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1. Характеристика Смоленской области (площадь, количество 
муниципальных образований, количество населенных пунктов, 
численность постоянного населения (с разбивкой по половым и 
возрастным категориям), 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., с численностью 
население на 1 декабря 2011 года 980,6 тысяч человек. Протяженность 
области с запада на восток 280 км, с севера на юг – 250. 

Почти целиком область расположена на Смоленско-Московской 
возвышенности, на западе Восточно-европейской равнины. В центре и на 
востоке преобладают возвышенности, расчлененные глубоко врезанными 
речными долинами. Средняя высота поверхности около 220 метров над 
уровнем моря. 

Возвышенности пересечены множеством рек и небольших речек 
(общее число последних – 1149). 60 процентов территории омывается реками 
Днепровской системы (Днепр и истоки свои берет здесь – в Сычевском 
районе, его главные притоки – Сож, Десна), 25 процентов – бассейном Волги 
(Угра, Вазуза), 15 процентов – бассейном Западной Двины. Около 50 
смоленских озер имеют ледниковое происхождение. 

Климат Смоленской области умеренно-континентальный. Лето теплое 
(средняя температура июля – 17-18 градусов Цельсия), зима – умеренно 
холодная (средняя температура января – минус 8,5).  

Область расположена в зоне смешанных лесов. Общая площадь земель 
лесного фонда составляет 2093,9 тыс. га. Некогда всю территорию 
Смоленщины покрывали леса, сейчас они занимают около одной пятой 
площади.  

На территории области образован национальный парк «Смоленское 
Поозерье» площадью 146,2 тыс.га, из них 112,5 тыс.га составляют леса. 
Земельный фонд Смоленской области составляет 4977,9 га. 

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 района, 24 городских поселения, 299 сельских 
поселения.  

Всего в Смоленской области 5193 населённых пунктов (включая 
населённые 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). 
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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 Могилёвской областями Республики Беларусь. Границу с 
Республикой Беларусь имеют 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 эконмическими районами, а также с Белоруссией, 
Прибалтикой и странами Западной Европы.  

Разветвленная сеть автомобильных дорог насчитывает общую 
протяженностью 10,7 тыс. км, из них – 634 км федеральных дорог: М1 
«Беларусь», А101 «Москва – Варшава», А141 «Орёл – Витебск». Сеть 
автомобильных дорог и магистральные линии железных дорог связывают 
Смоленскую область с Псковской, Тверской, Московской, Калужской и 
Брянской областями РФ, странами СНГ, Балтии и Европы.  

Выделяются три крупных железнодорожных узла в городах Смоленск, 
Вязьма и Рославль, располагающих мощными современными погрузочно-
разгрузочными, сортировочными и складскими комплексами. На участке 



4 
 
госграницы с Республикой Беларусь проходит 4 основных автомобильных 
направления, 2 – железнодорожных и значительное количество автодорог 
местного значения.  

Достаточно развитая транспортная инфраструктура является 
определяющим фактором значительных объёмов товарооборота, в том числе 
создаёт предпосылки контрабандного перемещения наркотиков, 
сильнодействующих веществ и прекурсоров через территорию области, с 
частичным их оседанием на местах. 

Необходимо отметить, что смоленский участок госграницы с Республикой 
Беларусь не делимитирован и не демаркирован. Пограничная инфраструктура не 
развита, техсредства мониторинга и контроля отсутствуют. В связи с созданием 
единого таможенного пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном 
с 1 июля 2011 года приграничные подразделения Смоленской таможни 
упразднены, в связи с чем таможенный контроль за перемещением товаров и 
транспортных средств через Российско-Белорусскую границу полностью 
отменен. Контроль почтово-багажных отправлений осуществляется выборочно. 
Грузопотоки на большей части грунтовых дорог (более 50) не отслеживаются.  

По официальным данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской области численность постоянного 
населения Смоленской области на 1 января 2011 года составила 982887 человек 
и с начала года уменьшилась на 9852 человека.  

Сокращение численности населения происходило из-за естественной 
убыли населения, которая в 2011 году увеличилась по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 2022. 

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.  

В 2011 году в Смоленской области продолжена реализация приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в рамках которого проведено оснащение 
медицинских учреждений современным оборудованием, повышается 
доступность и качество специализированной, высокотехнологичной 
медицинской помощи. В результате в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
смертность населения снизилась с 18,4 до 16,8 на 1000 человек населения (на 1 
648 человек).  

На стабилизацию демографической ситуации в Смоленской области 
направлены мероприятия по формированию здорового образа жизни (открытие 
центров здоровья, физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов), а 
также дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей (сертификаты на 
областной материнский (семейный) капитал). 

За период с 2008 по 2011 год 13 735 семей получили сертификаты на 
областной материнский (семейный) капитал, с 2011 года начата их оплата за счет 
средств областного бюджета.  

В 2011 году ситуация на рынке труда в Смоленской области сохранялась 
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стабильной и имела тенденцию к улучшению.  По состоянию на 1января 2012 
года по сравнению с 1 января 2011 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась с 8,9 до 7,4 тыс. 
человек, уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,62 до 1,38 процента. 
Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, 
увеличилось с 3,1 до  4,8 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на рынке 
труда снизился с 3,1 до 1,7 человека на вакансию. 

В связи с улучшением экономической ситуации в 2011 году численность 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 
уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 2,7 тыс. человек и составила 42,2 
тыс. человек.  Доля граждан, обратившихся в органы службы занятости за 
содействием в поиске подходящей работы, от экономически активного 
населения составила 7,9% (в 2010 году – 8,4%). 

Всего в 2011 году состояло на учете 27,5 тыс. безработных граждан, это на 
5 тыс. человек меньше, чем в 2010 году. 

На снижение напряженности на рынке труда Смоленской области, 
обеспечение потребности региона в трудовых ресурсах и социальную защиту 
безработных граждан была направлена реализация программ занятости 
населения. 

На реализацию ведомственной целевой программы «Содействие 
занятости населения Смоленской области» в 2011 году направлено 476 млн. 
рублей. В результате тесного взаимодействия с работодателями и органами 
местного самоуправления по реализации активной политики занятости в 2011 
году трудоустроено 28,2 тыс. человек (54,5% от состоящих на учете), из них 
постоянную работу получили 22,6 тыс. человек (80,3% от трудоустроенных).  

В мероприятиях по организации временного трудоустройства в 2011 году 
участвовали 6,4 тыс. человек, из них несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время – 4,0 тыс. человек (особое внимание 
при этом уделялось детям из неблагополучных и малообеспеченных семей, 
трудным подросткам). В мероприятиях по профессиональному обучению 
граждан, которое проводилось по профессиям и специальностям, 
конкурентоспособным на рынке труда участвовали  2,6 тыс. безработных 
граждан. 

Пособие по безработице получили 25,9 тыс. граждан, признанных в 
установленном порядке безработными; 2,6 тыс. человек – стипендию; 
досрочную пенсию получили 198 человек.  

