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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 183 муниципальных образования: 2 городских округа,
25 муниципальных районов, 23 городских поселения, 133 сельских поселения.
Города 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
Могилѐвской областями Республики Беларусь. С Республикой Беларусь граничат
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 Республикой Беларусь,
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 погрузочноразгрузочными, 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 ПАО «ТрансКонтейнер».
Регулярное авиационное сообщение между Смоленской областью и другими
регионами не осуществляется.
Система морского и речного транспорта на территории Смоленской области
отсутствует.
Граница между Россией и Беларусью в договорно-правовом отношении не
оформлена. Статус «Государственной границы» определен в соответствии с
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.04.1993, 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.
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
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функций согласованных видов государственного контроля на внутренних границах
стран Таможенного союза. После упразднения Евразийского экономического
сообщества в связи с созданием Евразийского экономического союза в октябре
2014 года 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. С
7 февраля 2017 года вступил в силу приказ Федеральной службы безопасности
России о введении погранзоны в приграничных с Беларусью регионах Российской
Федерации.
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 2018 года в Смоленской области проживало 949,35 тыс. человек.
Естественная убыль населения наблюдалась во всех районах области, кроме города
Смоленска и Смоленского района, и составила 3853 человека.
Тенденции в структуре и динамике населения области, характерные для
2017 года несколько изменились в прошедшем году. При сокращении числа граждан
в возрасте 18-29 лет, пожилых граждан (50 лет и старше), несколько выросло
количество подростков (14-16 лет), молодых людей (16-17 лет), граждан зрелого
возраста (30-49 лет), при этом наиболее значительной остается доля пожилых
граждан (38,9% 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.
Ситуация на рынке труда Смоленской области формируется под влиянием
показателей, характеризующих состояние экономики.
Среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области за январьноябрь 2018 года составили 25198 рублей и увеличились по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 2,4%. Среднемесячная номинальная
заработная плата, начисленная работникам по видам экономической деятельности
по полному кругу организаций за январь-ноябрь 2018 года, составила 28617,5 рубля
и увеличилась по сравнению с январем - ноябрем 2017 года на 10,9%.
Согласно еженедельному мониторингу, который проводят органы
государственной службы занятости населения Смоленской области, сведения о
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высвобождении работников в 2018 году предоставили 426 организаций, в том числе
25 – о ликвидации.
В 2018 году высвобождено 2124 работника (83,7% к 2017 году).
Из числа высвобожденных:
- обратились в службу занятости за предоставлением государственной услуги
– 1518 человек (71,5% от высвобожденных);
- трудоустроены 200 человек, в том числе службой занятости населения –
181 человек;
- оформили трудовую пенсию по старости – 617 человек (29% от
высвобожденных);
- признаны безработными – 814 человек.
На конец прошедшего года в условиях неполной занятости находились
8 организаций. В 3 организациях находились в простое 78 человек, в 5 организациях
203 человека работали неполное рабочее время.
Общая численность работников, находящихся под риском увольнения
(включая находящихся в простое и вынужденном отпуске и работающих неполное
рабочее время), на конец отчетного периода составила 2356 человек.
На конец 2018 года в службе занятости населения Смоленской области
имелось 6,9 тыс. вакантных рабочих мест. В течение последних лет через службу
занятости ежегодно трудоустраивается 23-26 тыс. человек. Учитывая напряженную
ситуацию на многих предприятиях региона, в 2018 году в рамках реализации
областной государственной программы (далее – ОГП) «Содействие занятости
населения Смоленской области» на 2014-2020 годы было трудоустроено 22,8 тыс.
человек.
Численность экономически активного населения Смоленской области, по
данным выборочного обследования населения по проблемам занятости,
проведенного Росстатом, в среднем за IV квартал 2018 года составила 505,4 тыс.
человек, в том числе занятых – 481,8 тыс. человек, безработных по методологии
МОТ – 23,7 тыс. человек, уровень общей безработицы – 4,7%.
Уровень занятости в среднем за IV квартал 2018 года составил 59,3%.
На 1 января 2019 года в сфере занятости населения наблюдается:
- снижение на 6,8% численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, до 5,5 тыс. чел. (на 1 января 2018 года – 5,9 тыс. чел.);
- снижение на 0,08 п.п. уровня регистрируемой безработицы до 1,06% (на
1 января 2018 года – 1,14%);
- увеличение на 11,3% количества вакансий, заявленных работодателями в
службу занятости, до 6,9 тыс. вакансий (на 1 января 2018 года – 6,2 тыс. вакансий);
- снижение на 7,2% численности незанятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в целях поиска подходящей работы в центрах занятости
населения, до 6,4 тыс. чел. (на 1 января 2018 года – 6,9 тыс. чел.);
- коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,9 человека на
вакансию (на 1 января 2018 года – 1,1 человека на вакансию).
