чем в 2015 г..В 2016 г.  снято с наблюдения 461 больной наркоманией, 

или 24,5% от состоящих на учете или  48,089 на 100 тыс. нас.; в 2015 г. – 298 больных 

наркоманией, или 13,5% от состоящих на учете, или 30,888 на 100 тыс. нас. 

В 2016 г. снято с наблюдения больных наркоманией в связи с длительным 

воздержанием в 4,6 раза больше, чем в 2015 г.: в 2016 г. – 130 человек, или 6,9% от 

состоящих на учете, или 13,561 на 100 тыс. нас.; в 2015 г. – 28  больных наркоманией, 

или  1,3% от состоящих на учете и 2,902 на 100 тыс. нас.  

По РФ за 2014 г. – 3,0%, по ЦФО – 1,6%. 

В 2016 г. снято с наблюдения больных наркоманией по причине смерти на 

14,7% больше, чем в 2015 г.: в 2016 г. – 57 больных наркоманией, или 3,0% от 

состоящих на учете, или 5,946 на 100 тыс. нас., в 2015 г. –50  больных наркоманией, 

или 5,182 на 100 тыс. нас. В причинах смерти больных преобладали соматические 

заболевания. 

Прогноз: Рост числа больных наркоманией, снятых с наблюдения по причине 

длительного воздержания из-за изменений сроков диспансерного наблюдения (приказ 

МЗ РФ № 1034н от 30.12.2015г.  



14 

 

В 2016 году отмечается  рост количества больных наркоманией, снятых с 

наблюдения в результате смерти. Основной причиной смерти  больных наркоманией 

являются соматические заболевания на фоне наркомании.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28 марта 1998г. № 53-Ф3 ежегодно граждане Смоленской 

области проходят медицинское освидетельствование при первоначальной постановке 

на воинский учѐт, призыве на военную службу, поступлению на военную службу по 

контракту, а так же углублѐнные медицинские осмотры юноши 15-16-летнего 

возраста. Помимо врачей-специалистов, оценивающих состояние здоровья и 

выявляющих соматическую патологию, всех этих граждан обследуют врачи-

психиатры, которые целенаправленно тестируют юношей на предмет употребления 

психоактивных веществ, в том числе и наркотиков. 

В 2016 году углубленный медицинский осмотр проведен 6906 юношам 15- 16-

летнего возраста, что составило около 95,8% от числа всех юношей). Среди 

указанной категории граждан не выявлено потребителей наркотиков. 

При первоначальной постановке на воинский учѐт медицинское 

освидетельствование проведено 3782 гражданам. В результате медицинского 

обследования и освидетельствования 2 человека признаны по категории «В» - 

ограниченно годными к военной службе в связи с употреблением наркотических 

веществ. 

В период весеннего и осеннего призывов на военную службу медицинскому 

освидетельствованию подлежали граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 

Освидетельствовано призывными комиссиями муниципальных образований 

Смоленской области 6875 человек. Из них выявлено 7 человек, употребляющих 

наркотические вещества с вредными последствиями: в городе Смоленске - 4, в 

Вяземском районе - 1, в Гагаринском районе - 1, Смоленском районе - 1. В состав 

врачебной комиссии при проведении медицинского осмотра призывников перед 

направлением их к месту прохождения военной службы включен врач-нарколог, 

закуплены иммунохроматографические наборы на 5 видов наркотиков. На областном 

сборном пункте перед отправкой в войска осмотрены в 2016 году 1991 человек, среди 

них наркопотребителей на момент осмотра не выявлено. 

Все граждане, которым установлен соответствующий диагноз, взяты на учет и 

под наблюдение врачей-наркологов. 

Медицинское освидетельствование прошли также 966 человек, поступающих 

на военную службу по контракту, и 317 кандидатов в высшее военное учебное 

заведение. Потребителей наркотиков среди указанных категорий граждан не 

выявлено 

По сравнению с 2015 годом количество граждан с выявленной зависимостью к 

употреблению наркотических веществ без существенной динамики. 

В целях определения уровня распространенности наркопотребления среди 

жителей региона аппаратом Антинаркотической комиссии в Смоленской области 

(далее – аппарат Комиссии) во взаимодействии с органами исполнительной власти 

Смоленской области и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в 2016 году организована работа по проведению 

социологического исследования. В исследовании ставились следующие задачи: 
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- выявить причины распространения наркомании среди жителей Смоленской 

области; 

- выявить типы социальной среды в зависимости от степени вовлечения в 

употребление наркотических средств; 

- выявить специфические черты отношения жителей региона к наркотикам, 

наркоманам, мнения о причинах распространения наркотиков и возможных мерах 

противодействия; 

- выявить наиболее распространенные в Смоленской области наркотические 

средства, степень их доступности, типовые места и способы их распространения. 

В ходе исследования установлено, что проблема наркомании в Смоленской 

области актуальна, но не критична. На основе проведенного исследования можно 

заключить, что значительно большая часть молодежи никогда не употребляла 

наркотические вещества и не намерена это делать.  

Среди основных причин распространения наркомании в месте проживания 

респондентов были названы причины, которые можно в целом укрупнить на три 

группы: первая группа причин – это ценностный кризис в обществе, потеря жизненно 

значимых ориентиров; вторая – не в полной мере эффективный контроль 

государственных органов над находящейся под их юрисдикцией территорией; и 

третья причина – экономическая нестабильность, кризис. К первой группе причин 

можно отнести отмеченные 44,9% респондентами моральную деградацию общества, 

вседозволенность, 44,1% - неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие. Действительно, состояние ценностного вакуума в современном 

обществе характеризуется, прежде всего, общим снижением ценностного статуса 

морали, нравственности, размытостью ориентиров в понимании добра и зла вообще. 

В обществе отсутствуют механизмы формирования и способа воздействия на 

сознание и поведение личности. Соответственно изменилось отношение к 

образованию, труду, близким, семье. Ломка ценностных ориентаций привела к 

падению престижа общественно значимого труда, росту девиантного поведения, 

безразличия, социальной пассивности населения.  

Ко второй группе причин относятся «плохая работа правоохранительных 

органов» (36,0%), влияние массовой культуры и СМИ (10,3%), слабость 

профилактической работы (6,9%), доступность наркобизнеса, доступность 

наркотиков (36,6%).  

К экономической группе причин относятся излишняя свобода молодежи, 

незанятость (19,7%), безработица и экономические проблемы (20,6%). Необходимо 

отметить, что в корне многих социальных проблем находятся именно экономические 

катаклизмы, и наше общество в этом не исключение. 

Наиболее эффективными мероприятиями, направленными на профилактику 

наркомании, респонденты считают: ужесточение запретов и наказаний за 

изготовление и продажу наркотических средств – 36,6%, ужесточение запретов и 

наказаний не только за изготовление и продажу наркотических средств, но и за 

хранение и употребление – 43,5%. Улучшение  возможностей молодежи по 

интересному проведению свободного времени  назвали  21,7% опрошенных, что 

детерминирует проблему восприятия наркотиков молодым поколением Смоленской 

области. 
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3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг и 

ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками. 

 

На территории Смоленской области продолжается работа по созданию 

регионального сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

Распоряжением Губернатора Смоленской области  от 22.01.2016 года                            

№ 0042-р/адм органом исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным в сфере лечения и медицинской реабилитации потребителей 

наркотиков, определен Департамент Смоленской области по здравоохранению. 

Органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным в сфере 

социального обслуживания  потребителей наркотиков, прошедших лечение от 

наркомании и медицинскую реабилитацию, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании граждан, является Департамент Смоленской области по 

социальному развитию. Органом исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным в сфере организации трудоустройства и прохождения 

профессионального обучения потребителей наркотиков, прошедших лечение от 

наркомании и медицинскую реабилитацию, является Департамент государственной 

службы занятости населения Смоленской области. 

Для более эффективной координации деятельности по созданию регионального 

сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей Департаментом Смоленской области по социальному развитию 

был разработан Механизм межмуниципального взаимодействия по направлению лиц, 

проживающих на территории Смоленской области, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, на лечение, 

реабилитацию и ресоциализацию и Стандарт предоставления услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных веществ. Утверждение документов 

запланировано на заседании Антинаркотической комиссии в Смоленской области      

в 1 квартале 2017 года. 

С первого января 2016 года начал работать кабинет индивидуальных программ 

комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях (мотивационный кабинет).  

Мотивационный кабинет (далее – Кабинет) работает по установленному графику 

в первую и третью среду каждого месяца с 10.00 до 12.00 часов. Цель деятельности 

мотивационного кабинета – побуждение наркопотребителей к прохождению лечения 

и реабилитации. 

В работе Кабинета принимают участие врачи психиатры – наркологи ОГБУЗ 

«Смоленский областной наркологический диспансер», сотрудники УКОН УМВД 

России по Смоленской области, представители Департамента Смоленской области по 

социальному развитию, Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области, волонтеры некоммерческого партнерства «Родители против 
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наркотиков», представители Смоленский филиал НФ «Здоровая страна», Смоленской 

митрополии Русской Православной Церкви. 

В 2016 году за помощью в мотивационный кабинет обратились                              

43 наркопотребителя. 

Лечение и реабилитация наркозависимых лиц в Смоленской области находится 

в ведении ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер». В его 

структуре функционируют отделение медицинской реабилитации, оказывающее 

медицинскую помощь в стационарных условиях ( на 10 коек) и  амбулаторное 

реабилитационное отделение  на  25 больных. В 2016 году прошли реабилитацию 65  

потребителей наркотиков. 

Деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей осуществляют следующие организации: некоммерческое 

партнерство «Родители против наркотиков», автономная некоммерческая 

организация «Надежда», Смоленский филиал НФ «Здоровая страна». Согласно 

постановлению Администрации Смоленской области, социально ориентированные 

некоммерческие организации, работающие в сфере реабилитации и ресоциализации 

могут рассчитывать на финансовую поддержку из регионального бюджета.                     

В 2016 году вышеуказанные организации заявки на участие в конкурсе на получение 

субсидий из регионального бюджета не подавали. 

Начальным этапом комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей является медицинская реабилитация лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Курс 

амбулаторной реабилитации составляет 2,5-3 месяца. На курс амбулаторной 

реабилитации поступают обследованные, мотивированные пациенты по направлению 

врачей психиатров-наркологов, или пациенты, прошедшие лечение в связи с  

наркотической зависимостью в стационаре. 

Курс стационарной реабилитации рассчитан на 3-6 месяцев. На курс 

стационарной реабилитации направляются мотивированные пациенты, прошедшие 

обследование и лечение в стационарных наркологических отделениях. 

Наркологическая служба области в течение последних лет устойчиво сохраняет 

свою материально-техническую базу и кадровый состав. 

На 31.12.2016г. в Смоленской области функционировали 166 наркологических 

коек, обеспеченность на 10 тыс. нас. – 1,73 выше, чем по РФ и ЦФО. (По РФ за 2015 

г. – 1,50 на 10 тыс. нас., по ЦФО – 1,57 на 10 тыс. нас.).  В Смоленской области               

в 2015 г. – 171 койка, или 1,77 на 10 тыс. нас.   

   Кроме того, в ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» 

имеется 3 стационарных отделения на 75 коек.  

Областной наркологический диспансер действует на основании лицензии 

№ФС-67-01-000778 от 26 марта 2012 года, выданной  Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития.  

Всего в составе областного наркологического диспансера на 01.01.2017 

функционируют следующие структурные подразделения: 

- диспансерно-поликлиническое отделение на 127 посещений в смену; 

- кабинет по обслуживанию детско-подросткового населения; 

- отделение  амбулаторной медицинской  реабилитации на 25 мест; 
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- дневной стационар на 25 мест; 

- круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения;  

- кабинеты функциональной диагностики (электрокардиографии, 

электроэнцефалографии); 

- физиотерапевтический кабинет; 

- организационно-методический отдел; 

- административно-хозяйственная часть. 

- 3 стационарных отделения на 75 коек (отделение неотложной 

наркологической помощи № 1 на 25 коек, включая палату интенсивной терапии       

на 2 койки; наркологическое отделение № 1 (медицинской реабилитации) на 10 коек; 

наркологическое отделение № 2 на 40 коек); 

- отделение неотложной наркологической помощи на 20 койко-мест для 

оказания помощи лицам с острой (алкогольной, наркотической, психоактивными 

веществами) интоксикацией, в том числе, 2 койко-места для детей и подростков; 

- психотерапевтический кабинет; 

- кабинет ультразвуковой диагностики; 

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- химико-токсикологическая лаборатория. 

Оснащенность структурных подразделений областного наркологического 

диспансера на 85% соответствует перечню необходимого оборудования 

определенного приказом Минздрава России  от 30.12.2015 №1034н. 

 

В ЦРБ Смоленской области также функционируют  наркологические койки: 

- наркоотделение Вяземской    ЦРБ  на  27 коек. 

- наркоотделение Гагаринской  ЦРБ на 9 коек. 

- наркоотделение  Дорогобужской ЦРБ на 10 коек. 

- наркоотделение Рославльской ЦРБ на 25  коек. 

- наркоотделение Сафоновской ЦРБ на 5 коек. 

- наркоотделение Ярцевской ЦРБ на 15 коек. 

- Дневной стационар  Дорогобужской ЦРБ -  5  коек. 

Врачебные наркологические кабинеты для амбулаторного приѐма больных 

имеются во всех районах области. 

Наркологические кабинеты в Глинковском, Кардымовском, 

Монастырщинском, Новодугинском, Сычевском, Угранском,  Хом-Жирковском,               

районах укомплектованы врачами психиатрами-наркологами  на 0,5 ставки.  

В Ершичском, Темкинском, Хиславичском, Шумячском   районах работают 

врачи-совместители  на 0,25 ставки.  Кроме того, врач психиатр-нарколог работает в   

в ОПКБ на 0,75 ставки; в Областном диспансере здоровье на 0,5 ставки и в 

поликлинике №1г. Смоленска  на 0,25 ставки. 

Прогноз: Сокращение числа врачей-психиатров-наркологов (физических лиц), 

работающих в наркологических подразделениях на 1,0 ставку. 

Наркологическая служба области в течение последних лет устойчиво сохраняет 

свою материально-техническую базу и кадровый состав.  
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На 31.12.2016года в областных государственных учреждениях здравоохранения  

по данным  ОГУАЗ СОМИАЦ число физических лиц, основных работников, занятых в 

должности врача-психиатра-нарколога работают – 43 человека (из них  3 врача-

специалиста психиатра-нарколога – для работы с детско-подростковым населением). 