Проведение мероприятий по Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2011 год 
обеспечило занятость 2 тыс. 115 человек, на что израсходовано 82,75 млн. 
рублей.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской области темп роста фонда 
заработной платы за 2011 год составил 113,7%, что на 2,3 процентных пункта, 
ниже прогнозируемого темпа роста на 2011 год (116,0%).  
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Социально-экономические преобразования, проводимые в России, 
негативно отразились на общей миграционной активности населения 
Смоленской области. Так, миграционный оборот за последние 20 лет 
сократился в 2.5 раза и уменьшился с 52546 человек в 1990 году, 39800 человек 
в 2000 году, до 21338 человек в 2010 году, в тоже время в 2011 году увеличился 
до 39949 человек.  

Интенсивность миграции населения Смоленской области за этот же 
период времени неуклонно уменьшалась. Если в 1990 году интенсивность 
миграции населения Смоленской области составляла 4.5 %, в 2000 году -3,6%, в 
2010 году -2,2 %, вместе с тем  в 2011 году значительно увеличилась  до  4,1%. 

В 2011 году общее число мигрантов увеличилось на 18611 человек, или 
на 87,2% по сравнению с 2010 годом. Изменилась миграционная ситуация. В 
2011 году сальдо миграции стало положительным. 

В 2011 году миграционный прирост составил 3021 человек, в 
аналогичном периоде прошлого года наблюдалась миграционная убыль 1070 
человека.  

Миграционный прирост населения обеспечивался только за счет 
выходцев из стран СНГ, при этом наиболее значительным он был из 
Республики Беларусь, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Республики 
Молдова и Армении. Миграционные связи со странами дальнего зарубежья не 
оказывают существенного влияния на миграционную ситуацию.  

Основная масса миграционных потоков населения области, оказывающая 
влияние на численность и состав населения области, приходится на 
межрегиональные перемещения, в общем объеме миграции на них приходилось 
более 40% и их роль в формировании миграционной убыли населения 
оценивается как основная. 

Наибольшая величина миграционных потерь приходится на Центральный 
федеральный округ, из них только в обмене с Москвой и Московской областью 
Смоленская область потеряла 2300 человек, а всего за 1999-2010 годы более 20 
тыс. человек. 

Смоленский регион продолжает оставаться привлекательным для 
иностранных граждан, о чём свидетельствуют показатели динамики въезда на 
территорию региона иностранных граждан. В 2011 году на миграционный учет 
в УФМС России по Смоленской области поставлено 58708 (в 2010 г. – 49023) 
иностранных граждан, в том числе по месту пребывания (с учетом продления 
срока регистрации) 55526 (в 2010 г. – 46691) иностранных граждан. В истекшем 
году наблюдается увеличение на 18.9% количества иностранных граждан, 
прибывших в Смоленскую область и поставленных на миграционный учет по 
месту пребывания 

Количество иностранных граждан (далее – ИГ) и лиц без гражданства 
(далее – ЛБГ), въехавших и зарегистрированных первично по месту пребывания 
на территории Смоленской области в 2011 году, с разбивкой по целям въезда 
представлено в таблице № 1. 
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Таблица № 1 
Зарегистрировано прибывших иностранных граждан на территории РФ Страна 

гражданства 
(для лиц без 
гражданства 

страна 
последнего 

проживания) 

С 
частны-

ми 
целями 

 

В целях 
осуществл

ения 
деловых 
поездок 

С  
туристи-
ческими 
целями 

В  
целях 

обучения 

С целью 
осуществле-

ния 
трудовой 
деятель- 

ности 

В 
гумани-
тарных 
целях 

Для 
времен-

ного 
проживани

я 

Зарегис-
трировано 

в гости-
ницах 

ВСЕГО 19544 743 946 2569 8811 29 468 11059 

Страны 
СНГ 17816 147 164 1294 8532 0 405 6930 

Другие 
страны 1728 596 782 1275 279 29 63 4129 

 

По состоянию на 1 января 2012 г. в Смоленской области по разрешениям 
на временное проживание проживает 5421 (в 2010 г. – 5259) иностранный 
гражданин.  

Сведения об иностранных гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства в 2011 году по разрешениям на временное проживание на 
территории Смоленской области, в разрезе стран выезда представлены в 
диаграмме №1  

Диаграмма № 1 

З арегис т риров ано в  2011 году инос т ранны х 
граждан по мес т у  житель с тв а по 

разрешениям  на  в ременное прожив ание 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
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5
7
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41
42
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По состоянию на 1 января 2012 г. в Смоленской области по видам  на 
жительство проживает 1832 (в 2010 г. - 671) иностранных гражданина. 

Сведения об иностранных гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства на основании видов на жительство в 2011 году на территории 
Смоленской области, в разрезе стран выезда представлены в диаграмме № 2  

 

Диаграмма № 2 
 

 
 

За последние 5 лет удельный вес преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, колеблется в пределах 1,2% – 2,3%. На 
территории области не зафиксированы преступления, совершенные 
иностранными гражданами, вызвавшие широкий общественный резонанс. На 
основании выше изложенного следует, что миграционные процессы 
существенного влияния на криминогенную ситуацию на территории 
Смоленской области не оказывают. 

В целом миграционная ситуация и социально-политическая обстановка 
в Смоленской области оцениваются как стабильные и контролируемые, 
никаких внешних или внутренних предпосылок для быстрого их изменения в 
регионе не установлено.  
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2.  Анализ и оценка уровня и структуры наркотизации 
населения. 

 
В соответствии с данными статистического наблюдения число 

зарегистрированных больных наркомании в Смоленской области в 2011 году 
увеличилось на 1,1%. Всего в 2011 году зарегистрировано 2087 больных с 
синдромом зависимости от наркотических веществ (2010 г. – 2029). 
Показатель распространенности составил 212,34 на 100 тыс. населения, что 
на 14,1% меньше показателя распространенности по РФ, который в 2010 году 
составил 247,49 на 100 тыс. населения.  