В 2018 году признано безработными 11,4 тыс. человек или 34,4% от граждан,
обратившихся за содействием в поисках подходящей работы. Это на 1,4 тыс.
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человек меньше, чем в 2017 году. Среднегодовая численность безработных граждан
снизилась до 5,4 тыс. человек (в 2017 году – 6,3 тыс. человек). Продолжительность
регистрируемой безработицы по Смоленской области составила 4,8 месяца
(в 2017 году – 5 месяцев).
Распределение безработных по продолжительности периода безработицы в
муниципальных образованиях на конец 2018 года сложилось следующим образом:
- продолжительность
безработицы
ниже
областного
показателя:
Новодугинский район – 3,6 месяца, Духовщинский и Темкинский районы –
3,7 месяца, Глинковский район – 3,8 месяца, Хиславичский район – 4 месяца,
Гагаринский район – 4,1 месяца;
- самая длительная продолжительность безработицы: город Десногорск –
6,4 месяца, Рославльский район – 5,9 месяца, Холм-Жирковский район – 5,7 месяца,
Дорогобужский район – 5,6 месяца, Велижский район – 5,5 месяца.
Доля безработных, состоящих на учете более одного года (хроническая
безработица), составила 6,4%, снизилась в сравнении с прошлым годом на
1,1 процентного пункта (в 2017 – 7,5%). По продолжительности поиска работы
преобладают безработные, ищущие работу от 1 месяца до года (78,1% от
численности безработных, состоящих на учете на конец 2018 года), и их доля
увеличилась по сравнению с предыдущим годом – на 1,4 процентного пункта.
По-прежнему неоднозначно складывается обстановка в муниципальных
образованиях: если в Глинковском районе уровень регистрируемой безработицы
составил 5,51%, Ершичском – 5,04%, Шумячском – 3,20%, Ельнинском – 2,9%, то в
Вяземском районе он зафиксирован на отметке 0,35%, городе Десногорске –
0,56%, Гагаринском районе – 0,61%, г. Смоленске – 0,65%.
Справочно: на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы по
официальным данным Росстата составил: по России – 0,9%, по ЦФО – 0,6%.
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
январь-декабрь
2018
года
оформлено
43652
внутренних
паспорта
граждан
Российской
Федерации,
в том числе взамен утраченных – 3172.
По
месту
жительства
в
отчетном
периоде
зарегистрировано
46532 гражданина Российской Федерации. По месту пребывания в отчетном
периоде зарегистрировано 34206 граждан Российской Федерации.
По линии паспортно-визовой работы гражданам Российской Федерации
выдано 31540 заграничных паспортов, из них: 15608 паспортов старого образца,
15932 - с электронным носителем биометрической информации. Процент
оформления заграничных паспортов нового поколения составляет 50,5%.
За январь-декабрь 2018 года приобрели гражданство Российской Федерации
3054 гражданина. Из них в упрощенном порядке принято в гражданство Российской
Федерации 2857 граждан, в общем порядке (ст. 13 Федерального закона от
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31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – ФЗ-62) – 7, в
соответствии с международными соглашениями – 160, в соответствии со
ст. 41.3 ФЗ-62 – 11.
В
отчетном
периоде
на
миграционный
учет
поставлено
62437 иностранных граждан, в том числе по месту пребывания –
57685, по месту жительства – 4752. Снято с миграционного учета
62418 иностранных граждан.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено
2116 разрешений на временное проживание в Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2019 года в Смоленской области по разрешению на
временное проживание в Российской Федерации проживает 4156 иностранных
граждан.
В отчетном периоде иностранным гражданам и лицам без гражданства
первично оформлено 1731 вид на жительство в Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2019 года в Смоленской области по видам на
жительство в Российской Федерации проживает 6638 иностранных граждан.
Иностранным гражданам в отчетном периоде оформлено 2068 виз, а также
оформлено 773 приглашения для въезда в Российскую Федерацию.
В 2018 году оформлено 134 бланка разрешений на работу иностранным
гражданам, прибывших в порядке требующим получения визы, в том числе: 56 – для
высококвалифицированных специалистов.
Экономическим агентам Смоленской области в отчетном периоде оформлено
и выдано 37 бланков разрешений на право использования 77 иностранных
работников.
За январь-декабрь 2018 года в управлении по вопросам миграции Управления
МВД Российской Федерации (далее – УВМ УМВД) иностранным гражданам и
лицам без гражданства оформлено 3990 бланков патента на право осуществления
трудовой деятельности у юридических и физических лиц, переоформлено 295. Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа составляет 103240,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде в УВМ УМВД поступило 1322 заявления об участии в
Государственной программе по содействию добровольному переселения в
Российскую Федерацию (далее – Государственная программа), в том числе:
197 заявлений из-за рубежа, и 1125 заявлений – от соотечественников, постоянно
или временно проживающих на законном основании в Российской Федерации.