Обеспеченность врачами – психиатрами-наркологами в 2016г. составила-0,45 на 

10тыс.населения, в 2015г.-0,5 на 10 тыс. населения.  Показатель по РФ за 2015г.-0,36 

на 10тыс.нас., по  ЦФО- 0,40 на 10 тыс.населения.   

 

Кадровый состав наркологической службы по Смоленской области по 

состоянию на 31.12.2016 года 
Специальность Всего 

должностей 

Занято 

ставок 

Физических 

лиц 

Врачи психиатры-наркологи (Смоленская область) 105,75 85,75 43 

Врач психиатр-нарколог для приема детско-

подросткового населения (Смоленская область) 

 5,25 3 

Врачи психиатры-наркологи (ОГБУЗ «Смоленский 

областной наркологический диспансер») 

54,75 38,5 28 

Врачи психиатры-наркологи для приема детско-

подросткового населения (ОГБУЗ «Смоленский 

областной наркологический диспансер») 

5,0 2,0 2 

Медицинские психологи (ОГБУЗ «Смоленский 

областной наркологический диспансер»)  

12,0 3,0 3 

Специалисты по социальной работе (ОГБУЗ 

«Смоленский областной наркологический диспансер») 

7,5 1,0 - 

Социальные работники (ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер») 

6,0 2,5 2 

Медицинские сестры (Смоленская область) 117,25 93,25 79 

Медицинские сестры (ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер») 

85,25 58,0 40 

 

В  2016 году на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (далее – Смоленский государственный медицинский 

университет) прошли обучение и усовершенствование по  специальности 

«психиатрия-наркология»  11 врачей психиатров-наркологов, из них 7 врачей  – 

сотрудники областного наркологического диспансера. За 2015 год прошли обучение 

и усовершенствование по специальности психиатрия - наркология 7 врачей и 

сотрудники областного наркологического диспансера - 2. За 2014 год прошли 

обучение и усовершенствование по специальности психиатрия - наркология 12 

врачей, из них 7 - сотрудники областного наркологического диспансера. 

В целях подготовки молодых специалистов в области наркологии, в сентябре 

2013 года областным наркологическим диспансером заключены договоры с 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению и Смоленским 

государственным медицинским университетом о прохождении молодыми врачами 

специалистами целевой (2-х годичной) ординатуры по специальности «психиатрия-

наркология». Таким образом, в сентябре 2015 года, согласно заключенным 

договорам, в областной наркологический диспансер  принято 2 молодых врача 
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специалиста, прошедших обучение в целевой ординатуре, что увеличило число 

работающих в сфере наркологии врачей специалистов. 

На территории Смоленской области в соответствии с приказом Минздрава 

России от 30.12.2015 №1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения 

за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ» реализуется система оказания 

наркологической помощи, построенная на 3-х уровневой системе здравоохранения, 

включающая первичную медико-санитарную, специализированную и 

реабилитационную медицинскую помощь.  

Также наркологическая медицинская помощь оказывается в соответствии со 

стандартами, утвержденными приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 27.06.2016г. № 1063 «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ по 

Смоленской области» и схемой маршрутизации наркологических больных. 

Амбулаторная наркологическая помощь взрослому населению оказывается в 25 

наркологических кабинетах центральных районных больниц Смоленской области   и 

в 6 кабинетах диспансерно-поликлинического отделения областного 

наркологического диспансера – головного учреждения наркологической службы 

области.  

Амбулаторная наркологическая помощь детско-подростковому населению 

оказывается в кабинетах  по обслуживанию детско-подросткового населения 

областного наркологического диспансера, ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»,                    

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» и регламентирована 

нормативными документами Минздрава России и Департамента Смоленской области 

по здравоохранению. 

В области функционируют два дневных наркологических стационара:                   

на 5 койко-мест в ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» и на 25 койко-мест в областном 

наркологическом диспансере.     

 

Департаментом Смоленской области по социальному развитию изучен 

положительный опыт субъектов Российской Федерации по адресной поддержке 

наркопотребителей с использованием сертификата на социальную реабилитацию и 

ресоциализацию. 

Порядок выдачи и использования сертификатов, стандарт оказания помощи 

наркозависимым лицам определяются актом субъекта Российской Федерации.               

Как правило, сертификат выдается на полгода (15 – 35 тыс. рублей в месяц,                      

90 – 210 тыс. рублей за полгода). Определение конкретной суммы и количества 

сертификатов – полномочия каждого конкретного субъекта Российской Федерации 

(зависит от количества наркозависимых, уровня цен, возможностей бюджета). 

Сертификат обеспечен средствами бюджета конкретного субъекта Российской 

Федерации в соответствии с целевой программой конкретного субъекта Российской 
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Федерации «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2011 – 2015 годы». 

Сертификат выдается гражданам, страдающим наркологическими 

заболеваниями, постоянно проживающим в автономном округе, достигшим 18 лет, 

состоящим на учете в медицинском психоневрологическом учреждении в связи с 

употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, 

нуждающихся в услугах по социальной реабилитации и ресоциализации. 

Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации предоставляются 

негосударственными учреждениями, прошедшими процедуру добровольной 

сертификации на предмет их соответствия требованиям к учреждениям, 

оказывающим социальные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 

наркозависимым гражданам, в соответствии со стандартом «Социальная 

реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных веществ».  

В соответствии с разъяснениями Департамента бюджета и финансов 

Смоленской области в связи со складывающейся экономической обстановкой и 

учитывая, что областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» принят с предельным размером дефицита, принятие 

нового расходного обязательства Смоленской областью по финансированию 

социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, в том числе 

путем предоставления сертификатов, в 2016 году является нецелесообразным. 

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Администрации Смоленской 

области от 19.03.2013 № 183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в 

рамках областного закона от 22 июня 2007 года № 56-з «О взаимодействии органов 

государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в 

рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» на 

2014 - 2016 годы» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

социально ориентированным некоммерческим организациям (в том числе 

осуществляющим мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ), 

расположенным на территории Смоленской области, по итогам конкурса на право 

получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета субсидии 

могут быть предоставлены на реализацию соответствующих приоритетным 

направлениям поддержки,  актуальных,  социально эффективных, реалистичных, 

обоснованных и экономически эффективных программ и проектов.  

За 2016 год сотрудниками наркологической службы в рамках  

просветительской  пропаганды опубликовано 40 статей антинаркотической 

направленности в средствах массовой информации, осуществлено 24 выступления по 

телевидению, 4 выступления по радио, проведено 491 лекция, 185 бесед и 343 урока 

здоровья, 2609 акций, бесед, «круглых столов», родительских собраний в 
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образовательных учреждениях и на предприятиях, в медицинских организациях 

выпущено  118  санитарных бюллетеня.  

Работа по профилактике распространения наркомании, выявлению лиц, 

склонных к незаконному потреблению наркотиков, особенно среди молодежи, 

осуществляется во взаимодействие с правоохранительными органами и органами 

образования. 

Выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотики, проводится при 

самостоятельном обращении, при медицинском освидетельствовании (обращение за 

справками на вождение автотранспорта, трудоустройство, поступление в учебные 

заведения), после медицинского освидетельствования на состояние опьянения, после 

оказания медицинской помощи в отделении неотложной наркологической помощи, 

после проведения судебно-наркологической экспертизы, при проведении военной 

экспертизы по направлению территориальных военных комиссариатов. Информация 

о вновь выявленном несовершеннолетнем, допустившим немедицинское потребление 

наркотических средств и токсических веществ, направляется в территориальное 

отделение Управления МВД России по Смоленской области. 

Выявление детей и подростков с признаками употребления психоактивных 

веществ осуществляется врачами-наркологами, участвующими в работе комиссий по 

делам несовершеннолетних. За 2016 год врачи наркологи участвовали в 53 

заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних по вопросам профилактики 

распространения употребления наркотических средств, пьянства и алкоголизма. 

Между наркологическими кабинетами и территориальными органами УМВД России 

по Смоленской области осуществляется регулярный обмен информацией в 

отношении подростков, поставленных на учет за употребление психоактивных 

веществ.  

Другим важным источником информации являются сведения по фактам 

вызовов на дом бригад скорой медицинской помощи в связи с наркотической 

абстиненцией или интоксикацией, консультативные осмотры пациентов врачами-

наркологами в стационарных отделениях лечебно-профилактических учреждений.  

В соответствии с утвержденным планом организована сверка данных между 

наркологической службой и правоохранительными органами Смоленской области. 

Ежеквартально осуществляется обмен информацией в отношении подростков, 

поставленных на учет в связи с употреблением психоактивных веществ. Всего за 

2016 год проведено 139 сверок. 

Между областным наркологическим диспансером, Смоленским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Феникс», Смоленским 

областным государственным образовательным учреждением «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» заключены договоры о совместной 

деятельности, связанной с выявлением и профилактикой употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних. Также налажено взаимодействие 

с территориальными органами Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Смоленской области, в которых врачи-наркологи проводят лекции, 

тренинги, беседы с условно-осужденными. Врачи психиатры-наркологи совместно с 

представителями Управления МВД России по Смоленской области участвуют в 

реализации комплексных оперативно-профилактических мероприятиях «Здоровый 
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образ жизни», «Без наркотиков». Совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов Смоленской области участвуют в рейдах по проверке деятельности 

молодежных клубов, дискотек, где выявляют потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ из молодежной среды.  

Врачи психиатры-наркологи взаимодействуют с общеобразовательными 

учреждениями. За каждой школой закреплен врач-нарколог, который проводит в 

школе «Уроки здоровья», семинары с преподавателями, социальными работниками 

по выявлению подростков с вредными привычками и по формированию здорового 

образа жизни.  

По вопросам выявления случаев наркотической зависимости и профилактики 

наркомании наркологическая служба тесно взаимодействует с ОГБУЗ «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД».  

Наряду с наркологической службой области большую работу по профилактике 

наркомании, алкоголизма и формированию здорового образа жизни проводят 

областные центры здоровья: в ОГБУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер» (далее – областной врачебно-физкультурный диспансер), 

в ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», в ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», а также  в 

Межмуниципальном Центре здоровья для детей ОГБУЗ «Детская клиническая 

больница».  

В центрах здоровья организовано программное компьютерное тестирование 

граждан на предмет выявления факторов риска и развития заболеваний и 

зависимостей в том числе, от наркотиков, алкоголя, табака, и консультирование в 

школах здоровья по предотвращению зависимостей с обучением основам здорового 

образа жизни. В 2016 году центрами здоровья были осмотрены 7159 человек. Из них 

– 6828 взрослых и 331 ребенок. 

Во время выездной работы центров здоровья в муниципальных образованиях 

области осмотрено 1762 человека. Из них 1084 взрослых и 678 детей. 

Профилактическая работа проводится также в областном центре охраны 

репродуктивного здоровья и планирования семьи  «Млада» областного врачебно-

физкультурного диспансера в рамках программы «Азбука здоровья» со  

школьниками 7,8,9,10 классов, в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, в лицеях и колледжах. Со студентами областных 

вузов, педагогами, родителями и медработниками организованы «Дни подростка», 

тематические семинары и родительские собрания. В отчетном периоде обучающие 

семинары-тренинги по вопросам ведения здорового образа жизни проведены также   

для специалистов службы медицинской профилактики медицинских организаций 

области (3),  для интернов ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» (3), для представителей физической культуры и спорта (2), для 

посетителей клубов БОДРОСТЬ и ВЕТЕРАН дома культуры ШАРМ. 

Большую работу по формированию мотивации к здоровому образу жизни 

проводят сотрудники телефонной информационно-справочной службы областного 

врачебно-физкультурного диспансера «Горячая линия» для оказания 

консультативной помощи детям, подросткам, их родителям, а также молодежи по 

вопросам здорового образа жизни и репродуктивного здоровья, которая работает 5 
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дней в неделю с 08.00 до 20.00. В течение 2016 г. поступило 817 звонков, в 

большинстве случаев (60 – 65%) от подростков. 

Одним из основных направлений деятельности детских социозащитных 

учреждений является профилактика наркозависимости среди несовершеннолетних, 

направленная на формирование у подростков здорового образа жизни. 

В рамках данной работы в детских социозащитных учреждениях разработаны и 

внедрены следующие программы. 

- «Гармония жизни», направленная на оказание несовершеннолетним помощи в 

осознании привлекательности будущего без наркозависимости, формирование 

здорового жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения                  

и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотическими 

средствами. 

- «В здоровом теле – здоровый дух», направленная на формирование                    

у подростков здорового образа жизни. 

- «Сталкер», направленная на формирование здорового образа жизни, 

личностных ресурсов и стратегий поведения, препятствующих злоупотреблению 

наркотическими средствами. 

- «Линия жизни», направленная на оказание несовершеннолетним помощи          

в осознании привлекательности будущего без наркозависимости. 

Кроме этого, в каждом детском социозащитном учреждении проходят 

информационно-просветительские кампании «Скажем «нет» наркотикам!», 

«Наркотики – путь в никуда», «Жизнь без наркотиков». 

В рамках привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой       

и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни               

в детских социозащитных учреждениях проводятся спортивные праздники: «Веселые 

старты», «Движение – жизнь», «Спорт против…», «Здоровы телом и душой». Кроме 

того, ежегодно Департаментом совместно с Благотворительным фондом «Дари добро 

детям» проводится зимняя спартакиада для воспитанников детских социозащитных 

учреждений.  

В качестве приоритетных направлений деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами определены: 

- осуществление межведомственного взаимодействия по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами; 

- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных                         

на укрепление семьи как социального института, пропаганду семейных ценностей;  

- организация информационно-просветительской работы с семьями «группы 

риска»;  

- развитие форм и методов работы с несовершеннолетними и семьями                 

по профилактике злоупотребления наркотическими средствами. 

Такой механизм организации обслуживания несовершеннолетних позволил 

создать единую организационную систему комплексной реабилитационной работы    

с детьми и семьями «группы риска»; обеспечить возможность получения социальных 

услуг в учреждениях нуждающимся семьям и детям независимо от места их 

проживания; обеспечить тесное сотрудничество всех органов системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном положении; обеспечить надлежащий 

контроль органов социальной защиты населения за деятельностью учреждений. 

В целях повышения качества и предоставления новых социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям,               

в которых они воспитываются, в детских социозащитных учреждениях 

обеспечивались:  

- работа участковых социальных служб, оказывающих помощь семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (всего за 2016 год осуществлен                    

841 выезд, по итогам которых 226 детей помещены в детские социозащитные 

учреждения, консультативная помощь оказана 1610 семьям, гуманитарная               

помощь – 665); 

- осуществление деятельности службы cопровождения несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому обращению, на базе ОГБУ «Смоленский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» в рамках заключенного 

соглашения со Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Смоленской области. 