Рост числа зарегистрированных больных наркоманией обусловлен 
увеличением обращаемости лиц с наркотической зависимостью за 
медицинской помощью, улучшением информированности населения в 
вопросах наркомании, повышением доверия населения к медицинским 
работникам, а также требованиями Минздравсоцразвития России по ранней 
постановке на учет лиц в связи с употреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Зарегистрировано  
больных наркоманиями  1960 1963 2020 2029 

2087 
(в т.ч. в 

г. Десногорске 151) 
Показатель на 100 
тыс.населения 197,28 199,65 207,36 210,04 212,34 

РФ 250,6 252,27 252,11 247,29  
 
В 2011 году в химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ 

«Смоленский областной наркологический диспансер» отмечено увеличение 
исследований на наличие наркотиков в биологических средах, в том числе с 
подтверждением их наличия: 

 
 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 
анализ биологических сред 
на наркотики  1392 1174 1295 984 894 

в т.ч. подтверждение наличия 
наркотиков 728 639 719 617 552 

 

Первичная заболеваемость наркоманией в 2011 году в сравнении с 2010 
годом уменьшилась на 3,4%, но ее уровень к показателю по РФ остается 
высоким. За 2011 год взято под наблюдение впервые в жизни 175 больных 
наркоманией, что составило 17,81 на 100 тыс. населения. В 2010 году было 
взято под наблюдение 178 больных наркоманией, или 18,43 на 100 тыс. 
населения (показатель по РФ за 2010 – 17,55 на 100 тыс. населения). 
Наиболее высокая первичная заболеваемость наркоманией в 2011 году была 
зарегистрирована в городе Десногорске, Духовщинском, Сафоновском и 
Шумячском районах. 
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Данные статистического наблюдения по наркомании  

 Всего  
за 2010 г. 

Показатели 
за 2010 г. 
(на 100 тыс. 
населения) 

Показатели 
по РФ 
за 2010 г. 

Всего  
за 2011 г. 

Показатели 
за 2011 г. 
(на 100 тыс. 
населения) 

Взято на учет 
впервые в жизни 
 

178 18,43 17,55 175 17,81 

Зарегистрировано 
больных 

2029 210,04 247,29 2087 212,35 

Ремиссия более года 
(% от состоящих на 
учёте) 

111 6,2% 15,2% 154 8,1% 

Снято с наблюдения 242   193  
В т.ч., длительное 
воздержание (% от 
состоящих на учёте) 

20 1,1% 2,0% 15 0,79% 

Снято со смертью (% 
от состоящих на 
учёте) 

36 2,0% 2,7% 45 2,4% 

 
В 2011 году по сравнению с 2010 годом число лиц, поставленных на 

учет впервые в жизни в связи с токсикоманией, уменьшилось. В 2011 году 
поставлено на учет 2 человека, в 2010 году – 17. 

 
В 2011 году в Смоленской области отмечается тенденция к увеличению 

числа больных наркоманией с ремиссией более года. В 2011 году ремиссия 
более года отмечена у 154 человек (или у 8,1% больных, состоящих на учёте) 
в 2010 году – ремиссия более года наблюдалась у 111 больных (у 6,2% – 
состоящих на учёте). Вместе с тем, этот показатель остаётся ниже уровня 
показателя по РФ который составлял 15,2%. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось число 
зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с 
вредными последствиями – 1280 человек, или 130,24 на 100 тыс. населения (в 
2010 году, соответственно – 1171 человек, или 121,2 на 100 тыс. населения). 
Наибольшее количество потребителей наркотических средств с вредными 
последствиями зарегистрировано в Смоленске, Десногорске, Вяземском и 
Смоленском районах.  

 2010г 2011 
поставлено на учет:  
наркомания впервые в жизни 178 175  

Показатель на 10 т.н. 
Показатель по РФ  

1,843 
1,755 1,781 

токсикомания впервые в жизни  17 2) 
Показатель на 10 т.н.  
Показатель по РФ 

0,176 
0,063 0,02 
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Число зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические 
вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, в 2011 году составило 294 человека, или 29,91 на 100 тыс. населения 
(в 2010 году, соответственно – 297 человек, или 30,75 на 100 тыс. населения). 

Среди больных наркоманией, взятых на учёт впервые в жизни, на 
протяжении ряда лет преобладают опиоиды. 

 

Наименование наркотических средств 2011 г. 2010 г. по РФ 
опиоиды 72,2 80,5 86,6 
канабиноиды 10,5 9,8 7,7 
психостимуляторы 1,2 2,4 0,8 
сочетанное употребление 16,0 7,3 4,9 

 

Возраст больных, поставленных на диспансерный учёт с впервые в 
жизни установленным диагнозом наркомании – от 20 до 39 лет. 

 

% от лиц, поставленных на диспансерный учёт с впервые в жизни 
установленным диагнозом наркомании 

возраст 2011 г. 
% 

2010 г. 
% 

2009 г. 
% 

2008 г. 
% 

2007 г. 
% 

 0-14  
лет  0 0 0 0 0% 

 15-17 
лет  0 0,6 0,9% 0 1,4% 

 18-19 
лет  2,5 3,4 3,1% 2,2 5,4% 

 20-39 
лет  88,9 87,1 69,2% 90,4 85,1% 

 40-59 
лет  8,6 9,0 6,7% 7,4 6,8% 

 старше 
60 лет  0 0 0 0 1,4% 

 

В 2011 году в наркологических кабинетах Смоленской области 
наблюдалось 73 ВИЧ-инфицированных больных наркоманией или 3,5% от 
зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков (в т.ч. в г. 
Десногорске – 10 ВИЧ-инфицированных). В 2010 году наблюдался 91 ВИЧ-
инфицированный больной, или 4,2% от зарегистрированных потребителей 
инъекционных наркотиков. Снижение числа наблюдающихся ВИЧ-
инфицированных в сравнении с 2010 годом составило 19,8%.  

Среди больных наркоманией, состоящих под амбулаторным 
наблюдением наркологической службы Смоленской области, наибольшее 
распространение ВИЧ–инфекции отмечено в Дорогобужском (27,8%), 
Кардымовском (25%), Рославльском (19,3%), Шумячском (7,1%) районах. 

В 2011 году в Смоленской области обследовано больных наркоманией 
на гепатиты В и С на 2,5% больше по сравнению с 2010 годом. 
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Инфицированность вирусами гепатитов В и С больных наркоманией в 2011 
году уменьшилась по сравнению с 2010 годом на 3,7% – с 994 до 957 случаев 

В 2011 году умерло 45 состоящих под наблюдением больных 
наркоманией (в 2010 году – 36 человека). Из них 5 человек – по причине 
острого отравления (передозировки) (в 2010 году – 2 человек). Вместе с тем, 
вследствие улучшения работы наркологической службы отмечено снижение 
числа умерших от соматических заболеваний и самоубийств. 

 

Причины смерти наркозависимых 
 

Год статистического наблюдения 
 

Причины смерти наркозависимых 
2010 

 
2011 

 
Психическое заболевание 0 0 
Острое отравление (передозировка) 2 5 
Соматическое заболевание 18 13 
Самоубийство 2 1 
Несчастный случай 5 6 
Другие причины 1 4 
Неизвестные причины 4 15 

 

Факт роста смертности, в том числе вследствие передозировки, среди 
потребителей наркотических средств во многом объясняется переходом 
наркопотребителей на употребление более токсичных наркотических средств 
(дезоморфин, героин), применяемых внутривенным способом. Большое 
влияние на рост смертности оказывает одновременное употребление 
наркопотребителями нескольких наркотических средств, или сочетание 
наркотических средств с другими психоактивными веществами (димедрол, 
фенобарбитал, алкоголь и др.). Перечисленные причины отрицательно 
отражаются также на показателях ремиссии у больных наркоманией. 