За январь-декабрь 2018 года прибыли в Смоленскую область и поставлены на
учет 1081 участник Государственной программы и 718 членов их семей.
За январь-декабрь 2018 года в УВМ УМВД с ходатайством о предоставлении
статуса беженца обратилось 8 человек. По состоянию на 1 января
2019 года в Смоленской области лиц, имеющих статус беженца, нет.
В отчетном периоде в УВМ УМВД обратилось 83 человека с заявлением о
предоставлении временного убежища. Предоставлено временное убежище
92 гражданам. По состоянию на 1 января 2019 года численность граждан,
получивших временное убежище и состоящих на учете, составляет 1211 человек.
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Всего сотрудниками подразделений по вопросам миграции за январь-декабрь
2018 года проведено 3340 мероприятий по выявлению фактов нарушения
миграционного законодательства.
Проверено 3340 объектов, в том числе осуществлено 316 проверок
строительных организаций, 103 проверки промышленных предприятий,
65 проверок с/х предприятий, 312 проверок предприятий торговли и рынков,
52 проверки объектов бытового обслуживания, 2162 проверки жилого сектора,
330 проверок иных объектов.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками подразделений по
вопросам миграции составлено: 2724 административных протокола по
ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ), 587 административных протоколов по ст. 18.9 КоАП РФ,
322 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ, 537 административных
протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ.
Всего по Главе 18 КоАП РФ составлено 4390 административных протоколов
(2017 г. – 4256), по Главе 19 КоАП РФ – 8401 административный протокол
(2017 г. – 7494).
На
нарушителей
административного
законодательства
наложены
административные штрафы на сумму 22526,0 тыс. руб., ими оплачено
18121,0 тыс. руб., взыскаемость составляет 80,4%.
За отчетный период административно выдворено за пределы Российской
Федерации 157 иностранных граждан.
В отношении 94 иностранных граждан вынесены решения о депортации, в
отношении 207 - решения о сокращении срока временного пребывания в Российской
Федерации.
В отношении 296 иностранных граждан направлены представления о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию.
Всего в январе – декабре 2018 года территориальными органами МВД России
на районном уровне в Смоленской области возбуждено 296 уголовных дел (2017 г. –
474), из них:
- 8 уголовных дел по факту организации незаконной миграции по
ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Организация
незаконной миграции» (2017 г. – 10);
- 134 уголовных дела по факту фиктивной постановки на учет по
ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»
(2017 г. – 249);
- 154 уголовных дела по факту фиктивной постановки на учет по ст. 322.3 УК
РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»
(2017 г. – 215).
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Иностранными гражданами совершено 307 преступлений (2017 г. – 419), в
отношении иностранных граждан - 140 (2017 г. – 115).
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 за отчетный период 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 незаконного
потребления наркотиков.
В настоящее время актуальность проблемы наркотизации населения
Смоленской области сохраняется. С целью оценки динамики уровня, структуры и
масштабов незаконного потребления наркотиков в Смоленской области проведен
анализ ряда показателей, характеризующих развитие наркоситуации. Следует
отметить сохранение и усиление положительной динамики по большинству
показателей.
Так в 2018 году общая заболеваемость наркоманией (распространенность) в
Смоленской области (включая г. Десногорск) сократилась по сравнению с 2017 г.
на 3,8% и составила 1852 зарегистрированных больных, или 195,08 на 100 тысяч
населения (далее – тыс. нас.).
В 2017 г. в
Смоленской области зарегистрировано 1934
больных
наркоманией, или 202,9 на 100 тыс. нас.
Общая заболеваемость наркоманией среди лиц женского пола сократилась на
2,6% и составила в 2018 г. – 277 женщин, или 54,422 на 100 тыс. женского нас., в
2017 г. – 287 женщин, или 55,862 на 100 тыс. женского нас.
В 2018 г. – 1499 больных наркоманией, или 157,9 на 100 тыс. нас. (80,9% от
всех зарегистрированных больных наркоманией) – граждане в возрасте 20-39 лет.
В 2017 г. – 1458 больных наркоманией, или 153,0 на 100 тыс. нас. (75,4 % от всех
зарегистрированных больных наркоманией). Таким образом, распространенность
наркомании у граждан в возрасте 20-39 лет выросла на 3,2%.
Структура по видам употребляемых наркотиков в 2018 г.:
70,8% случаев наркомании вследствие употребления опиоидов;
11,2% – каннабиноидов;
2,6% – психостимуляторов;
15,3% – других наркотиков и их сочетания.
В 2017 г. – 70,7% – опиоиды;
12,1% – каннабиноиды;
2,5% – психостимуляторы;
14,6% – полинаркомания.