Кроме того, Департамент является инициатором введения в регионе детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером «8-800-2000-122» (который 

начал свою работу с 1 октября 2010 года). К данному номеру подключены ОГБУ 

«Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Феникс» (далее – Центр «Феникс»), СОГБУ «Вяземский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».  

В 2016 году поступило 1 206 обращений, в том числе по вопросам здорового 

образа жизни 422 обращения.  

Всего за время работы детского телефона доверия поступило 7 582 обращения, 

большая часть из которых по вопросам здорового образа жизни (2 712 обращений). 

Работа, направленная на формирование здорового образа жизни также 

проводилась домами-интернатами для престарелых и инвалидов                                            

и психоневрологическими интернатами.   

В том числе, в 2016 году в систему областных государственных учреждений 

социальной защиты входило два учреждения, осуществляющих прием и содержание 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Это смоленские областные 

государственные автономные учреждения «Жуковский психоневрологический 

интернат с обособленным спецотделением» (далее также – Жуковский 

психоневрологический интернат) и «Центр социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства и занятий» (далее также – Центр социальной 

адаптации)
1
. Данные учреждения расположены в дер. Мощинки Смоленского района 

Смоленской области. 

В 2016 году  в указанные учреждения поступило 36 граждан, ранее 

находившихся в местах лишения свободы, из них: 9 человек направлено 

непосредственно УФСИН России по Смоленской области.  

                                                 
1
 Распоряжением Администрации Смоленской области от 30.08.2016 № 1381-р/адм Центр 

социальной адаптации 31.10.2016 присоединен к Жуковскому психоневрологическому интернату.  
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Бывшим осужденным, находящимся в Жуковском психоневрологическом 

интернате и в Центре социальной адаптации, оказана помощь в оформлении 

документов:  

- восстановление паспортов – 8 гражданам; 

- оформление СНИЛС – 16 гражданам; 

- оформление ОМС – 30 гражданам; 

- оформление документов для получения пенсионного обеспечения –                       

18 гражданам.  

В 2016 году в Жуковском психоневрологическом интернате проживало                    

98 лиц, ранее находившихся в местах лишения свободы.  

Учитывая, что бывшие осужденные лица относятся к группе риска                         

по употреблению наркотических средств, в указанных учреждениях проводится 

работа по профилактике наркозависимости среди граждан указанной категории,                 

а также их ресоциализации. 

В учреждениях организован ежедневный контроль за проживающими.              

Так, в Жуковском психоневрологическом интернате организовано 5 медицинских 

постов, дежурной сменой персонала ежедневно осуществляется обход палат 

проживающих граждан. В случае обострения психического состояния отдельных 

граждан в учреждениях проводится медикаментозное лечение. Врачом психиатром-

наркологом осуществляются периодические обследования граждан, склонных к 

употреблению наркотических средств.  

В рамках деятельности по организации досуга в Жуковском 

психоневрологическом интернате созданы условия для занятий физической 

культурой: проводятся зимние и летние спартакиады, соревнования по минифутболу, 

настольному теннису, бильярду.  

Наиболее эффективным способом формирования здорового образа жизни, 

ресоциализации бывших осужденных лиц, а также лиц без определенного места 

жительства и занятий, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств, 

является трудотерапия и организация трудоустройства таких граждан. В Жуковском 

психоневрологическом интернате проводится работа по трудоустройству бывших 

осужденных лиц непосредственно в учреждении (на постоянной основе в учреждении 

работают 2 проживающих). 

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области                   

от 08.11.2013 № 1692-р/адм в 2014 году на базе Центра социальной адаптации было 

создано специализированное реабилитационное отделение для граждан, страдающих 

наркотической зависимостью, предназначенное для временного проживания граждан 

Российской Федерации, постоянно или временно проживающих на территории 

Смоленской области, и прошедших соответствующее лечение от наркотической 

зависимости в учреждениях здравоохранения (далее – Специализированное 

отделение). 

В связи с реорганизацией Жуковского психоневрологического интерната                              

в форме присоединения к нему Центра социальной адаптации (распоряжение 

Администрации Смоленской области от 30.08.2016 № 1381-р/адм) в Устав Жуковского 

психоневрологического интерната внесены изменения, согласно которым дальнейшая 

деятельность Специализированного отделения будет обеспечена на его базе. 
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Соглашение о взаимодействии, заключенное между Смоленским областным 

наркологическим диспансером и Центром социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства и занятий, подписанное 03.03.2014,                       

утратило силу. Новое Соглашение о взаимодействии между Смоленским областным 

наркологическим диспансером и Жуковским психоневрологическим интернатом 

заключено 08.12.2016. 

В целях выявления социального неблагополучия на ранних стадиях                       

и организации социального сопровождения граждан во всех муниципальных 

образованиях Смоленской области созданы участковые социальные службы                      

и мобильные бригады (в состав которых входят представители департаментов 

Смоленской области по социальному развитию и по здравоохранению, а также 

представители органов внутренних дел).  

При всех комплексных центрах социального обслуживания в рамках 

деятельности учреждений работают Школы социально-бытовой адаптации                      

и реабилитации, где регулярно проводится работа, направленная  на борьбу                     

с вредными привычками и формирование здорового образа жизни (организуются 

тематические беседы «Откажись от  вредных привычек!», «Мой путь к здоровью», 

«Здоровье на отлично»; проводятся групповые и индивидуальные занятия, 

спортивные соревнования,  разрабатываются  и распространяются методические 

материалы и памятки). 

В 2016 году на базе ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер» создан мотивационный кабинет индивидуальных программ комплексной 

реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях. На базе кабинета обеспечено проведение мотивационного 

интервью с наркозависимыми с определением уровня реабилитационного 

потенциала. По результатам интервью предусмотрено формирование 

индивидуального порядка лечебно-реабилитационных мероприятий с последующей 

рекомендацией прохождения курса социальной реабилитации и ресоциализации. 

Во исполнение решения председателя Государственного антинаркотического 

комитета от 23.07.2014 (по итогам рассмотрения на заседании коллегии ФСКН 

России от 23.07.2014 вопроса «О практике и проблемах реализации Федерального 

закона от 25.11.2014 № 313-ФЗ в части, касающейся рассмотрения судом дел об 

административных правонарушениях, связанных с незаконным потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ, и принятия по ним решений о 

возложении на лиц обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию 

распоряжением Администрации Смоленской области от 22.01.2016 № 42-р/адм 

Департамент определен органом исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным в сфере социального обслуживания потребителей наркотиков, 

прошедших лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании граждан,  что позволяет Департаменту и 

его структурным подразделениям  в полной мере оказывать на общих основаниях 

социальные услуги гражданам, к которым относятся и потребители наркотиков: 

- индивидуально (в случае обращения такого гражданина по причине полной 

или частичной утраты способности или возможности осуществлять 
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самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, отсутствия определенного места жительства),  

- и членам их семей (при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе               

с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью). 

Во исполнение абзацев 11 и 13 п. 4 Плана мероприятий по созданию 

государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и 

совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации 

больных наркоманией (на 2012 – 2020 годы), утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р, Департаментом 

ежегодно проводится мониторинг оказания социальных услуг наркопотребителям и 

родственникам наркопотребителей (созависимым лицам). 
Таблица 1 

 

№  

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Период Оказание социальных услуг наркопотребителям 

Количество 

учреждений 

Количество лиц, 

обратившихся за 

помощью 

Виды услуг 

1 Смоленская область 2016 год 31 9 1) оказание материальной 

помощи в виде денежных 

средств; 

2) назначение субсидий,  

социальных выплат семьям с 

детьми, многодетным семьям; 

3) обеспечение горячим 

питанием в школе детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

4) обеспечение детей 

путевками в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления; 

5) помещение граждан, детей в 

социозащитные учреждения.   

 

Таблица 2 

 

№  

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Период Оказание социальных услуг родственникам 

наркопотребителей (созависимым лицам) 

Количество 

учреждений 

Количество лиц, 

обратившихся 

за помощью 

Виды услуг 

1 Смоленская область 2016 год 30 4 1) оказание материальной 

помощи в виде денежных 

средств; 

2) помещение детей в 

социозащитные 

учреждения. 

 

Проводится работа по организации и обеспечению детей, проживающих                 

на территории Смоленской области, организованными формами отдыха                                

и оздоровления.  

Утвержденный решением Межведомственной комиссии по организации                  

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 

Смоленской области (далее – Межведомственная комиссия), от 26.03.2014 № 1 
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Единый Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в стационарных 

оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской области 

(далее – Единый Стандарт) является действующими и в настоящее время.  

Единый Стандарт включает в себя правила, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих                                     

в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской 

области, и регламентирует осуществление организационных, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических мер, направленных на обеспечение 

полноценного, качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей в данных 

учреждениях.  

В целях обеспечения эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей 

решением Межведомственной комиссией ежегодно утверждается Комплексный план 

подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в Смоленской области, 

исполнение мероприятий которого возлагается на все заинтересованные учреждения 

и ведомства, уполномоченные на организацию и обеспечение полноценного и 

безопасного отдыха и оздоровления проживающих на территории Смоленской 

области детей  

В соответствии с областным законом от 10.07.2014 № 92-з                                 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих                           

на территории Смоленской области» и в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» (утв. постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974) и Порядком 

приобретения, распределения и предоставления путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления детям, указанным в пунктах 1 – 4 части 2 статьи 7 областного 

закона «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих 

на территории Смоленской области» (утв. постановлением Администрации 

Смоленской области от 30.12.2014 № 949) Департаментом обеспечена организация 

отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированных                

и профильных сменах. 

Специализированные и профильные смены носят тематический характер                

и проводятся по специально разработанным оздоровительными учреждениями 

комплексным программам, обеспечивающим воспитательную деятельность                   

для детей с учетом их возрастных особенностей. В обязательном порядке                           

в программы работы с детьми включаются мероприятия, направленные                             

на оздоровление, профилактику безнадзорности и правонарушений, социальную 

адаптацию детей в обществе, формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании.  

Программы оздоровительных учреждений – исполнителей государственных 

контрактов на предоставление услуг по организации отдыха детей и их оздоровления 

проходят согласование с Заказчиком – Департаментом Смоленской области по 

социальному развитию. 
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Кроме того, программы профильных смен с 2015 года в обязательном порядке 

проходят соответствующую экспертизу в ГАУ ДПОС «Смоленский областной 

институт развития образования». 

В рамках проведения летней оздоровительной кампании в июле 2016 года на 

базе ЗАО «Туристский комплекс «Соколья гора» была проведена правоохранительно-

патриотическая профильная смена «Патриот» (далее также – профильная смена 

«Патриот»).  Участниками смены стали 240 детей, в возрасте от 10 до 17 лет, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. 

Профильная смена «Патриот» проводится с 2014 года в целях создания условий 

для полноценного отдыха и оздоровления детей, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН, успешной социализации указанной категории несовершеннолетних, их 

патриотического воспитания, развития социально значимых личностных качеств, 

творческого потенциала, формирования навыков здорового образа жизни, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В программу профильной смены включаются такие мероприятия как: 

психологические тренинги, интеллектуальные игры, лектории о здоровом образе 

жизни, спортивные соревнования, конкурсы, концерты; встречи со специалистами 

наркоконтроля, МЧС, ПДН, ОМОН, Уполномоченным по правам ребенка                          

в Смоленской области, Смоленской епархии; экскурсии в воинскую часть и в город 

Смоленск.  

Организаторами профильной смены являются Департамент Смоленской 

области по социальному развитию, УМВД России по Смоленской области, а также 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Смоленский государственный университет». 

Общий объем средств, выделенных из областного бюджета на организацию                

и проведение смены в 2016 году, составил 3,99 млн. рублей. 

Обеспечен отдых и оздоровление детей школьного возраста, проживающих на 

территории Смоленской области. 

В рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Смоленской области» областной государственной 

программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974, Департаментом в летний 

период 2016 года было оздоровлено 12 000 детей, проживающих на территории 

Смоленской области.  

Всего в летней оздоровительной кампании в Смоленской области 2016 года 

приняли участие 314 оздоровительных учреждений, расположенных на территории 

Смоленской области:  

- 4 учреждения санаторного типа (на базе которых созданы лагеря отдыха); 

- 11 загородных оздоровительных лагерей (9 сезонных и 2 круглогодичных); 

- 293 лагеря с дневным пребыванием; 

- 3 стационарных палаточных лагеря; 

- 3 лагеря труда и отдыха на базе школ. 

Всего на территории Смоленской области прошли оздоровление 39 987 детей: 

- в стационарных оздоровительных учреждениях отдохнули 11 805 детей; 
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- в лагерях дневного пребывания отдохнули 16 694 ребенка, в том числе                   

с организацией питания – 10 699 детей; 

- в палаточных лагерях  –  568 детей; 

- в лагерях труда и отдыха на базе школ 36 детей; 

- на базе социозащитных учреждений и учреждений интернатного типа был 

организован отдых 800 детей; 

- в муниципальных образованиях Смоленской области обеспечено проведение 

406 многодневных походов, в которых приняли участие 10 084  ребенка. 

За пределами Смоленской области прошли оздоровление 1 246 детей,                         

в том числе: 

1). В оздоровительных учреждениях, расположенных на морских                  

побережьях – 1 152 ребенка. 

Отдых и оздоровление в г. Анапе 140 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечены за счет средств федерального бюджета (выделено 5,767 млн. 

рублей). 

2). В оздоровительных учреждениях других регионов России прошли 

оздоровление 80 детей, из которых 70  детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление в санатории 

Калужской области. 

За счет средств областного бюджета обеспечена доставка 410 детей                             

в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами региона, в том числе        

на побережьях Черного и Азовского морей. 

Кроме того в 2016 году за счет средств областного и муниципальных бюджетов 

частично возмещены затраты за самостоятельно приобретенные путевки в детские 

загородные лагеря Российской Федерации 838 родителям. 

За  январь – декабрь 2016 года численность детей в возрасте до 18 лет, 

прошедших оздоровление, составила 47 445 человек (что составляет 53,3%                        

от общего числа детей, проживающих на территории региона и подлежащих 

оздоровлению в организациях отдыха детей и их оздоровления), в том числе                          

22 315 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: 

- 2 227 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 347 детей-инвалидов, в том числе с сопровождающими их лицами;  

- 60 многодетных малообеспеченных семей (189 детей и 60 сопровождающих 

их родителей). 