Согласно сведениям ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы», число случаев смертельных исходов при 
отравлениях наркотическими средствами в Смоленской области в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом увеличилось на 16,7 % и составило 18 случаев (в 
2010 году – 15 случаев). Показатель смертности от отравлений 
наркотическими средствами составляет 1,8 на 100 тыс. человек. 

Наибольшее количество случаев смертельных исходов при 
отравлениях наркотическими средствами в расчете 100 тыс. человек 
отмечено в Духовщинском (показатель 36,2 на 100 тыс. человек), Сычёвском 
(14,2 на 100 тыс. человек), Кардымовском (8,5 на 100 тыс. человек), 
Ярцевском (5,4 на 100 тыс. человек) районах. 

Случаев смертельных отравлений психотропными вещества по 
Смоленской области в 2011 году зафиксировано не было.  

Таким образом, в соответствии приведенным сведениям, 
наркологическая ситуация в Смоленской области остается напряженной.  
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3. Анализ и оценка факторов, причин и условий, оказывающих 
влияние на наркотизацию населения. 

 
Несмотря на совместные усилия правоохранительных органов в борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков, проблема наркомании для Смоленской 
области, по-прежнему, остается актуальной. 

От передозировок наркотиками ежегодно погибают жители 
Смоленской области: в 2010 году погибли 16 человек, в 2011 году – 15, из 
которых 10 от наркотиков опийной группы.  

Уровень наркотизации населения по состоянию на 1 января 2012 года 
составляет 194 человека на 100 тысяч населения или в абсолютных числах 
1909 человек, из которых 85,6% составляют граждане 18-39 лет, а также 3-е 
подростков 15-17 лет.  

По сведениям ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 
диспансер», в 2011 году отмечается незначительное, в сравнении с 2010 
годом и соседними регионами, увеличение количества зарегистрированных 
больных наркоманией – на 58 человек, с 2009 до 2087 человек, или на 2,8%.  

В среднем по ЦФО, динамика роста количества наркозависимых 
составила 15% или в абсолютных числах 10746 человек (с 73740 до 84486), 
что в 5 раз выше, нежели в Смоленской области. 

На учет с диагнозом «наркомания» в 2011 году Смоленским 
наркологическим диспансером поставлено 226 человек, что на 15% или на 42 
человека меньше, чем в 2010 году (268), из которых 175 – поставлены на учет 
впервые в жизни (динамика минус 10,6%, 2010 год - 215).  

На профилактический учет поставлено 294 человека, что практически 
соответствует уровню прошлого года (297), из которых 20 подростков. 
Динамика по подросткам (в сравнении с 2010 годом) отрицательная – минус 
20% (в 2010 году поставлено на профилактический учет 25 подростков).  

По состоянию на 1 января 2012 года на профилактическом учете 
состоят 1160 человек (или 118 человек на 100 тысяч населения), из которых 
31 подросток 15-17 лет.  

Наиболее высокий уровень наркотизации отмечается в экономически 
развитых городах – Десногорске и Смоленске (492 человека и 313 человек на 
100 тысяч населения соответственно), а также в Сафоновском районе, где 
дислоцируются спецучреждения Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Смоленской области –    
240 человек на 100 тысяч населения. 
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4. Оценка состояния и доступности наркологической 
медицинской помощи, медико-социальной реабилитации лиц, 
злоупотребляющих наркотики. 

 
Деятельность наркологических подразделений Смоленской области 

организована в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России         
№ 225ан от 9.04.2010 г. «Об утверждении порядка оказания наркологической 
помощи населению Российской Федерации».  

Система оказания наркологической помощи выполняется 
последовательно и включает догоспитальный этап, стационарный этап и 
амбулаторную реабилитацию: 

Догоспитальный этап осуществляется в амбулаторных условиях 
врачом-психиатром-наркологом в наркологических кабинетах лечебно-
профилактических учреждений, в том числе, в наркологических кабинетах по 
обслуживанию детского населения – во взаимодействии с врачом-
психотерапевтом, медицинским психологом, специалистом по социальной 
работе, социальным работником. В лечебно-профилактических учреждениях 
всех 25 муниципальных образований Смоленской области имеются 
врачебные наркологические кабинеты, обеспечивающие амбулаторно-
поликлиническую помощь. Помимо первичных кабинетов, медицинская 
помощь наркологическим больным оказывается в межмуниципальных 
медицинских центрах. Разработана схема маршрутизации пациентов 
наркологического профиля на территории Смоленской области от 
первичного звена до специализированных лечебных учреждений. 

Стационарный этап осуществляется в наркологических отделениях 
лечебно-профилактических учреждений. 

Стационарная помощь оказывается в наркологических отделениях 
областного наркологического диспансера (г. Смоленск – 75 коек), а также в 
наркологических отделениях центральных районных больниц, в которых 
имеются круглосуточные койки – Сафоновской (10 коек), Рославльской      
(30 коек), Гагаринской (9 коек), Вяземской (27 коек), Дорогобужской (10 
коек), Ярцевской (15 коек). В настоящее время в системе наркологической 
службы Смоленской области функционирует 176 круглосуточных 
наркологических коек.  

Оказание скорой и неотложной медицинской помощи пациентам с 
острыми заболеваниями и состояниями при наркологических заболеваниях 
включает два этапа: 

- догоспитальный, осуществляемый врачебными и фельдшерскими 
выездными бригадами скорой медицинской помощи; 

- стационарный, осуществляемый в отделениях неотложной 
наркологической помощи. 

Головным учреждением Смоленской области, оказывающим 
наркологическую медицинскую помощь, является областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленский 
областной наркологический диспансер» в составе которого функционируют: 
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- 2 стационарных отделения на 75 круглосуточных коек; 
- отделение неотложной наркологической помощи на 20 койко-мест 

для помощи больным с интоксикацией психоактивными веществами, в том 
числе, 2 койко-места для детей и подростков; 

- диспансерное отделение на 127 посещений в смену; 
- организационно-методический консультативный отдел; 
- химико-токсикологическая лаборатория; 
- клинико-диагностическая лаборатория; 
- круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения;  
- кабинет профилактики и лечения наркоманий; 
- внебольничное отделение по оказанию медико-психологической 

помощи детям и подросткам; 
- дневной стационар на 25 мест; 
- амбулаторное реабилитационное отделение на 25 мест. 
Курс амбулаторной реабилитации проводится в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 22.10.2003 № 500 «Об утверждении Протокола 
ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» и включает   
3 этапа: адаптационный, интеграционный, стабилизационный. 

С 2011 года на территории Смоленской области внедряются 
реабилитационные программы на базе наркологических отделений 
центральных районных больниц.  

В настоящее время амбулаторно-реабилитационное отделение 
сотрудничает с обществом анонимных алкоголиков и наркоманов, его 
посещают – 12 человек.  

Курс амбулаторной реабилитации в 2011 году успешно прошли 108 
больных с наркотической зависимостью (в 2010 – 85 человек). 

С 2007 года между ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 
диспансер» и Смоленской Епархией Русской Православной Церкви 
заключено соглашение, в соответствии с которым в стационарном 
наркологическом отделении регулярно проводятся занятия с больными 
наркологического профиля.  

В наркологической службе Смоленской области работает 76 врачей 
специалистов, из них 26 врачей имеют высшую квалификационную 
категорию. Врачи-наркологи постоянно проходят переподготовку и 
усовершенствование. В 2011 году обучение на базе ГБОУ ВПО «Смоленская 
государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России 
прошли 62 врача психиатра-нарколога. 

Все лечебно-профилактические учреждения области проводят 
активную антинаркотическую лечебную и профилактическую работу. 
Сотрудники наркологической службы области осуществляют 
просветительскую пропаганду в средствах массовой информации, читают 
лекции, проводят беседы в образовательных учреждениях, на предприятиях, 
взаимодействуют с правоохранительными органами и органами образования 
по вопросам профилактики распространения наркомании. 
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Так, в 2011 году прочитано 532 лекции, опубликовано 79 статей в 
печать, 17 выступлений по радио. 21 – по телевидению, поведено 129 акций и 
бесед антинаркотической направленности, более 470 уроков здоровья, 
выпущено 92 санитарных бюллетеня. 

 
Санитарно-просветительная работа 

 
Наименование 
мероприятий 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 

Лекции 532 526 521 564 653 
Статьи в СМИ 
(печати) 79 73 66 83 82 

Выступления по 
радио 17 11 14 11 8 

Выступления по 
телевидению 21 21 23 22 22 

Проведение уроков 
здоровья 471 407 479 477 554 

Выпуск 
санбюллетеней 92 91 93 19 28 

Проведение акций, 
бесед и др. 129 676 150 668 3676 

 
Выявление лиц, потребляющих наркотики, осуществляется во 

взаимодействии лечебно-профилактических учреждений с 
правоохранительными органами – территориальными подразделениями 
УМВД и УФСКН России по Смоленской области, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, общеобразовательными 
учреждениями. 

Согласно утвержденному порядку сведения о всех случаях оказания 
медицинской помощи, связанных с употреблением наркотических и 
психотропных веществ, передаются наркологической службой области в 
УФСКН России по Смоленской области. Ежеквартально осуществляется 
обмен информацией в отношении подростков, поставленных на учет в связи 
с употреблением психоактивных веществ.  

Сотрудники наркологической службы области участвуют в совместных 
рейдах с Управлением ФСКН России по Смоленской области по проверке 
деятельности молодежных клубов, дискотек, с целью выявления 
наркопотребителей и психотропных веществ в молодежной среде. ОГБУЗ 
«Смоленский областной наркологический диспансер» взаимодействует со 
Смоленским социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Феникс», Смоленским областным государственным 
образовательным учреждением «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения», а также с территориальной службой исполнения наказаний 
по Смоленской области. Врачи-наркологи читают лекции, проводят 



17 
 
тренинги, беседы с условно-осужденными, участвуют в реализации 
комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Здоровый образ 
жизни», «Без наркотиков».  

Врачи специалисты наркологической службы области 
взаимодействуют с общеобразовательными учреждениями. За каждой 
школой закреплен врач-нарколог, который проводит в школе «Уроки 
здоровья», семинары с преподавателями, социальными работниками.  
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5. Степень доступности психоактивных веществ 
 

Степень доступности психоактивных веществ в регионе 
рассчитывается как отношение среднемесячного дохода на душу 
населения(руб.)(А) к средней стоимости одного грамма героина, 
находящегося в незаконном обороте (руб.)(Б) 

 
А / Б = Степень доступности психоактивных веществ  

 
По данным Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области среднемесячный доход на душу населения в 
месяц по Смоленской области составляет 15671,0 руб. Стоимость одного 
грамма героина, находящегося в незаконном обороте составляет 1800 руб.  
Степень доступности психоактивных веществ по Смоленской области 
составляет 8,7. 

 

 
 
По оперативным данным Управления ФСКН по Смоленской области в 

2011 году из незаконного оборота изъято 180 килограммов наркотических 

Характеристика наркотизации населения 
на территории Смоленской области 

более 200 человек на  
100 тысяч населения 

от 100 до 200 человек на 
100 тысяч населения 

менее 100 человек на  
100 тысяч населения 
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средств, психотропных и сильнодействующих веществ. По числу изъятых 
наркотических средств на первую позицию выходит «марихуана» – 118 кг., 
на вторую «гашиш» – 31,3 кг, на третью «маковая солома» – 7,9 кг.  

В 2011 году существенно увеличилось количество изъятых «тяжелых» 
наркотиков: героин (изъято 7,3 килограмма, в 2010 году – 4,3 килограмма),  
3-метилфентанил (изъято 766 граммов, в 2010 году – 157 граммов), 
амфетамин (изъято 4,4 килограмма, в 2010 году – 498 граммов), 
метамфетамин (изъято 787 граммов, в 2010 году – 81 грамм), дезоморфин 
(изъято 955 граммов, в 2010 году – 22 грамма). 

Повышение уровня жизни населения Смоленской области способствует 
появлению на наркорынке значительных количеств синтетических 
наркотиков. В частности, широкое распространение получили курительные 
смеси, содержащие активное наркотическое средство JWH-018, JWH-122. На 
территорию области курительные смеси поступают из г. Москвы и 
Московской области. В 2011 году в результате проведенных сотрудниками 
Управления ФСКН России по Смоленской области оперативно-розыскных 
мероприятий, пресечено 20 преступлений в данной сфере, возбуждено 9 
уголовных дел по ст. 228 УК РФ и 10 уголовных дел по п.«г» ч.3 ст. 228.1 УК 
РФ. Из незаконного оборота изъято 157 гр. наркотических средств JWH-018 
и JWH-122.  

Со второй половины 2011 года отмечается, что наркозависимые лица 
переключились с курительных смесей на так называемые «дизайнерские» 
наркотические и психотропные смеси (сложнозамещенные производные 
амфетамина и катинона), среди которых лидирующую позицию на 
сегодняшний день занимает МДПВ (3,4-метилендиоксипировалерон, доля 
изъятий которого превысила 8% от общего количества изъятий 2011 года). 
Имеют хождение в областном центре такие относительно новые наркотики, 
как мефедрон, метилон, бутилон.  

Удельный вес изымаемых наркотиков растительного происхождения 
также высок, наркотические средства каннабисной группы имеют широкое 
распространение на территории Смоленской области, что обусловлено 
несколькими причинами: во-первых, относительной дешевизной данного 
вида наркотиков по сравнению с остальными; во-вторых, доступностью 
приобретения марихуаны (ввиду распространенности конопли на территории 
региона).  