На территории региона оздоровились 46 074 ребенка, в том числе: 

- 9 706 детей (в том числе 35 детей-инвалидов) отдохнули в загородных лагерях 

отдыха и оздоровления; 

- 7 134 ребенка (в том числе 152 ребенка-инвалида) оздоровилось в детских 

лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях; 

- 800 детей (в том числе 62 ребенка-инвалида) отдохнули в детских лагерях, 

созданных при организациях социального обслуживания населения; 

- 17 746 детей (в том числе 33 ребенка-инвалида) отдохнули в детских лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время дневного пребывания; 
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- 568 детей (в том числе 2 ребенка-инвалида) отдохнули в детских лагерях 

палаточного типа; 

- 36 детей отдохнули в детских лагерях труда и отдыха; 

- 10 084 ребенка (в том числе 8 детей-инвалидов) приняли участие                               

в многодневных походах. 

За пределами Смоленской области (на территории Российской Федерации) 

отдохнули 1 356 детей, в том числе: 

- 1 276 детей (в том числе 55 детей-инвалидов) были направлены на отдых                 

и оздоровление в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные                     

на побережьях Черного и Азовского морей; 

- 80 детей – оздоровились в иных субъектах Российской Федерации. 

За пределами Российской Федерации оздоровилось 15 детей. 

 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков. 

 

Субъектами профилактики наркомании на территории Смоленской области в 

2016 году осуществлялась масштабная и комплексная работа, направленная на 

профилактику немедицинского потребления психоактивных веществ, прежде всего, в 

среде молодѐжи и несовершеннолетних. 

Вопросы формирования здорового образа жизни, пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения региона с целью профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, были включены в областную государственную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2014 – 2020 

годы.  

Задачи формирования здорового образа жизни и пропаганды физической 

культуры и спорта среди различных слоев населения Смоленской области с целью 

профилактики немедицинского потребления наркотиков решаются с помощью 

реконструкции и строительства современных спортивных сооружений для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства, подготовки 

профессиональных специалистов для организации физкультурно-массовой работы с 

населением, развития системы учреждений дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта, государственной поддержки развития 

студенческого спорта, подготовки спортсменов высокого класса, проведения 

массовых спортивно-физкультурных мероприятий, внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В Смоленской области в 2016 году реализовывались следующие спортивно-

оздоровительные программы, направленные на популяризацию физической культуры 

и спорта, пропаганду здорового образа жизни: 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» - фестивали и 

соревнования проводились среди учащихся общеобразовательных школ, начиная от 

школьного и муниципального уровней, заканчивая областными финальными 

соревнованиями с последующим участием сильнейших команд общеобразовательных 

учреждений региона во всероссийских соревнованиях. Всего на школьных, 
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муниципальных и региональном этапах в 2016 году приняло участие более 50 тысяч 

школьников. 

«Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч» - соревнования среди 

учащихся общеобразовательных школ и дворовых команд, начиная от дворовых 

соревнований, с последующим участием в муниципальных, региональных и 

всероссийских соревнованиях. Всего в 2016 году в регионе приняли участие более 

двух тысяч обучающихся.  

На территории Смоленской области ежегодно проводятся региональные этапы 

всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Российский азимут», 

«Оранжевый мяч», «Кросс нации». На данных массовых мероприятиях проводятся 

отдельные старты для спортивных семей, ветеранов, людей с ограниченными 

возможностями, школьников, студенческой молодежи. Всего в 2016 году в них 

приняло участие более 10 тысяч человек. 

Главным управлением спорта Смоленской области ежегодно проводятся 

фестивали и массовые соревнования среди школьников, студентов средних и высших 

специальных заведений, спартакиады производственных коллективов, 

муниципальных образований региона, работников органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов. В текущем году в них приняли участие более                

8 тысяч человек. 

С целью профилактики потребления наркотиков, во всех муниципальных 

образованиях Смоленской области ежегодно проводятся профилактические 

антинаркотические мероприятия в сфере физической культуры и спорта, совместно с 

другими органами исполнительной власти. В 2016 году проведено 266 мероприятий с 

участием более 15 тысячи человек. 

Пропаганда физической культуры и спорта по месту жительства граждан 

осуществляется муниципальными органами сферы физической культуры и спорта 

путем проведения различных физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных 

праздничным датам, народным гуляньям, фестивалей по доступным видам спорта 

среди спортивных семей, ветеранов, учащихся общеобразовательных, средних и 

высших учебных заведений, людей с ограниченными возможностями. Всего в 2016 

году на муниципальном уровне проведено 2053 физкультурно-спортивных 

мероприятия, в которых приняли участие более 132 тысяч жителей региона. 

Продолжается работа по развитию сети физкультурно-оздоровительных и 

спортивных баз и сооружений. В рамках программы строительства физкультурно-

спортивных комплексов в 2016 году введены в строй два современных              

физкультурно-оздоровительных комплекса в муниципальных образованиях     

Смоленской области: Кардымовском и Темкинском районах, на которых смогут 

заниматься физической культурой и спортом все категории населения, проживающие 

в сельской местности.   

Всего к услугам занимающихся физической культурой и спортом в Смоленской 

области предоставлены: 2 458 спортивных сооружений с единовременной 

пропускной способностью более 60 тысяч человек, в том числе 24 стадиона с 

трибунами, пять крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 919 

спортивных залов, один 50-метровый плавательный бассейн с вышками для прыжков 

в воду, 27 стандартных 25-метровых бассейнов и 29 нестандартных (в школах и 
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детских садах), 59 стрелковых тиров, 24 лыжные базы, 1217 плоскостных спортивных 

сооружений.    

В 2016 году в Смоленской области продолжали работать 40 детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, в которых бесплатно занимается более  20 тысяч юных 

спортсменов и молодежи. 

В рамках работы с гражданами с ограниченными возможностями ежегодно 

проводятся специальные зимняя и летняя олимпиады, областные соревнования по 

легкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта. Спортсмены-инвалиды 

принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях в составах 

сборных команд области. Работу по развитию адаптивной физической культуры и 

спорта курирует областное государственное бюджетное учреждение «Центр 

адаптивной физической культуры и спорта». В муниципальных образованиях 

Смоленской области открыто 8 отделений данного центра, где проводятся занятия по 

адаптивному спорту для всех возрастов и категорий занимающихся. 

Из бюджетов различных уровней на развитие физической культуры и спорта в 

регионе в 2016 году выделено более 1 200 млн. рублей, включая строительство 

спортивных сооружений и финансирование работы спортивных школ.  

По инициативе Губернатора Смоленской области А.В. Островского в регионе в 

зимний период в каждом муниципальном образовании действуют бесплатные 

ледовые катки, в том числе в городе Смоленске на центральной площади перед 

зданием Администрации Смоленской области. В летний период открыты бесплатные 

спортивные площадки для организации и проведения спортивных игр (уличного 

баскетбола), занятий по армспорту, шахматам, шашкам. Как в зимний, так и в летний 

период действует прокат инвентаря, бесплатный для школьников и пенсионеров.   
Активно ведется работа по реализации комплекса ГТО.  На 31 декабря         

2016 года на официальном сайте Всероссийского комплекса ГТО зарегистрировались 

9 176 жителей региона. В муниципальных и региональных этапах выполнения 

нормативов комплекса ГТО приняли участие более трех тысяч учащихся 

общеобразовательных учреждений из 27 муниципальных образований региона, из 

них 1 466 человек выполнили нормативы комплекса ГТО в различных ступенях. В 

течение 2016 года во всех муниципальных образованиях региона работали 

муниципальные центры тестирования комплекса ГТО на базе действующих 

спортивных учреждений (спортивные школы, спортивные комплексы) и места 

тестирования (общеобразовательные учреждения). 

13 августа 2016 года в муниципальных образованиях региона проведены 

спортивные и физкультурные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Дня 

физкультурника, с участием более пяти тысяч человек – любителей спорта, молодежи 

и ветеранов.   

Все массовые физкультурно-спортивные мероприятия регулярно освещаются в 

региональных и муниципальных средствах массовой информации (газеты, радио 

телевидение). Размещение данной информации способствует формированию у 

населения здоровых норм поведения, привлечению граждан к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.   
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Мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений на территории региона реализуются по принципу 

межведомственного взаимодействия всех участвующих организаций: физической 

культуры и спорта, образования, здравоохранения, социального развития, силовых 

структур, что способствует более эффективной работе по данному направлению. 

Одним из наиболее эффективных направлений данной деятельности является 

профилактика потребления психоактивных веществ, проводимая в системе 

учреждений образования Департаментом Смоленской области по образованию и 

науке. 

Объектом деятельности в сфере профилактики немедицинского потребления 

психоактивных веществ стали 382 образовательных учреждения Смоленской области 

с числом учащихся 83389 человек.  

Департаментом в целях профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде  ведется работа по следующим направлениям: 

- Информационно-разъяснительная деятельность: 

1.Совместно с Департаментом  Смоленской области по здравоохранению и 

правоохранительными органами Смоленской области  организованы и проводятся на 

базе образовательных учреждений месячники по профилактике и борьбе с 

распространением наркотических средств и наркоманией среди обучающихся; 

         2. Ведется работа по формированию на базе образовательных учреждений 

пунктов для проведения индивидуальных консультаций подростков и их родителей с 

наркологами, психологами, сотрудниками органов полиции;  

          3. Систематически проводятся анкетирование учащихся («Опрос 

Антинаркотической комиссии») и акция «Антинаркотический урок». В целях 

определения уровня распространенности наркопотребления среди молодежи (старше 

14 лет); 

4. С участием специалистов Смоленского областного наркологического 

диспансера в образовательных учреждениях проводятся лекции,  семинары, круглые 

столы,  уроки здоровья;  

- Реабилитация и ресоциализация: 

1. Совместно с областным Центром психолого-медико-социального 

сопровождения ведется учет обратившихся к ним семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и семей группы «риска»;  

2. Налажено тесное взаимодействие образовательных учреждений с 

лицензированными некоммерческими партнерствами: «Молодежь против 

наркотиков», г. Смоленск, «Родители против наркотиков» г. Смоленск, 

«Профилактика  наркозависимостей  и антисоциального поведения» г. Смоленск, 

Реабилитационный центр «Надежда» г. Гагарин;  Смоленской Епархией русской 

православной церкви, ОГБУЗ  «Смоленский областной наркологический диспансер», 

врачами-наркологами Центральных районных больниц в целях осуществления 

совместной  работы по реабилитации лиц, находящихся в алкогольной или 

наркотической зависимости; 

3. На базе ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» 

ежегодно осуществляется повышение квалификации  специалистов (социальные 

педагоги и психологи образовательных учреждений) по вопросам ранней 
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диагностики наркозависимости у детей и подростков,  профилактике незаконного 

потребления наркотиков.  

         - Пропаганда здорового образа жизни: 

         1. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность: 

Волонтерство – важный инструмент формирования здорового образа жизни у 

детей и молодежи. На сегодняшний день волонтерские организации и объединения 

созданы во всех муниципальных образованиях Смоленской области, во многих из 

них выработан комплекс мер по вовлечению молодежи в социальную практику. 

         2. Вовлечение молодежи в патриотическое движение: 

Проведение героико-патриотических акций, недель боевой славы (в том числе 

акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, 

гордимся, наследуем!», благоустройство мемориалов, памятников, воинских 

захоронений, обелисков и памятных знаков, проведение митингов, торжественно-

траурных церемоний поминовения, возложения венков и цветов к мемориалам и 

памятникам, тематических встреч ветеранов и молодежи, организация праздничных 

концертов для ветеранов). Привлечение молодежи, обучающейся в областных 

государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, к участию в Межрегиональной «Вахте Памяти». 

Учреждения культуры – играют немалую роль в воспитании общества. В 

течение года, клубными работниками, ведется познавательная, воспитательная и 

развлекательная работа с различными возрастными группами населения, которая 

осуществляется посредством деятельности клубных формирований (кружки и клубы) 

и проведения мероприятий, нацеленных на каждую возрастную категорию. 

Учреждения культуры вносят весомый вклад в пропаганду здорового образа жизни и 

в борьбу с наркоманией. Основная задача учреждений культуры в этом направлении - 

организация качественного и интересного досуга населения, патриотическое, 

нравственное, художественно-эстетическое воспитание детей и подростков, 

формирование у детей и молодежи позитивного, здорового отношения к жизни.  

Ведется работа по созданию для молодежи и подростков альтернативных форм 

проведения досуга, вовлечение их в кружки и клубы, проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и раскрывающих пагубное влияние 

вредных привычек, проповедующих семейные и духовные ценности. Учреждения 

культуры тесно сотрудничают со школами, комиссией  по делам 

несовершеннолетних, детской комнатой милиции в рамках  муниципальных 

программ, а также с волонтѐрскими организациями Смоленской области. 

Практика организации молодежного досуга показывает, что наиболее 

привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, 

КВН. Особой популярностью пользуются новые виды досуговых мероприятий: квест 

- игры, флеш мобы, электронные презентации, видео экскурсии, уличные креатив-

акции и т.д. Для большей привлекательности мероприятий применяются 

современные технологии мероприятия сопровождаются слайд-презентациями, 

большой популярностью пользуются виртуальные путешествия. Такие формы 

работы наиболее эффективны, так как открывают более свободный доступ к 

информации, а также способствуют гражданскому самоутверждению 

подрастающего поколения. 
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 В 2016 году в ОГБУК «Культурно-досуговый  центр «Губернский» для 

молодежи в возрасте от 15 до 24  лет работали  3 клубных формирования, проведено   

12    мероприятий  (3 222 зрителя), направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, формирование активной жизненной позиции, организацию содержательного 

досуга молодежи. Всего в учреждении работают 17 клубных формирований, в 

которых постоянно занимается 292 человека.  Для детей проведено 52 мероприятия, 

которые посетили 17 912 детей. 

В СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых»                               

в 2016 году для молодѐжи и несовершеннолетних проведены следующие 

мероприятия:  61 выставка, которые посетили 17 078 человек, а также 55 культурно-

досуговых мероприятий, которые посетили 6 844 человека. 

В ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» 

профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений ведется на 

плановой основе: целевые воспитательные программы  «Мой выбор» - профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, «Лидер» - повышение активной жизненной 

позиции, развитие лидерских качеств, «Гражданин» - программа по духовно-

нравственному воспитанию, гражданственности, патриотизма, воспитание 

социальных ценностей и т.д.  

Разъяснительная  работа проводится как во внеурочное время, так и  в процессе 

обучения. В рабочих программах учебных дисциплин «Охрана безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», 

«Естествознание» обеспечивается  информационный аспект воспитания студентов.  