Наибольшее количество наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ в 2011 году изъято Управлением ФСКН России 
по Смоленской области из незаконного оборота в следующих 
муниципальных образованиях Смоленской области: г. Смоленск – 96070,78 
гр., Рославльский район – 17492,9 гр., Ярцевский район – 7119,6 гр., 
Сафоновский район – 2592,3 гр., Вяземский район – 37703,2 гр.. 
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Количество изъятых Управлением ФСКН России по Смоленской 
области наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди психотропных веществ в регионе чаще прочих изымался тарен 
(апрофен), хранящийся на специализированных складах. По линии 
легального оборота наркотиков также регулярно изымались лекарственные 
препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и 
сильнодействующие вещества (такие как: промедол, теофедрин, трамадол, 
диазепам). 

Продукции растительного происхождения, содержащей ядовитые 
компоненты (в том числе каннабиноиды) обладающей галлюциногенным и 
психотропным действием, и в связи с этим, представляющей потенциальную 
опасность для жизни и здоровья человека в реализации не выявлено. 

96070,78 гр. 

7119,6 гр. 
2592,3 гр. 

37703,2 гр. 

1749,9 гр. 
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6. Анализ и оценка результатов деятельности в сфере 
профилактики немедицинского потребления психоактивных веществ. 

 
Объектом деятельности в сфере профилактики немедицинского 

потребления психоактивных веществ, стали 481 общеобразовательное 
учреждение Смоленской области с числом учащихся 81463 чел.; 66 
учреждений дополнительного образования детей, в том числе 13 
многопрофильных учреждений, 20 – физкультурно-оздоровительных, 7 – 
эколого-биологической направленности, 1 – туристско-краеведческой 
направленности, 2 – технической направленности, 23 – культурно-
художественной направленности, в учреждениях дополнительного 
образования занимается более 53 тыс. человек, что составляет  58, 2 % от 
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет; 11 учреждений 
начального профессионального образования с числом обучающихся 2414 
чел.; 41 образовательное учреждение среднего профессионального 
образования с числом студентов дневной формы обучения 12430 чел.; 33 
высших учебных заведений с числом студентов дневной формы обучения 
16563 чел.  

В отношении этого контингента населения региона по данным 
Департамента Смоленской области по образованию и науке в течение 2011 г. 
проведено 1300 антинаркотических профилактических мероприятий, 
непосредственными участниками которых стали 80 654 чел.; (общий охват), в 
том числе: 109 мероприятий антинаркотической направленности в  
учреждениях начального профессионального образования, 509 – в 
учреждениях среднего профессионального образования и 99 – в высших 
учебных заведениях. Для среднего и высшего профессионального 
образования важно отметить количество студенческих научно-
исследовательских работ по антинаркотической тематике (рефераты, 
курсовые и дипломные работы) – 460 ед., в т.ч. среднее профессиональное 
образование – 336 ед.,  высшее профессиональное образование – 124 ед. 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке 
совместно с муниципальными органами управления образования, 
администрациями образовательных учреждений в 2011 году проводилась 
планомерная работа по пропаганде здорового образа жизни, вовлечению в 
активные занятия физической культурой и спортом детей, подростков и 
молодежи, организации и проведению спортивных и физкультурных 
мероприятий на территории Смоленской области, повышению квалификации  
специалистов (социальные педагоги и психологи образовательных 
учреждений) по вопросам ранней диагностики наркозависимости у детей и 
подростков, профилактике незаконного потребления наркотиков. 

В Смоленской области разработаны, утверждены различные 
профилактические программы, направленные на различные целевые 
аудитории. Также используются утвержденные Минобрнауки России 
профилактические и оздоровительные методики программы Центра 
«Планетариум» «Сопротивление распространению наркомании.  
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Подростковая наркомания» (пособие по заказу Министерства образования 
РФ, Президентская программа «Дети России»), методики комплексной 
профилактической программы «Ключи» (информационно-образовательный 
центр «Опора», г. Москва.), профилактические и оздоровительные методики 
доктора медицинских наук, профессора В.Н.Касаткина методики 
организации и проведения тренингов по профилактике наркомании  по 
программе «Подростки XXI в. Психолого-педагогическая работа в кризисных 
ситуациях» под ред. Фалькович, Москва, «Вики», 2008г. 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 15.09.2011г. № 662 «О проведении курсов» 
разработана образовательная программа (72 часа), проведены курсы 
подготовки и повышения квалификации  специалистов по вопросам ранней 
диагностики наркозависимости у детей и подростков, профилактике 
незаконного потребления наркотиков. Слушатели курсов – социальные 
педагоги и психологи образовательных учреждений г. Смоленска и 
Смоленской области (более 50 человек).  В работе курсов принимали участие 
специалисты Департамента Смоленской области по образованию и науке, 
Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом 
наркотиков по Смоленской области, Смоленской государственной 
медицинской академии, Управления молодежной политики Департамента 
спорта, туризма и молодежной политики. В ходе работы курсов рассмотрены 
проблемы молодежной наркомании, ранней диагностики наркозависимости у 
детей и подростков. Большое внимание уделено подготовке слушателей к 
работе с детьми девиантного поведения, проблемам разработки 
профилактических программ, комплексных программ по формированию 
здорового  образа жизни, представлен комплексный  подход к  сохранению и 
укреплению здоровья детей в современных условиях. По итогам курсов 
состоялся круглый стол - зачет, на котором был представлен опыт работы 
педагогов, психологов в области профилактики наркомании. Все слушатели 
курсов получили методические пособия для дальнейшей работе в 
направлении профилактической работы по незаконному потреблению 
наркотиков: DVD - R "Профилактика злоупотребления ПАВ". Пособие 
содержит методические и организационно-практические материалы по 
организации работы по профилактике наркомании у детей и подростков и 
адресовано  руководителям образовательных учреждений, специалистам 
органов управления образованием, педагогам, психологам, родителям. При 
разработке пособия использованы материалы, предоставленные  
специалистами  Управления Федеральной службы России по контролю за 
оборотом  наркотиков по Смоленской области, Ленинградского областного 
института развития образования, Самарского государственного 
университета, др.  DVD - R  "Твой выбор".  

С целью организации совместной деятельности педагогической науки и 
практики по реализации одного из важнейших направлений образовательной 
политики  – формированию здорового образа жизни, на базе МОУ СОШ      
№ 15 г. Смоленска продолжает работать экспериментальная площадка 
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«Система работы по созданию здоровьеформирующей среды в школе как 
условие сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса» (с охватом 374 учащихся). Научно-методическое сопровождение 
осуществляют специалисты ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования». Разработаны программы для учащихся 
общеобразовательной школы в соответствии с 3-мя ступенями обучения: 

- 1-4 кл. – «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»; 
- 5-8 кл. – «Учимся строить отношения»; 
- 9-11 кл. – «Мой выбор»; 
Разработан диагностический инструментарий для социально-

психологических исследований: «Отношение учащихся 5-11 классов к 
наркотикам», «Готовность классных руководителей 5-11 классов к работе по 
профилактике психоактивных веществ». Внедрение содержания, форм, 
методов организации работы по формированию здорового образа жизни у 
школьников осуществляется на основе  мониторинга, анализа существующей 
теории и практики работы по данному направлению. 