Формирование здорового образа жизни и популяризация культуры здорового 

питания  освещается  в ходе проведения учебных занятий, а также в ходе проведения 

бесед, классных часов на темы: «Не переступи черту», «Наркотики. Закон. 

Ответственность», «Заботиться о других – и долг и радость» (в течение года). 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» систематически 

проводит работу по предотвращению наркотизации среди обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних. В соответствии с Законом об образовании Российской 

Федерации, Уставом ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 

и планом работы ведется регулярная работа как кураторами специальностей, 

преподавателями дисциплин, так и администрацией ВУЗа. В учебные планы всех 

специальностей и направлений подготовки включены дисциплины, в ходе изучения 

которых обращается внимание на существующую проблему последствий  

использования наркотических средств в молодежной среде: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы права», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Социальная психология», «Психология общения», «Безопасность 

жизнедеятельности». Согласно Федеральному закону об образовании                             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» в институте  ведутся 

беседы о профилактике и запрещению курения, употреблению алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 

Помимо учебной работы большую часть деятельности в данном направлении, 

составляет работа, проводимая во внеучебное время.  Кроме бесед, контроля за 

бытом  и характером проведения досуга, кураторы студенческих групп организуют  

мероприятия.  



38 

 

Согласно своему Уставу ОГАУК «Смоленская областная филармония» 

занимается пропагандой лучших образцов отечественной и мировой музыкальной 

культуры и искусства, формируя и удовлетворяя духовные потребности общества. В 

2016 году коллективами и солистами филармонии было дано 126 концертов, на 

которых присутствовало 9 900 подростков и молодѐжи. Из них 16 концертов - за 

пределами Смоленского региона. Программы концертов были направлены на  

воспитание гармоничной, здоровой личности и носили познавательный и военно-

патриотический характер. 

Библиотеки сегодня выступают как мощный социальный институт, являются 

одним из звеньев в системе учреждений, занимающихся предупреждением вредных 

привычек, пропаганды здорового образа жизни.  

Мероприятия, проводимые в ГБУК «Смоленская областная универсальная 

библиотека имени А.Т. Твардовского», фонд которой насчитывает более 2,5 тыс. 

экземпляров изданий о вреде наркотиков, дают достоверную информацию своим 

читателям, формируют психологические установки на неприятие социально вредных 

привычек и привлекают внимание общественности к этим проблемам, помогают 

объединить различных специалистов (психологов, врачей-наркологов, 

представителей СМИ, правовые органы, различные общественные организации, 

духовенство) для борьбы с ними. Это  помогает  вести работу на достаточно высоком 

 уровне. Организация и проведение антинаркотических мероприятий, таких как 

литературно-музыкальные вечера, книжные выставки-просмотры, презентации 

книжных и электронных изданий, встречи с интересными людьми – поэтами и 

писателями, музыкантами способствуют профилактике наркомании у детей и 

подростков.  

ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» находит такие формы 

донесения информации, которые вырабатывают стойкий иммунитет к 

антисоциальным явлениям. К ним можно отнести интерактивные, инновационные 

методы работы с применением компьютерных и информационных технологий: 

слайд-беседы – «Мы выбираем жизнь», электронные презентации – «Мир без 

наркотиков», мультимедийные викторины – «Умей сказать: «НЕТ», День 

библиографии – «Книги и газеты вместо сигареты». 

Задача библиотеки не только информирование пользователей о последствиях 

неправильного образа жизни, но прежде всего – создание творческой, развивающей 

среды. Общение с подростками требует активной, эмоционально насыщенной 

работы. 

ГБУК «Смоленская областная детская библиотека имени                                     

И.С. Соколова-Микитова» в 2016 году  были проведены книжные выставки, беседы, 

обзоры «В здоровом теле – здоровый дух», к Всемирному дню здоровья - 

видеобеседа «Если хочешь быть здоров», видеоурок «К здоровью наперегонки», час 

общения «Почему я не болею. Почему я здоровею?», открытый микрофон, 

электронная презентация «У черты, за которой мрак». В летний период в 

оздоровительном лагере «Юный ленинец» для отдыхающих там детей – 

воспитанников школ-интернатов и детских домов были проведены информационно-

аналитические беседы «От вредной привычки к болезни всего шаг». 
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В ГКУК «Смоленская специальная библиотека для слепых» работают клубы по 

интересам для читателей любого возраста. Дети и подростки с ограниченными 

возможностями участвуют во всех  массовых мероприятиях, являются не только 

созерцателями, но и активными участниками, т.к. в организации их досуга 

используются развлекательно-познавательные программы с играми, конкурсами, 

сценками, художественной самодеятельностью. На абонементе семейного чтения 

регулярно оформляются тематические книжные полки по профилактике наркомании, 

табакокурения, пропаганде здорового образа жизни. 

В течение  года на базе сельских домов культуры и клубов муниципального 

образования «Велижский район» Смоленской области проводятся профилактические 

работы среди подростков и молодежи, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества, в том числе мероприятия, направленные на уменьшение 

числа совершенных правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков. Для преодоления всех этих негативных явлений на территории 

Велижского района на протяжении ряда лет действует муниципальная программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Велижском районе».  

С 2004 года в Велижской районной библиотеке работает Центр правовой 

информации. На протяжении 10 лет центр тесно взаимодействует с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) в области 

проведения профилактической работы с подростками Велижского района.                  

За 2016 год Центром правовой информации проведены совместные мероприятия : 

профилактическая акция «Жизнь без наркотиков»; конкурсно-познавательная 

программа «Путешествие в страну Законию!», час здоровья «Vape Store» и др. 

Центр правовой информации также ведѐт издательскую деятельность.                 

В течение  2016 года были изданы буклеты, брошюры, памятки школьнику и др.  

Ежегодно работники Велижской районной библиотеки на центральной 

площади города проводят акцию «День без табака». Во всех учреждениях культуры 

проходят тематические мероприятия «Мы за здоровую Россию!», акции «Я Вам  - 

конфету, а Вы мне – сигарету». В июне 2016 г. в учреждениях культуры прошел 

смотр-конкурс «Молодежь против наркотиков», районный смотр мероприятий          

«За здоровый образ жизни». 

Всего учреждениями МБУК «Велижская районная централизованная 

библиотечная система» за 2016 год по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни было проведено – 31 мероприятие, на которых 

присутствовало 855 человек. Учреждениями МБУК «Велижская районная 

централизованная клубная система» проведено 15 мероприятий, на которых 

присутствовало 1087 человек. 

В муниципальном образовании «Вяземский  район» Смоленской области во 

всех учреждениях культуры ведется работа по профилактике наркомании среди 

молодежи, чем вносится значительный вклад в реализацию общегосударственной 

программы воспитания здоровой нации. Учреждениями культуры налажены тесные 

партнерские отношения с отделом молодежной политики, общеобразовательным 

школами, общественными организациями, правоохранительными органами. Такое 
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сотрудничество повышает эффективность проводимой работы антинаркотической 

направленности. 

На основе планомерной, сочетающей массовые, групповые и индивидуальные 

формы клубной работы, в городских и сельских Домах культуры для детей и 

подростков созданы и работают 233 клубных формирования, в них участников – 

2893.  

Наиболее значимыми мероприятиями, направленными на противодействие 

развитию наркозависимости и наркомании, заражению ВИЧ-инфекциями, СПИДом, 

проходящими в течение ряда лет в учреждениях культуры города и района стали 

молодежные акции «Стоп, наркотик!» и «АнтиСПИД». Ежегодно эти акции проходят 

в Международный День борьбы с наркоманией и в Международный День борьбы со 

СПИДом.  

На протяжении многих лет большой популярностью среди вяземской молодежи 

пользуется фестиваль «Творчество молодых» в рамках акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни», в котором в 2016 году приняли участие творческие коллективы, 

солисты города и района, обучающиеся образовательных учреждений (всего более 

150 человек).  

Разноплановую работу по организации досуга, развитию творчества, правовому 

просвещению проводят библиотеки. В библиотеках района работают клубы для 

читателей-детей: «Мастерица», «Домовенок», театр кукол, музей народного быта, 

студия «Веселый карандаш», в них занимается более 140 человек.  

В Вяземской ЦБС действуют 9 центров правовой и социально – значимой 

информации. На базе Центральной детской библиотеки создан Центр социально 

значимой информации по проблемам детства. Центр активно сотрудничает со 

многими учебными заведениями города. 

В 2016 году клубными учреждениями муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области ведется систематическая работа с 

несовершеннолетними и молодежью по организации досуга и профилактике 

правонарушений, безнадзорности и наркомании. На базе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-

просветительный центр» и филиалов сельских домов культуры работают 24 клубных 

формирования для детей с общей численностью участников 196  человек и 9 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества для молодежи с общей 

численностью участников 57 человек. Участники клубных формирований принимают 

активное участие в концертных программах и районных праздниках. В 2016 году 

было проведено 553 культурно-массовых мероприятия для несовершеннолетних и 

671 мероприятий для молодежи. 

На базе муниципального бюджетного учреждение культуры «Дорогобужская 

районная централизованная клубная система» успешно функционируют 86 клубных 

формирований (704 участника), из которых – 40 для детей и подростков                      

(319 участников), включающие разнообразные формы и методы работы: 

декоративно-прикладное, вокальное, драматическое и хореографическое искусство. 

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дорогобужский районный историко-краеведческий музей» оказывают содействие 

специализированным учреждениям несовершеннолетних в организации культурно-
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воспитательной работы с несовершеннолетними. Ежегодно по заявкам районного 

руководства УФСИН России по Смоленской области и подразделения 

межмуниципального отдела полиции по делам несовершеннолетних, состоящих на 

учете, проводятся экскурсии по музею и памятным местам города.  

Уже стали традиционными проводимые в районе антинаркотические 

спортивные мероприятия: турнир по волейболу среди юношей «Мы за здоровый 

образ жизни» и турнир по волейболу среди девушек «Спорт против наркотиков».       

В данных мероприятиях принимают участие около 100 человек спортсменов и 200 

человек зрителей.  

В учреждениях культуры муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области в течение всего года проводятся мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, по профилактике вредных привычек, наркомании и 

алкоголизма, правонарушений и борьбы с преступностью. Уже стало традиционным 

в Озерненском ДК проведение спортивного мероприятия «Лыжня выходного дня». 

Во всех СДК были организованы круглые столы, тематические программы: 

«Осторожно, наркотики и спайсы», «Брось курить сейчас», «Мы за ЗОЖ!» и др. с 

участием фельдшеров ФАП. Правовые программы: «Молодежь в зоне риска», 

«Спроси у участкового» и др. с участием участковых полиции.  Все библиотеки 

района работают в рамках разработанной тематической программы «Здоровый образ 

жизни - здоровая Россия».  

В 2016 году были организованы следующие районные спортивные 

соревнования: «Лыжня-2016», «День физкультурника», «Легко-атлетический забег»,  

соревнования по уличному баскетболу, волейболу, силовому троеборью. Очень 

интересно прошли  соревнования дворовых команд. Состоялись акции: «Здоровая 

нация России», «Молодежь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни».         

В сельских Домах культуры, сельских Клубах и районном Доме культуры 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 2016 году 

разрабатывались информационно – просветительские, культурно – досуговые  

мероприятия и акции антинаркотической направленности. Среди школьников района 

и учащихся аграрного колледжа  проводились профилактические беседы с целью 

вовлечения их в клубные формирования МБУК «Культурно – досуговый центр», 

привлечения к участию в проводимых мероприятиях в районе. 

В период с января  по июль  2016 года в рамках клуба «Василиса Премудрая» и 

молодѐжного клуба «Калейдоскоп» районного Дома культуры  проводились 

мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией и употреблением 

психотропных веществ. Задачей данных мероприятий являлось: донести до 

подрастающего поколения весь ужас и последствия наркомании, объяснить то, что 

жизнь прекрасна и есть много способов полезно тратить своѐ свободное время, один 

из способов – самореализация в искусстве и спорте.  

В муниципальном образовании «Ершичский район» Смоленской области, в 

рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, 26 июня проводились различные мероприятия, в том числе показ 

кинофильмов о вреде курения, алкоголя, спайсов, мультимедийный информационный 

час «Чтобы победить наркоманию – нужно все о ней знать», «Лицо беды – 
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наркомания». Были выпущены буклеты «Мир без наркотиков», «Твоя жизнь в твоих 

руках». 

Начиная с января 2016 года все спортивные мероприятия в районе (областные, 

районные, зональные) проводились под девизом «За здоровый образ жизни». При 

спорткомплексе постоянно действуют 12 спортивных секций, в которых занимаются 

более 200 учащихся и около 100 человек взрослых. В районе активно внедряется 

физкультурный комплекс ГТО. Четверо ребят из района стали обладателями золотого 

значка ГТО. 

За 2016 год проведено более 40 профилактических антинаркотических 

мероприятий, на которых присутствовало 2 150 человек. 

В муниципальном образовании «Кардымовский  район» Смоленской области в 

2016 году  проводилась антинаркотическая профилактическая работа, совместно с 

представителями правоохранительных органов и прокуратуры, членами комиссии по 

делам несовершеннолетних администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, а так же со специалистами в области 

медицины (врач – нарколог), которая носит не разовый характер мероприятий, а 

плановый по направлениям: 

Специалистами МБУК «Централизованная клубная система» разработаны 

программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни «Жизнь 

прекрасна», «Кто, если не мы?», «Будущее России», «Новое поколение».  

В 2016 году учреждениями культуры в рамках мероприятий по 

противодействию распространению наркотиков и их незаконному обороту были 

организованы и проведены  акции, встречи, беседы, диспуты, конкурсные программы 

о вреде наркотиков. 

На базе МБУК «Историко-краеведческий музей» функционирует  историко-

краеведческий клуб «Родина» (возраст членов клуба от 12 до 20 лет, количество 

участников – 21 человек).  

В 2016 году мероприятиями антинаркотической направленности охвачено 650 

учащихся общеобразовательных школ района. На территории района функционируют 

Центр детского творчества, Детская-юношеская спортивная школа, общественные 

молодежные объединения «Гагаринцы» (возраст с 10-16 лет, 25 человек), «Юнармия» 

(возраст с 14-18 лет, 21 человек), «Молодая гвардия» (возраст с 18-25 лет,                      

86 человек). 

В муниципальном образовании «Краснинский район» Смоленской области во  

всех учреждениях культуры  проводятся тематические беседы, лекции, диспуты, 

устные журналы, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма,  

табакокурения, токсикомании.  

Библиотеки Краснинской ЦБС традиционно организуют мероприятия к  

Международному дню борьбы с наркоманией.  

Всемирный день без табака объявлен Всемирной организацией 

здравоохранения и отмечается ежегодно 31 мая. К этому дню 30 мая в  Гусинской 

библиотеке была оформлена выставка «Жизнь без табака», проведена  беседа с 

учащимися 8 класса о вреде курения, формирование отрицательного отношения к 

табакокурению «Табачный туман обмана».  На абонементе центральной районной 

библиотеки была оформлена выставка  «Коль хочешь жить – бросай курить»,  
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рассказывающая о вреде курения, на которой все желающие могли познакомиться с 

литературой о вреде табачной продукции. Разговор в библиотеке шел о главных 

факторах здоровья: движении, закаливании, питании. Дети ознакомились с 

литературой по данной теме.  В детской библиотеке была оформлена книжная 

выставка-предупреждение «Скажи курению – Нет!». В Центре социально-значимой 

информации районной библиотеки была оформлена  выставка «Брось сигарету!». На 

выставке был представлен закон РФ «Об ограничении курения табака» и другие 

нормативные акты. Также, 31 мая в ЦСЗИ у выставки газетно-журнальных статей 

было проведено обсуждение темы «Курение – дань моде: привычка или болезнь?».   

В течение года проводится такая форма мероприятий, как минуты доверия 

«Искушение любопытством». Это  беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков.       

В муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области в 

2016 году во всех учреждениях культуры велась работа по профилактике 

злоупотребления наркотических средств. В Новодугинском районе по данной 

тематике проведено 369 мероприятий, на которых присутствовало 5834 человека. 

Основными формами работы по профилактике злоупотребления наркотических 

средств в учреждениях культуры являются: 

• тематические вечера; 

• акции протеста; 

• информационно-познавательные беседы; 

• познавательно-развлекательные программы; 

• спортивные программы; 

• книжные выставки; 

• тематические дискотеки для молодежи. 

В районном Центре Досуга мероприятия по антинаркотической направленности 

проводились совместными усилиями работников Центра досуга и специалиста по 

делам молодежи. Так, в 2016 году прошли такие мероприятия, как: «В спортивном 

теле спортивный дух» - спортивный праздник; «Здоровые истины» - тематический 

вечер; «Похититель рассудка» - познавательная программа; «Жить здорово» - шоу 

программа; «Имя беды – наркотик» - познавательная программа.  

В 2016 году в районе прошли соревнования «Лыжня вместо  наркотиков», а 

также летняя спартакиада среди школьников района «За здоровый образ жизни». 

В течение 2016 года в учреждениях культуры действовало 141 клубное 

формирование, в которых занималось 1112 человек. Вовлекая детское и взрослое 

население района в творческие процессы, работники культуры отвлекают людей от 

возможных пагубных привычек, встречающихся в жизни.  

В районной газете «Сельские зори» в формате «Молодежная страница» и 

«Новости культуры» публиковались материалы по данной тематике. Также 

информационные материалы публиковались на официальном сайте АМО 

Новодугинский район Смоленской области и на официальных сайтах учреждений 

культуры. 

В муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области 

проводится работа с молодежью района  Комитетом по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации, в соответствии с Подпрограммой 3  

«Реализация молодежной политики» муниципальной программы «Развитие 
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физической культуры, спорта и молодежной  политики на территории 

муниципального образования Рославльский район Смоленской области»                     

на 2014-2017 годы. 

Всемирному дню здоровья были посвящены следующие мероприятия: «Помоги 

себе выжить» выставка брошюр, литературы о вреде наркотиков в Карташевичском 

СДК, «Спорту ДА, наркотикам НЕТ!» - конкурс рисунков в Березинском СДК,  «НЕТ 

наркотикам!» - выставка рисунков в Кляриновском СДК.  

Тематический вечер о вреде курения, наркотиков и алкоголя «Что, где, когда?» 

(Понизовский СДК). Работниками СДК  была проведена лекция о влиянии курения, 

наркотиков и алкоголя на организм детей. Участковый  познакомил детей со статьями 

Уголовного кодекса РФ  «об ответственности за употребление, хранение, 

распространение, сбыт наркотических средств» и привлечение несовершеннолетних к  

злоупотреблению наркотиками. Был показан видеоролик «Скажи наркотикам нет». 

Просмотр тематического фильма и выступление участкового сумели вывести детей 

на разговор. Они пришли к выводу, что если наркомания приводит к таким 

необратимым последствиям, то лучше их никогда не пробовать. 

В муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области в 

2016 году  работники центральной районной библиотеки провели мероприятия в 

учебных заведениях города, а также выездные мероприятия в школе-интернате, 

Вадинской школе. 3 февраля  для студентов СИТТ  была проведена слайд-беседа 

«Доза маленькая – беда большая». 25  марта в ТТМИТ прошел урок-предупреждение 

«Легенды и мифы о наркотиках». 24 апреля в Вадинской школе был организован 

День информации «Молодежь: тревоги и проблемы». 25 ноября слайд-беседа о 

негативных явлениях среди молодежи «Разговор начистоту» была проведена в 

школе-интернате. 

В 2016 году в учреждениях МБУК «Сафоновская районная централизованная 

клубная система» проведены более 30  мероприятий с целью профилактики 

наркомании.      

В муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области 

совместно с органами системы профилактики организовываются и проводятся 

месячники различной направленности. В рамках месячников антинаркотических 

мероприятий учреждениями культуры клубного типа Смоленского района проведено 

около 80 мероприятий различных культурно - досуговых форм организации, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни.  Общее количество 

присутствующих на данных мероприятиях составило 1383 человека.  

На базе домов культуры и клубов Смоленского района функционирует 127 

клубных формирований для детей до 14 лет, в которых занимается 1476 человек. Для 

молодежи от 15 до 24 лет работает 24 клубных формирования, с общим количеством 

участников 270 человек. 

В Смоленском районе  на базе учреждений и организаций при спортивных 

сооружениях и физкультурно-спортивных клубах по месту жительства действуют 79 

спортивных секций, которые посещают: в возрасте до 14 лет - 827 человека, с 15 до 

18 лет – 532 человек.  На территории  Смоленского района  находятся 2 учреждения 

начального профессионального образования, в  которых тоже ведется культурно-

спортивно-массовая работа в форме секционных и урочных форм занятий. Это 
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«Техникум Отраслевых Технологий» поселок Авторемзавод (Катынь) и его филиал в 

селе Каспля. Общее количество посещающих спортивные секции составляет 172 

человека.  

Среди детей и подростков  муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области проводилась большая работа по формированию здорового 

образа жизни,  профилактики наркомании и алкоголизма «Табак и верзилу сведѐт в 

могилу», «Почему люди курят», «Наркомания беда общества» и др. Среди детей 

проводились конкурсы рисунков «Жизнь без наркотиков», «Мы против наркотиков», 

в которых дети принимали активное участие. На протяжении всего года для детей 

проводились конкурсные и игровые программы, такие как «Рождественские 

посиделки», «Хорошее настроение», «Солнышко у нас в руках» (Дугинский СДК). 

Спортивным клубом «Вазуза» ведется пропаганда здорового образа жизни и 

уделяется большое внимание воспитанию патриотизма среди молодого поколения. 

Проведен праздник ко Дню физкультурника, в котором приняли участие дети и 

молодежь. Ребята показали свои лучшие качества в спортивных состязаниях, навыки 

в строевой подготовке, стрельбе, подтягивании на перекладине, беге. Так же были 

проведены соревнования по пляжному волейболу и уличному баскетболу. 

Краеведческий музей проводит активную работу по пропаганде культурных 

ценностей, исторических сведений, привитию любви к малой Родине. В музее 

регулярно организовывались встречи молодежи с ветеранами и участниками Великой 

отечественной войны, тружениками сельского хозяйства, ветеранами труда, 

художниками, писателями, народными умельцами, церковными служащими. 

В 2016 г.  в  Сычевской  ЦМБ  были подготовлены  и проведены    различные 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,  такие как:                             

уроки – предупреждения, информационные часы о вреде наркотиков, алкоголя, 

выпускаются информационные листовки о здоровом образе жизни.    

На сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» 

Смоленской области создан раздел «антинаркотическая комиссия», где помещена 

информация о деятельности антинаркотической комиссии, советы родителям, 

телефоны Доверия и другая важная информация. Члены Молодежного Совета при 

Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской 

области для освещения своих мероприятий или информации используют сайт 

Администрации.  

Администрация муниципального образования сотрудничает с районной газетой 

«Заря», где регулярно освещаются молодежные мероприятия, проводимые на 

территории района, а так же зональные, областные мероприятия в которых молодежь 

района принимает участие, для освещения работы в сфере профилактики и 

предупреждения негативных проявлений в молодѐжной и подростковой среде 

несовершеннолетних и молодежи.  

В общеобразовательных учреждениях района оформлены стенды, уголки, 

отражающие профилактическую работу в школе (мероприятия, фоторепортажи). 

Население района проинформировано о последствиях незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и о необходимости принятия мер по уничтожению 

дикорастущей конопли через СМИ (районная газета «Заря»).  
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В учреждениях культуры  муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области основными формами работы с детьми являются игровые. Под 

эгидой «Спорт без наркотиков» в сельских поселениях проводится спортивно 

развлекательный фестиваль. Спортсмены Угранского района пропагандируют 

здоровый образ жизни в массовых состязаниях «Лыжня России», «Кросс наций». 

Уже на протяжении нескольких лет проходит в Угре областной    культурно-

спортивный фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья». В нем принимают 

активное участие семьи из многих районов области. С каждым годом все больше.  

Продолжается целенаправленная работа с детьми и подростками группы 

социального риска, активно работают  комиссии по делам несовершеннолетних. И  

уже есть свои  позитивные результаты. В 2016 году на учете в ПДН состояло  всего 4 

человека. 

В образовательных учреждениях муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области в целях привлечения внимания общественности, 

особенно молодежи, к проблеме противодействия наркомании и наркопреступности, 

объединения усилий в пропаганде здорового образа жизни на территории 

Хиславичского района Смоленской области были проведены следующие 

мероприятия: классные часы «Жизнь без вредных привычек», «Твое здоровье – твой 

выбор!», «Наркотик – болезнь и гибель человека». В МБОУ «Растегаевская ОШ» 

была проведена беседа – диспут на тему: «Тяжесть наркотической зависимости. Не 

требовать, не начинать!», в МБОУ «Хиславичская СШ» был проведен социальный 

проект «Быть здоровым – это модно!».  

Сотрудниками ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» и 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» проводилось диагностическое тестирование учащихся 

образовательного учреждения МБОУ «Хиславичская СШ» 9 – 11 классов на предмет 

выявления потребления наркотиков. Врачом-наркологом и инспектором 

подразделения по делам несовершеннолетних ПП по Хиславичскому району МО 

МВД России «Починковский» были прочитаны лекции о вреде наркотиков, 

алкоголизме, транслировалась видео лекция профессора Жданова В.Г. «Правда о 

табаке». 

Участниками клуба молодежных инициатив районного центра культуры для 

учащихся образовательных учреждений района были организованы и проведены 

выездные антинаркотические театрализованные программы: «Сохраним свое 

здоровье», «Быть здоровым – это модно!».  

В целях пропаганды здорового образа жизни был проведен велопробег, 

проводились президентские спортивные игры, в которые входили не только турниры 

и эстафеты, но и конкурс  рекламных плакатов и рисунков на тему: «Мы выбираем 

жизнь!». 

МБУК «Хиславичский РЦ КДР и НТ» в рамках социально-культурного проекта 

«Культура против наркотиков» были проведены следующие мероприятия: 

театрализованное представление «Лего смерти», познавательная игровая программа 

«Культура твоего здоровья», игра-беседа «Жизнь без вредных привычек», 

информационная викторина «Здоровый образ жизни», познавательная программа 

«Наш мир без наркотиков», акция-дискотека, посвященная международному Дню 

борьбы с наркоманией «Выбери жизнь», акция-дискотека «Наркомания – путь в 
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некуда», игра-викторина «Алкоголь – убойная проблема», викторина «Осторожно! 

Злая капля никотина» и т.д. 

В 2016 году одним из приоритетных направлений в работе учреждений 

культуры муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области являлась организация отдыха детей и молодѐжи. Большое внимание в работе 

учреждений культуры уделяется профилактическим мероприятиям, 

пропагандирующим здоровый образ жизни и активную жизненную позицию.  

В МБУК «Холм-Жирковская ЦБС» действовало 23 любительских объединения 

для детей, подростков и молодѐжи с количеством участников – 284 человека. Для 

вышеуказанной категории проведено в 2016 году 1885 мероприятий, участников в 

них – 32426 человек (в т.ч. клубная система 1407 мероприятий – 25238 чел., 

библиотечная система 478 мероприятий – 7188 чел.). 

Одной из основных задач просветительской деятельности библиотек является 

профилактика негативных социальных явлений, пропаганда  здорового образа жизни. 

В эту сферу деятельности вовлечены практически все категории населения. 

Учреждения культуры активно сотрудничают со школами, правозащитными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних, органами управления 

социальной защиты населения, медицинскими работниками. 

В Муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области 

учреждениями культуры ежегодно проводятся различные по тематике мероприятия 

для  детей и молодежи: среди них конкурсно – игровые, спортивные, познавательные 

программы, беседы. 

Из цикла мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения «Подари себе жизнь», в течение года  в Домах культуры Шумячского 

района прошли мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни у подрастающего поколения, а так же мероприятия о правилах поведения в 

обществе в рамках закона, о возможном наказании за его нарушение, в которых 

приняли участие несовершеннолетние. 

Для привлечения молодого поколения к активной и здоровой жизни,                        

в п. Шумячи работает досуговый центр «Юность» и лыжная секция. Ребята с 

удовольствием и интересом развивают свои волевые и физические качества, 

устраивают товарищеские соревнования. Участники лыжной секции принимают 

участие в районных и областных соревнованиях.  

Работа библиотек района по профилактике наркомании и вредных привычек 

ведется в тесном сотрудничестве с Шумячской средней школой, школами района, с 

Шумячской районной больницей. Так, например, в Шумячской центральной 

библиотеке совместно с  работником наркологического кабинета организовываются 

круглые столы, где ребята являются не просто слушателями, а задают волнующие их 

вопросы, участвуют в споре, отстаивают свою точку зрения.   

В библиотеках проводятся различные мероприятия к таким датам, как 

Международный день борьбы с табакокурением (31 мая), Международный день 

борьбы с наркоманией (26 июня), Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный 

день борьбы со СПИДОМ (1 декабря). 