В образовательных учреждениях Смоленской области разработаны и 
утверждены специальные обучающие программы для дошкольного и 
младшего школьного возраста, среднего и старшего школьного возраста, для 
подростков и молодежи, развивающие  осознанное отношение к своему 
здоровью, устойчивые навыки ведения здорового и безопасного образа 
жизни, исключающего употребление каких-либо психоактивных веществ 
(ПАВ): 

- «Скажи жизни – да», «Верь в себя» (МБОУ лицей № 1               
им. Академика Б.Н. Петрова); 

- «Здоровый образ жизни школьников» (МБОУ СОШ № 6); 
- «Наше будущее» (МБОУ СОШ № 2); 
- «Здоровье» (МБОУ СОШ № 18); 
- Комплексная программа «Профилактика правонарушений, 
преступлений, безнадзорности и употребления учащимися ПАВ» 

(МБОУ СОШ № 37); 
- «Трудные дети» (МБОУ СОШ № 39); 
- «Профилактика зависимости от психоактивных веществ и других 

аддиктивных форм поведения» (МБОУ СОШ «Гимназия 
им. М.Н. Пржевальского»); 

- «Я в мире и мир во мне» на 2007 – 2012 гг. (МБОУ открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 2); 

- «Школы ЗОЖ» (ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)»); 
- «Мы говорим наркотикам - НЕТ!» (СОГБОУ НПО 

«Профессиональный  лицей  № 7 г. Рославля); 
- «Имею право знать» (СОГБОУ СПО «Колледж профессиональных 

технологий и спорта»); 
- «Уроки здоровья» (ФГБОУ СПО «Смоленский промышленно-

экономический колледж»); 
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- «Я и здоровый образ жизни» (ФГБОУ СПО «Вяземский 
политехнический техникум»); 

 В образовательных учреждениях всех уровней проводятся 
общественные мероприятия и акции, направленные против употребления и 
распространения наркотиков: 

 конкурсы по видеопрезентациям материалов воздействия 
наркотиков на организм человека и по борьбе с наркотиками среди 
учащихся; 

 участие во всероссийских, региональных, городских, спортивных 
мероприятиях; 

 проведение однодневных туристических походов; 
 проведение в общеобразовательных учреждениях Дня здоровья; 
 конкурсы социальной антирекламы наркомании; 
 выступление агитбригад; 
 благотворительные акции для детей детских домов, 

малообеспеченных, пожилых людей; 
 мероприятия общественных и других организаций; здесь 

эффективна работа сети молодёжного лидерства, государственных и 
негосударственных молодёжных организаций, церкви, которые 
координируют и консолидируют свою работу по помощи лицам с 
наркотическими пристрастиями (Реабилитационный центр «Надежда»          
г. Гагарин, некоммерческая организация «Родители против наркотиков»        
г. Смоленск, Смоленская Епархия русской православной церкви  и др.). 

В каждом муниципальном районе Смоленской области есть 
разветвленная сеть музыкальных и спортивных школ, кружков, детских 
спортивных и досуговых клубов при образовательных учреждениях 
дополнительного образования. Кроме этого в каждом дошкольном, 
общеобразовательном, специальном (коррекционном), учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профессиональном образовательном учреждении есть бесплатные кружки, 
секции, клубы по интересам, которые посещают большинство воспитанников 
этих учреждений. Дети и подростки Смоленской области имеют возможность 
заниматься по более 150 видам и 10 направлениям деятельности: 
художественно-эстетическим, культурологическим, социально-
педагогическим, физкультурно-спортивным, эколого-биологическим, 
туристско-краеведческим и другим, в т.ч. по 34 видам спорта. Всего в 
спортивных школах занимаются 16 412 человек.  

Традиционными стали спартакиады среди школьников по 16 видам 
спорта и учащихся профессиональных училищ, лицеев, техникумов и 
колледжей  по 9 видам спорта. В школах-интернатах и детских домах 
области в текущем году было проведено более 500 мероприятий по 
профилактике алкоголизма, более 700 – по профилактике табакокурения, 
более 600 мероприятий по антинаркотической тематике и свыше 400 
мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ. Во 
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всех интернатных учреждениях области организована работа 186 кружков 
различной направленности и 58 спортивных секций.  

При общеобразовательных учреждениях области организовано 1006 
спортивных секций, в которых занимается более 15 000 человек. 

В частности в городе Смоленске работает 27 детских клубов по месту 
жительства, на базе которых было открыто 64 кружка и 194 группы, 
количество детей  в них составило – 2110 человек (в 2010-11 учебном году). 
Центром культурно-массовой и досуговой деятельности детей и подростков 
является Дворец творчества детей и молодежи и его филиал в Заднепровском  
районе. В 198 кружках занимаются 2764 воспитанника, реализуется 55 
программ по 10 направлениям. 

СОГБОУДОД «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и 
спорта» совместно с комитетом по образованию г. Ярцево 20 сентября 2011 
года на стадионе «Труд» провели спортивные соревнования среди 
школьников общеобразовательных школ г. Ярцево «Выбери будущее без 
наркотиков». В соревнованиях приняло участие 72 человека из 9 школ г. 
Ярцево.  

14-15 октября 2011 года в д. Городище Сафоновского района 
состоялись соревнования среди школьников и студентов «Выбери будущее 
без наркотиков» в рамках областной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской 
области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Смоленской области от 28.09.2010 № 581 Участниками соревнований стали 
16 команд из городов Смоленска, Сафоново и Вязьмы. 

Во всех муниципальных образованиях, областном Центре психолого-
медико-социального сопровождения созданы банки данных на асоциальные 
семьи и учащихся, имеющих отклонения в поведении, в процессе создания 
единая межведомственная система сбора информации для учета семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении. Разрабатываются 
комплексные межведомственные программы адресной помощи семье по 
каждому конкретному случаю. С целью выявления несовершеннолетних, 
имеющих отклонения в развитии или поведении, проведения их 
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи, определения форм дальнейшего 
обучения и воспитания несовершеннолетних в области работает Центр 
диагностики и консультирования, при котором создана областная психолого-
медико-педагогическая комиссия по комплектованию специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. 

С 2007 года функционирует CОГБОУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи. С целью оказания помощи 
несовершеннолетним и родителям в случае возникновения проблемных 
ситуаций в семье при Центре созданы структурные подразделения по 
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, телефон 
доверия. Еженедельно в Центр поступает до 10 звонков от подростков и 
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родителей. С семьями, находящимися в социально опасном положении  
проводятся регулярные индивидуально-профилактические беседы 
социальным педагогом, педагогом-психологом. Психолого-педагогическая и 
медико-социальная помощь оказана 722 семьям, в том числе 596 детям. 
Проведено 1 856 консультаций. На телефон доверия для детей и подростков с 
октября 2010 года поступило 612 звонков. 

В областных государственных общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и 
науке работа всех узких служб (медицинской, социально-педагогической, 
логопедической, коррекционной, психолого-педагогической) строится с 
учетом индивидуальных особенностей  обучающихся и воспитанников.  

Действующие в школах-интернатах психолого-медико-педагогические 
консилиумы (ПМПк) осуществляют важную направляющую и 
корректирующую роль в выработке индивидуальных подходов к ребенку, 
разработке  индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, поиску 
оптимальных методов коррекции поведения подростков.    

В школах-интернатах прослеживается комплексная работа по 
социализации воспитанников: 

- индивидуальная работа с подростками специальных служб школы-
интерната (психологом, социальным педагогом, логопедом, медицинскими 
работниками, классными руководителями, воспитателями); комплексный 
подход позволяет наиболее полно и всесторонне изучить ребенка и 
осуществить к нему личностно-ориентированный подход в реализации 
воспитательных и учебных программ; 

- ведение воспитателями дневников наблюдений, где отмечаются 
различные поведенческие отклонения у воспитанников (немотивированные 
вспышки агрессии, воровство, реакция на замечание учителя, воспитателя, 
отношения с родственниками, отношение к трудовым делам, к учебной 
деятельности, к противоположному полу и др.). 

На каждого обучающегося в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования мастерами производственного обучения и 
классными руководителями заводится дневник наблюдения, составляется 
индивидуальный план педагогической профилактики. 

Департамент Смоленской области по образованию и науке явился в 
2011 году исполнителем 11 пунктов выполнения долгосрочной областной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному 
обороту наркотиков в Смоленской области» на 2011 – 2013 годы, на 
выполнение 6 пунктов было выделено финансирование из областного 
бюджета на общую сумму 330 тыс. руб. В 2011 году нами освоено 329 тыс. 
руб., что составляет 99,4 %. В результате реализации мероприятий указанной 
программы: 

- создан перечень социальных проектов и публикационных материалов 
в сфере антинаркотической пропаганды»; 

- специалистами Смоленского областного института развития 
образования проведена работа по повышению квалификации 2183 
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работников сферы образования  в области наркотической  профилактической 
пропаганды;  

- проведен областной антинаркотический фестиваль школьников 
«Президентские состязания» в январе - марте 2011 года проведены  
внутришкольные этапы соревнований. В них приняли участие 109 городских 
школ и 302 сельские. Приняли участие  49245 школьников в городах и 18 227 
школьников в сельской местности. 28 и 29 апреля 2011 года на базе 
областного детско-юношеского центра туризма, краеведения и спорта 
проводился антинаркотический  фестиваль школьников «Президентские 
состязания», в котором приняли участие  190 школьников Смоленской 
области. Команды-победительницы, одна сельской и одна городской школ 
представляли нашу область во Всероссийском этапе Президентских 
состязаний, который проводился в федеральном детском оздоровительном 
центре «Смена» в г. Анапа с 18 июля по 7 августа 2011 года; 

- проведена областная акции «Антинаркотический урок» в  
соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию 
и науке от 15.09.2011г. №663 «О проведении акции «Антинаркотический 
урок» согласно  Положению на конкурс были представлены материалы 
педагогов области в номинациях: 

 Лучший сценарий мероприятия 
 Лучшее наглядное оформление 
 Лучшая методическая разработка по профилактике наркомании и 

токсикомании в молодежной среде.   
Всего на конкурс было представлено 70 работ из 19 районов 

Смоленской области. Все работы являются итогом работы педагогов в 
области профилактики  наркомании и формирования здорового образа 
жизни. По итогам конкурса в торжественной обстановке на заключительном 
мероприятии состоялось награждение победителей, были вручены дипломы, 
сертификаты и призы. Награждено 38 человек. Работы победителей конкурса  
распространены  в образовательных учреждениях. 

- С 15.06.2011 по 30.06.2011 областным учреждением «Центр развития 
творчества детей и юношества» совместно с театром кукол «Колобок», 
Центром детского творчества Кардымовского района были организованы и 
проведены театрализованные представления «Скажи наркотикам – нет!» и 
конкурсно-игровая программа «За здоровый образ жизни» (конкурс плакатов, 
стихов, рифм, «Закончи пословицу»). Представления были даны для детей, 
находящихся в загородном оздоровительном лагере «Факел» (два 
выступления), а также в лагерях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных школ № 5 (два выступления), 14, 31 (совместно с 
лагерем дневного пребывания Гимназии эстетического профиля) 
г. Смоленска, Кардымовская школа имени Героя Советского Союза Решетова 
(два выступления), Центр детского творчества» Кардымовского района.  

Общее количество зрителей составило около 700 человек; 
* проведено обучения  родителей  по проблемам антинаркотической 

направленности» в мае, июне в виде: родительского лектория, анонимного 
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анкетирования родителей с целью выявления интересующих вопросов по 
ведению семейной профилактики наркомании, диагностирования  
сложившейся ситуации и поиска выходов из нее, проведена работа по 
составлению социальных паспортов учебных групп с целью выявления 
контингента, склонного к употреблению наркотических, токсических и 
психотропных веществ, сделаны рейды в неблагополучные семьи; 

* изданы пособия по первичной профилактике наркомании 
подготовлено и издано 3 сборника: 

1  «Организация профилактики наркозависимости в образовательном 
учреждении"  Методическое пособие для педагогов и родителей, СОИРО, 
2011.- 57с.,  300 экземпляров 

2.  «Популярно о наркотиках и наркоманах»: Методическое пособие 
для педагогов и родителей. - Смоленск: СОИРО, 20011.- 70 с.,300 
экземпляров 

3. «Мы за здоровый образ жизни» Сборник методических 
рекомендаций по формированию здорового образа жизни, Смоленск: 
СОИРО, 2011.- 150с. 300 экземпляров; 

* проведен областной конкурс сочинений среди учащихся областных 
государственных  и муниципальных  общеобразовательных  учреждений на 
тему «Не сломай судьбу свою»  конкурс состоялся в ноябре, в нем приняли 
участие 240 обучающихся. По итогам конкурса 6 детей заняли 1 место, 7 – 2 
место, 21 - 3 место. 

* проведено тестирование в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Смоленской области, на предмет 
выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические  
средства, психотропные и сильнодействующие  вещества без назначения 
врача». Из 970 учащихся изъявили желание сдать экспресс-тесты 600 
человек. 1% показали положительный результат. На сегодняшний день 
подали заявки на участие в тестировании  студенты более 30 учреждений 
профессионального образования Смоленской области.  
 