В своей работе по профилактике наркомании библиотекари  используют 

следующие формы профилактической работы: тренинги, дискуссии, беседы, лекции, 
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ролевые игры, «круглые столы», праздники, антинаркотические акции и программы и 

др. Используя возможности современных технологий, библиотеки создают 

электронные презентации, слайд - просмотры по данному направлению. 

Преимущества этой формы в том, что она привлекательна для молодых 

пользователей, повышается наглядность мероприятия и интерес к материалу.  

В июне 2016 года летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

учащихся (ЛОЛ) действовали в 2 средних школах: МБОУ «Первомайская СШ», 

МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф. Алѐшина» и при Шумячском ДДТ. В ЛОЛ 

отдохнули 193 учащихся (что составило 28% от общего числа учащихся района).  

В целях приобщения к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет и адаптации их на рынке труда, СОГУ «Центр занятости населения» в 

Шумячском районе совместно с общеобразовательными учреждениями 

реализовывали мероприятия по организации временного трудоустройства учащихся, 

всего за июнь 2016 года было трудоустроено 26 учащихся (11 человек – МБОУ 

«Первомайская СШ», 15 человек – МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф. Алешина»). 

В муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области 

действует муниципальная программа  «Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения на территории Ярцевского района 

Смоленской области» на 2015-2017 годы предполагает проведение в учреждениях 

культуры мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди 

молодѐжи: конкурсов, соревнований и т.д. 

В клубных учреждениях района  действует 121 клубное формирование  для 

детей, участников 1757. На селе в  75 кружках занимается 629  человек.  Большинство 

из них работает на бесплатной основе.  Кружков и коллективов для молодежи 49, с 

числом участников 624. 

В сельских учреждениях культуры занимается 19 «трудных» подростков. Такие 

дети в селе на виду. Работники культуры стараются привлечь их к своим 

мероприятиям, ведут профилактические беседы с родителями. Наиболее частые 

посетители клубов - дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Как 

правило, они самые активные помощники работников культуры. 

1-2 раза в месяц в каждом сельском доме культуры проводятся беседы, лекции, 

викторины, оформляются стенды по профилактике табакокурения, наркомании и 

алкоголизма.  Пропаганда здорового образа жизни избрана ведущим направлением 

работы специалистов ЦД «Современник» с подростками и молодежью. «Спорту – да! 

Наркотикам – нет»! - под таким девизом проходила акция для подростков и 

молодежи, посвященная профилактике употребления психоактивных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни,  на базе ЦД «Современник» Для достижения 

наибольшей активности участников было решено использовать элементы 

тренинговых упражнений. Ребята узнали механизмы распространения наркотических 

средств, приемы вовлечения молодежи в эту среду, а также получили навыки 

уверенного отказа от вредных привычек.    

В учреждениях культуры на июнь составлен план мероприятий месячника, 

посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией. В рамках месячника 

прошли: конкурс плакатов «Я и мое здоровье», дискотека для активистов 

волонтерского профилактического движения «Я выбираю жизнь», акция «Не 
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прикасайся к безумию!», библиовакцина «Наркотики: знание против миражей» и 

другие. 

Дети и молодѐжь привлекаются к занятиям в детских и молодѐжных 

объединениях дополнительного образования, в общественных объединениях и клубах 

различной направленности. В районе работают: 18 домов культуры и клубов, 

музыкальная и художественная школы, школа искусств, 18 библиотек. 

На мероприятиях, проводимых в рамках программы реализации 

муниципальной программы в муниципальном образовании «город Смоленск» 

Смоленской области  противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 

и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2013 – 2016 годы в 

течение 2016 года, присутствовало 10 030 человек. 

В муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области  

весной и осенью 2016 года проходила городская акция «Будущее за нами». В рамках 

акции было запланировано и проведено более 40 мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 

В связи с реализацией плана мероприятий по профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни сотрудниками 

МБУ «Городской центр поддержки молодежных и детских общественных 

объединений» (далее Молодежный центр) ежемесячно (за исключением каникул) 

проводились тренинги со студентами Десногорского энергетического колледжа, в 

результате которых формировались устойчивые черты и качества, необходимые для 

успешной жизнедеятельности личности. 

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня 

молодежи 25 июня волонтерами из организации студенческого актива «ОСА» и 

молодежной редакции «Поколение» города Десногорска была проведена городская 

акция «Скажи здоровью – ДА!». Жителям города были розданы буклеты, в которых 

содержалась информация о вреде наркомании и о методах борьбы с ней.  

В рамках акции «Скажи здоровью – ДА!» прошел велопробег по главным 

улицам города, все участники которого были награждены витаминизированными 

напитками. 

В рамках летней оздоровительной программы работниками Детской 

библиотеки в информационно-справочном центре для детей среднего школьного 

возраста были проведены: устный журнал «Вслух о запретном»; выставка-призыв 

«Мы выбираем ЗОЖ» (посвящена литературе о профилактике асоциальных явлений).  

Активная работа по профилактике наркомании проводилась в школах 

дополнительного образования детей.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, негативного отношения к 

пагубным привычкам и умению противостоять давлению сверстников для учащихся 

Детской художественной школы состоялись экскурсии по выставке плакатов «Мы 

выбираем жизнь без вредных привычек!». На выставке были представлены работы на 

темы: «О вреде курения», «Не губи свое здоровье!», «Наркотики – это зло!»; 

проводились классные часы «Мой выбор – здоровый образ жизни!», «Правила 

здорового образа жизни», «Наркотики – путь в никуда!». 
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Вниманию учащихся Детской музыкальной школы были представлены 

видеофильмы о последствиях употребления ПАВ «Горькие плоды «сладкой жизни», 

классный час «Ты попал в беду». 

С целью привлечения  внимания общественности, граждан к проблемам 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также формирования у подрастающего 

поколения антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни 

сотрудники Десногорского Историко-краеведческого музея проводили 

информационные беседы о здоровом образе жизни; интерактивную программу «Будь 

здоров, дорогой!» для воспитанников Десногорского центра социальной помощи 

семье и детям «Солнышко». 

В летний период с детскими оздоровительными пришкольными лагерями 

проводилась интерактивная программа «Игры, угодные богам».  Ребята узнали о 

становлении профессионального спорта в России и о наиболее ярких спортсменах, 

которые прославили Родину в профессиональном спорте.  

В фойе Выставочного зала  музея ежемесячно обновляется информационный 

стенд «Мир без наркотиков», «Здоровый образ жизни», «О борьбе с пьянством на 

Руси», «Вред курения». 

Информация о молодѐжных, культурно-массовых, досуговых, развлекательно - 

игровых, спортивных программах, акциях и мероприятиях систематически 

освещалась на страницах средств массовой информации города Десногорска  

Результативность: всего в 2016 году учреждениями культуры города было 

проведено 168 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде. Охвачено 10 313 человек.  

Причины и условия, оказывающие влияние на наркотизацию населения:  

Информация о вредных веществах, в том числе наркотиках и их изготовлении 

находится в интернете в свободном доступе. Современные дети и подростки, 

находясь под воздействием непрерывно возрастающих стрессовых ситуаций, не 

всегда готовы к их преодолению, что в ряде случаев приводит к негативным 

последствиям. В сложившихся условиях в подростковой среде возникают 

предпосылки к поиску различных средств, помогающих преодолеть стрессы, в числе 

которых наркотические и психотропные вещества, а также алкоголь.   

Большой объем неорганизованного свободного времени подростков и неумение 

распорядиться им, нередко приводит детей к социальным проблемам. Сегодня как 

никогда важно заполнить социальную нишу потребностей молодежи в развивающем 

и творческом досуге. Лучшая методика борьбы с наркоманией и алкоголизмом – 

профилактика. 

Работу субъектов профилактики наркомании на территории Смоленской 

области в 2016 году следует признать эффективной и оказывающей значительное 

влияние на улучшение наркоситуации в регионе. 

 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. 

 

Факторами, осложняющими оперативную обстановку в сфере незаконного 

оборота наркотиков на территории Смоленской области являются:  
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1. «Прозрачность» Российско-Белорусской границы (таможенные пункты 

пропуска отсутствуют, охрана Российско-Белорусского участка Государственной 

границы РФ (сухопутного – 313,5 км, речного – 201 км) осуществляется 

подразделениями Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области, 

расположенными в городах Велиж, Рудня, Рославль).  

2. Наличие мест компактного проживания выходцев из наркоопасных регионов. 

На территории оперативного обслуживания на 01.01.2017г. поставлено на 

миграционный учѐт 62362 иностранных гражданина и лица без гражданства. 

Международная миграция в Смоленскую область формируется, главным 

образом, из представителей государств-участников Содружества Независимых 

Государств. Миграционные связи со странами дальнего зарубежья не оказывают 

существенного влияния на миграционную ситуацию. 

Формирование национальных диаспор и этнических землячеств обусловлено 

как миграционными процессами, так и удобным географическим расположением 

региона – близость к г. Москва, соседство с Республикой Беларусь, что является 

благоприятным фактором для ведения коммерческой деятельности. 

В результате миграционных процессов на территории области сформировались 

следующие наиболее многочисленные диаспоры: 

- азербайджанская - 1717 чел. (г. Смоленск, Вяземский и Смоленский районы) 

- армянская - 2672 чел. (г. Смоленск, Ярцевский и Сафоновский районы) 

- таджикская - 1218 чел. (г. Смоленск, Смоленский район) 

- узбекская - 1300 чел. (г. Смоленск, Смоленский район, г. Вязьма, г. Гагарин) 

- грузинская - 316 чел. (Рославльский район) 

- чеченская - 220 чел. (Глинковский и Ельнинский районы) 

- дагестанская – 416 чел. (г. Смоленск, г. Десногорск, Вяземский и Ярцевский 

районы) 

На территории Смоленской области официально зарегистрировано 18 

общественных организаций, объединяющие и выражающие интересы различных 

национальных диаспор иностранных граждан, 5 из которых – азербайджанские, 4 

еврейские, 4 немецкие, а также армянская, латышская, литовская, польская, 

узбекская. Общественных организаций, выражающих интересы киргизской, 

таджикской и афганской национальных диаспор, постоянно проживающих на 

территории оперативного обслуживания, не зарегистрировано. 

3. Дислокация 8 учреждений УФСИН, (2 следственных изолятора, 2 колонии 

строгого режима, 2 колонии общего режима, 2 колонии поселения), а также                      

1 лечебное учреждение (Сычевская психиатрическая больница специального типа с 

интенсивным наблюдением Росздрава (СПБ СТИН), расположенная в г. Сычевка). 

В указанных учреждениях отбывают наказание 4617 человек, из которых 1383 

(30%) осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из 

них по статьям: 

ст. 229.1 (ч.2,4 ст. 188) УК РФ – 32 человека; 

ст. 210 УК РФ – 4 человека; 

ст. 228 УК РФ – 840 человек; 

ст. 228.1 УК РФ – 425 человек; 

ст. 232 УК РФ – 42 человека; 
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ст. 234 УК РФ – 7 человек; 

по иным статьям – 44 человека. 

Среди осужденных за наркопреступления: таджики – 51, узбеки – 16, 

азербайджанцы – 8, армяне – 1, грузины – 1, украинцы – 25, белорусы – 18, 

молдаване - 11. 

За 2016 год правоохранительными органами Смоленской области выявлено  

939 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, в аналогичном периоде прошлого года 

(АППГ – 1380,  динамика: - 32,0 %).  

Зарегистрировано 741 тяжкое и особо тяжкое наркопреступление, что на 36,1% 

меньше по сравнению с АППГ (1160). 

Выявлено 577 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, что на 34,4% 

меньше чем в АППГ (880).  

Снижение количества выявленных в области преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, объективно связано с упразднением Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,  

реорганизацией подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД 

России по Смоленской области с момента упразднения ФСКН России. Так, за период 

времени с момента прекращения деятельности УФСКН России по Смоленской 

области (далее – УФСКН) до начала деятельности подразделений по контролю за 

оборотом наркотиков (апрель-июль) органами внутренних дел выявлено 201 

наркопреступление (АППГ-279, динамика: -27,9%).  

Следует отметить, что в настоящее время в результате деятельности 

подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской 

области наблюдается положительная динамика выявленных наркопреступлений          

(в т. ч. тяжких и особо тяжких, связанных со сбытом) сотрудниками органов 

внутренних дел по сравнению с АППГ. 

Правоохранительными органами области в 2016 году предварительно 

расследовано 466 наркопреступлений (АППГ- 781, динамика: -40,3%). Тяжких и 

особо тяжких 335 (АППГ – 566, динамика: - 40,8%). Совершенных в крупном размере 

и особо крупном размере – 222 (АППГ – 310, динамика: -28,4%). 

Средние цены «черного» рынка по наиболее распространенным видам 

наркотиков выглядят следующим образом: 
 

Вид НС, ПВ (единица измерения) 
Розничная цена 

за 1 грамм (руб.) 

Героин  1000 

Марихуана 600-800 

Гашиш 700-900 

Амфетамин и его производные 1000-1500 

Кокаин 7000 

Метадон 2500-3000 

Метамфетамин 1000-1500 

 

Источниками и маршрутами поступления наркотиков на территорию области 

являются: 
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- наличие собственной сырьевой базы наркосодержащих растений; 

- каналы поставок героина, синтетических наркотиков и психотропных веществ 

из Москвы, Московской области и соседних регионов с использованием 

автомобильного транспорта; 

- контрабандные поставки наркотиков из стран Западной Европы через 

территорию Республики Беларусь, Тверскую, Псковскую области.  

Незаконная перевозка наркотических средств осуществляется 

преимущественно с использованием автомобильного транспорта, находящегося как 

во владении виновных, так и с привлечением сторонних водителей. 

В случаях транспортировки наркотических средств с использованием 

автомобильного транспорта применяются методы их сокрытия в технических 

полостях транспортных средств, в предметах одежды лиц, их перевозивших. 

Характерен способ транспортировки наркотических средств с использованием 

почтовых отправлений. Имеет место незаконное перемещение наркотических средств 

на территорию исправительных учреждений. В последнее время участились факты 

сбыта наркотических средств бесконтактным способом, с помощью «закладок». При 

этом наркосбытчики  активно используют возможности сети Интернет и электронные 

платежные системы (в 2016г прекращена деятельность 4 интернет ресурсов). 

Анализ оперативной обстановки в области незаконного оборота наркотиков 

показывает, что основными фигурантами, организующими наркорынок в регионе 

являются: организованные преступные группы, в том числе, этнические, 

занимающиеся перевозкой и сбытом героина, а также молодѐжные преступные 

группы, занимающиеся сбытом синтетических наркотиков посредством сети 

«Интернет».     

В отчетном периоде правоохранительными органами предварительно 

расследовано: 

- 47 наркопреступлений, совершенных группой лиц по предварительному 

сговору;  

- 3 наркопреступления, совершенных в составе ОПГ и 5 – в составе ОПС (всего 

в отношении 14 участников). 

Одним из приоритетных направлений  деятельности является борьба с 

организацией и содержанием притонов для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В отчетном периоде на территории области зарегистрировано 

9 преступлений, предусмотренных ст.232 УК РФ. 

В целях профилактики распространения и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ осуществляется работа с различными категориями 

населения сразу по нескольким направлениям: проведение антинаркотических 

мероприятий, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

работа с родителями и педагогическими кадрами, профилактические медицинские 

осмотры учащихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (Всеобуч, 

Трезвление, интернет – уроки, родительские собрания, различные акции 

(«Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью»)).  

В период деятельности УКОН УМВД России по Смоленской области всего 

проведено 37 мероприятий, из них:   
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- 13 мероприятий в средних и высших образовательных учреждениях 

Смоленска и Смоленской области (приняло участие около 300 человек). 

Профилактические медицинские осмотры на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ прошли 38 учащихся, положительных результатов не 

выявлено.  

- совместно с ФКУ УИН УФСИН России по Смоленской области проведено 2 

профилактических мероприятия среди осужденных к наказаниям не связанным с 

лишением свободы, в том числе с несовершеннолетними.                               

- 8 профилактических мероприятий в средних школах города Смоленска          

(№№ 7, 15, 22, 23, 3, 35, 37), а также в вечерней школе (№ 2). В Смоленском и 

Краснинском районах проведено 4 профилактических мероприятия в средних 

школах: Архиповская, Сметанинская, Касплянская, Верховская, на которых 

присутствовало около 250 учащихся. 

- 9 профилактических мероприятий в воинских частях г. Смоленска и 

Смоленской области (присутствовало 435 человек), а также 16 мероприятий на 

областном призывном пункте (охвачено 524 призывника). 

 

 

6. Оценка реализации целевой региональной антинаркотической 

программы. 

 

Финансирование антинаркотических мероприятий областной государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации Смоленской области от 11.03.2015         

№ 109  (далее – Программа) в 2016 году составило 14 673,9 тыс. рублей. Суммарные 

кассовые расходы участников Программы составляют 14 662,2 тыс. рублей – 99,9 % 

от годовых бюджетных назначений. Постановлением Администрации Смоленской 

области от 11.10.2016 № 590 в связи со сложившейся экономией по итогам 

проведения торгов на приобретение медицинского оборудования и необходимостью 

приобретения тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, 

незаконно потребляющих наркотики, перемещены бюджетные ассигнования между 

отдельными мероприятиями подпрограммы «Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи наркологическим больным», в том числе: 

- увеличено финансирование мероприятия по приобретению тест-систем, 

реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих 

наркотики, на сумму в 1 379,0 тыс. рублей; 

- уменьшено финансирование мероприятия по укреплению материально-

технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) на 

сумму в 1 379,0 тыс. рублей. 

Постановлением от 27.12.2016 № 778 в связи с экономией при заключении 

контракта уменьшено финансирование мероприятия по проведению социологических 

исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области                      

на 40,2 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия «Совершенствование оказания медицинской 
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помощи наркологическим больным» 2016 году проводились следующие 

мероприятия:  

- организация и проведение работы, направленной на добровольное и 

принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков;  

- проведение медико-социальной реабилитации больных наркоманией при 

участии Русской православной церкви и других конфессий; 

- создание кабинета индивидуальных программ комплексной реабилитации 

лиц, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях; 

- развитие медицинской реабилитации в системе комплексной реабилитации и 

ресоциализации условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, 

признанных в установленном порядке больными наркоманией и изъявивших перед 

судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, медико-

социальную реабилитацию, а также лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы; 

- организация повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

медицинской реабилитации; 

- проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет 

выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические 

средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача; 

- приобретение тест систем, реактивов и расходных материалов для выявления 

лиц, незаконно потребляющих наркотики; 

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

(приобретение оборудования); 

- проведение социологических исследований в рамках мониторинга 

наркоситуации в Смоленской области. 

Включение в программу новых мероприятий по созданию кабинета 

индивидуальных программ в наркодиспансере и открытию  реабилитационных коек 

на базах центральных районных больниц, имеющих в своей структуре 

наркологические отделения, для условно осужденных и освободившихся из мест 

лишения свободы лиц позволит расширить комплекс мер по реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых пациентов.  

Приобретение хроматомасс-спектрометра с расширенной библиотекой 

спектров  для химико-токсикологической лаборатории наркодиспансера позволило 

проводить исследования на наркотические средства (в т.ч. синтетические 

каннабиоиды), психотропные и лекарственные вещества в полном объеме и в более 

короткие сроки (срок ожидания результата анализа уменьшился с 14 до 10 дней). 

Увеличение финансирования мероприятия по приобретению тест-систем, реактивов и 

расходных материалов позволило увеличить объем проведенных исследований по 

сравнению с 2015 годом на 16%. 

По итогам 2016 года из 2 показателей плановые значения достигнуты                 

по 2 позициям. 
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Наименование выполненных не в 

полном объеме целевых индикаторов и 

показателей 

План 

Факт 

Причина невыполнения 

целевого индикатора 

По итогам реализации мероприятия за 2016 год 

Удельный вес больных наркоманией, 

прошедших специализированное лечение в 

наркологических учреждениях (кабинетах) 

Смоленской области (процентов) 

43/48,8  

Удельный вес химико-токсикологических 

исследований биологических сред на 

наличие наркотических средств и 

психотропных веществ среди общего 

количества исследований на наличие в 

биологических средах психоактивных 

веществ (процентов) 

55/55,1  

 

Для осуществления программных мероприятий в 2016 году приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 10.03.2016 № 364 

распределены средства областного бюджета на реализацию мероприятий по 

совершенствованию системы оказания медицинской помощи наркологическим 

больным. В соответствии с вышеуказанным приказом исполнителями разработан 

план-график выполнения мероприятий, ежеквартально представлялись отчеты о его 

выполнении, а также о достижении показателей. При возникновении необходимости 

корректировки финансирования мероприятия в программу вносились изменения (от 

11.10.2016 № 590, от 27.12.2016 № 778). 

 

7. Оценка состояния наркоситуации в Смоленской области                       

(по муниципальным образованиям) в соответствии с Критериями оценки 

развития наркоситуации с графическим наложением на карту Смоленской 

области (см. приложение №1). 

 

8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 

наркоситуации.  
 

В 2016 году наркоситуация на территории Смоленской области не претерпела 

существенных изменений. Уровень наркотизации населения по-прежнему остается 

высоким. Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами 

административные, уголовно-процессуальные и профилактические меры оперативная 

обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Смоленской 

области остается сложной и ее можно охарактеризовать как стабильно напряженную. 

Такой вывод подтверждается устойчивым ростом показателей, отражающих 

негативные тенденции, происходящие в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Организованный наркобизнес постоянно предпринимает попытки создания новых 

каналов доставки наркотиков в регион, меняет способы их распространения, 

тщательно маскирует места их хранения, совершенствует механизмы легализации 

наркодоходов.  
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На территории региона наиболее распространенными видами наркотиков, 

находящихся в незаконном обороте, являются: марихуана, маковая солома, героин, 

метамфетамин, синтетические аналоги тетрагидроканнабинола (курительные смеси). 

Наблюдающиеся высокие цены на наркотические средства опийной группы 

будут способствовать образованию иных форм наркоинфраструктуры. В результате 

могут получить распространение препараты не менее опасные по своим 

последствиям, чем природные опиаты. Особую озабоченность вызывает 

распространение курительных смесей на основе синтетических аналогов 

тетрагидроканнабинола. 

Таким образом, с учетом тенденции изменения оперативной обстановки, в 2017 

году прогнозируется: дальнейшая активизация преступной деятельности, 

направленной на создание новых каналов контрабандной доставки наркотиков; 

формирование для этих целей организованных преступных групп и дальнейшее 

стремление наркобизнеса к легализации полученных от сбыта наркотиков доходов.  

Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, проведение 

мероприятий по профилактике их немедицинского потребления, а также 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей будет продолжена. 

Кроме этого приоритетными направлениями деятельности правоохранительных 

органов в 2017 году представляются: 

выявление источников и перекрытие каналов поступления в незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их 

прекурсоров, в т.ч. с использованием транспортной инфраструктуры;  

дальнейшая активизация и совершенствование работы по выявлению и 

документированию деятельности организованных групп и преступных сообществ (в 

первую очередь этнических), причастных к организации каналов поставки (в том 

числе контрабандных каналов) и сбыту наркотиков на территории региона; 

противодействие контрабанде наркотических средств и психотропных веществ; 

подрыв экономических основ наркопреступности и борьба с легализацией 

наркодоходов;  

борьба с организацией либо содержанием притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ, а также сбытчиками 

синтетических наркотиков и марихуаны в местах массового досуга молодежи;  

снижение количества наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, находящихся в незаконном обороте на территории 

Смоленской области;  

профилактика наркомании (в первую очередь в молодежной среде). 

решение вопросов социальной реабилитации, ресоциализации и трудовой 

интеграции наркозависимых больных. 

С учетом целенаправленности оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков 

и наступательности реализуемых в условиях межведомственного взаимодействия 

предупредительно-профилактических мероприятий значительного повышения уровня 

наркотизации населения Смоленской области не прогнозируется.  
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9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Смоленской области и в Российской Федерации. 

 

В 2016 году на заседаниях Антинаркотической комиссии в Смоленской области 

(далее – Комиссия) рассматривались наиболее актуальные вопросы противодействия 

распространения наркомании и по итогам их рассмотрения, в целях стабилизации 

наркотической и криминогенной ситуации в Смоленской области приняты 

следующие основные решения: 

- на постоянной основе проводить работу по мотивированию лиц, 

осуществляющих немедицинское потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, на прохождение комплексной реабилитации и 

ресоциализации; 

- организовать работу, направленную на привлечение в Смоленскую область 

коммерческих медицинских организаций для осуществления деятельности по 

лечению наркозависимых лиц; 

- Департаменту Смоленской области по здравоохранению в областных 

государственных учреждениях здравоохранения осуществлять контроль за 

организацией предоставления услуг по медицинской реабилитации осужденным 

лицам, признанным в установленном порядке больными наркоманией и изъявившим 

перед судом желание пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную 

реабилитацию; 

- провести мониторинг аптечной сети в Смоленской области на предмет 

соблюдения законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

рецептурного отпуска лекарственных средств; 

- рассмотреть и вынести на утверждение на заседании Комиссии «Дорожную 

карту» создания в Смоленской области регионального сегмента Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 2017г; 

- рассмотреть и вынести на утверждение на заседании Комиссии Механизм 

межмуниципального взаимодействия по направлению лиц, проживающих на 

территории Смоленской области, допускающих незаконное употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, на лечение, реабилитацию и 

ресоциализацию и Стандарт предоставления услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих незаконное употребление наркотических средств 

и психотропных веществ; 

- Департаменту Смоленской области по образованию и науке: 

а) во взаимодействии с УМВД России по Смоленской области, Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению продолжить проведение мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и наркопреступности, среди учащихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Смоленской 

области в рамках совместных планов работы «За здоровье и безопасность наших 

детей», Всеобщего обучения по профилактике поведения высокой степени риска 

среди учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области; 
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б) совместно с УМВД России по Смоленской области, Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению рассмотреть вопрос о привлечении 

представителей антинаркотических волонтерских организаций к мотивационной 

работе с наркопотребителями в рамках работы Мотивационного кабинета и при 

проведении мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду; 

в) совместно с Департаментом Смоленской области по внутренней политике и 

председателями антинаркотических комиссий муниципальных образований 

Смоленской области активнее использовать возможность освещения в областных и 

районных средствах массовой информации деятельность волонтерских объединений 

региона в интересах вовлечения молодежи в ряды активных участников 

антинаркотических мероприятий; 

г) совместно с УМВД России по Смоленской области, Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению, председателями антинаркотических 

комиссий муниципальных образований Смоленской области во взаимодействии с 

другими заинтересованными структурами организовать обучение участников 

молодежного волонтерского движения и их подготовку к проведению разноплановой 

профилактической работы антинаркотической направленности в среде сверстников; 

- продолжить проведение мероприятий в местах массового отдыха молодѐжи с 

привлечением врачей наркологов ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер» в целях профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, пресечения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в общественных местах и местах досуга молодежи; 

- организовать проведение мероприятий, направленных на профилактику 

незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, среди 

осужденных к наказаниям, несвязанным с лишением свободы, в том числе 

несовершеннолетних; 

- Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, 

Департаменту Смоленской области по здравоохранению совместно с УМВД России 

по Смоленской области продолжить проведение мероприятий по социально-

психологическому тестированию учащихся средних школ, студентов колледжей и 

высших учебных заведений на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, 

допускающих употребление наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ без назначения врача, а также лиц, входящих в группу 

риска в этом отношении; 

- УМВД России по Смоленской области во взаимодействии с 

заинтересованными территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области организовать и провести на территории Смоленской области месячник 

профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркопреступностью; 

- в целях повышения уровня и эффективности взаимодействия продолжить 

межведомственный обмен информационными и аналитическими материалами об 

организованных формах преступности, осуществляющих свою деятельность в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории региона, а также об источниках 
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поступления наркотических средств и психотропных веществ на территорию 

Смоленской области, каналах, маршрутах и способах их перемещения; 

- продолжить планирование и осуществление совместных оперативно-

розыскных мероприятий по пресечению деятельности организованных форм 

преступности, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории 

Смоленской области, активнее использовать возможности совместных следственно-

оперативных групп; 

- в рамках осуществления предупредительно-профилактической работы по 

снижению спроса на наркотические средства и психоактивные вещества активнее 

использовать возможность освещения в средствах массовой информации результатов 

деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом и потреблением наркотиков, а также опубликования иных 

материалов профилактического характера; 

- УМВД России по Смоленской области во взаимодействии с УФСБ России по 

Смоленской области и Прокуратурой Смоленской области провести мероприятия 

направленные на выявление и закрытие интернет-ресурсов, распространяющих 

информацию о способах изготовления и приобретения наркотических средств. 

 

Аппарат Антинаркотической комиссии 

в Смоленской области 
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