В 2018 г. и в 2017 г. зарегистрирован 1 подросток больной наркоманией в
возрасте 15-17 лет (по Дорогобужскому району), что составляет 4,281 на 100 тыс.
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подросткового населения. Детей до 14 лет с синдромом зависимости от
наркотических средств – не зарегистрировано.
В 2018 г. отмечается сокращение числа потребителей наркотических средств
без признаков зависимости на 7,4%: в 2018 г. зарегистрировано 1804 потребителя
наркотических средств с «пагубным» употреблением (с вредными последствиями),
или 190,02 на 100 тыс. нас., в 2017 г. – 1957 человек, или 205,3 на 100 тыс. нас.
Из общего числа лиц с пагубным употреблением наркотиков для здоровья
зарегистрировано в 2018 г. 37 подростков в возрасте 15-17 лет, или 158,4 на 100 тыс.
подр. нас., в 2017 г. – 37 подростков, или 165,23 на 100 тыс. подр. нас.
В 2018 г. зарегистрировано 1685 больных, которые употребляют
наркотические средства инъекционным способом, или 177,5 на 100 тыс. нас., что
меньше на 5,3%, чем в 2017 г. – 1786 человек, или 187,37 на 100 тыс. нас. Меньше на
7,9% зарегистрировано женщин, которые употребляют наркотики инъекционным
способом (в 2018 г. – 270 женщин, или 53,046 на 100 тыс. жен. нас., а в 2017 г. –
296 женщин, или 57,614 на 100 тыс. жен. нас.).
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Первичная заболеваемость наркоманией в Смоленской области (включая
г. Десногорск) сократилась на 2,5% в сравнении с 2017 г. В 2018 г. взято на учет
впервые в жизни 68 больных наркоманией, или 7,162 на 100 тыс. нас., в 2017 г. –
70 больных наркоманией, или 7,344 на 100 тыс. нас. Показатель первичной
заболеваемости наркоманией в 2018 г. ниже показателя по РФ за 2017 г. (11,0 на
100 тыс. нас.) на 35,% и меньше показателя по ЦФО за 2017 г. (10,3 на 100 тыс.
нас.) на 30,5 %.
Из них женщин с впервые установленным диагнозом «наркомания» взято на
учет в 2018 г. – 14 женщин или 2,751 на 100 тыс. жен. нас., в 2017 г. – 14 женщин,
или
2,725 на 100 тыс. жен. нас.
В 2018 г. первичная заболеваемость с пагубным употреблением
наркотических средств сократилась на 0,7% и всего зарегистрировано впервые в
жизни – 166 лиц, или 17,486 на 100 тыс. нас. (в 2017 г. – 168 лиц, или 17,624 на
100 тыс. нас.).
В 2018 г. первичная заболеваемость среди лиц, употребляющих наркотики
инъекционным способом, увеличилась на 2,2% и составила 56 больных, или
5,899 на 100 тыс. нас. (в 2017 г. – 55 потребителей инъекционных наркотиков взято
впервые в жизни, или 5,770 на 100 тыс. нас.).
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В 2018 г. снято с наблюдения больных наркоманией в связи со смертью
23 человека, или 12,6% от общего количества снятых с наблюдения больных
наркоманией (в 2017 г. – 43 больных наркоманией, или 14,4%): 19 смертельных
случаев – в результате соматических заболеваний, 1 смертельный случай – в
результате несчастного случая и 3 случая смерти – по иным и неизвестным
причинам.
В 2018 г. снято с наблюдения 83 больных наркоманией по причине стойкой
ремиссии, или 45,6% от общего количества снятых с учета больных наркоманией
(182 человека) (в 2017 г. – 80 больных, или 27,0% от снятых с учета – 298 человек).
В 2018 г. в Смоленской области (включая г. Десногорск) зарегистрировано
больных наркоманией, имеющих позитивный статус по ВИЧ-инфекции, меньше,
чем в 2017 г. на 13,0%: в 2018 г. – 110 больных наркоманией, имеющих позитивный
статус по ВИЧ-инфекции, или 11,587 на 100 тыс. нас.; в 2017 г. – 127 больных
наркоманией, имеющих ВИЧ+, или 13,323 на 100 тыс. нас.
В 2018 г. наибольшее количество больных наркоманией, имеющих ВИЧинфекцию, зарегистрировано в г. Смоленске – 68 больных наркоманией с ВИЧ
позитивным статусом, или 20,604 на 100 тыс. нас. (В 2017 г. в г. Смоленске –
86 больных наркоманией с ВИЧ-инфекцией, или 22,378 на 100 тыс. нас.).
В 2018 г. количество больных наркоманией с ВИЧ-инфекцией в
городе Смоленске сократилось на 7,9 %.
Второе место по количеству больных наркоманией, имеющих ВИЧ-инфекцию,
занимает Вяземский район – 13 больных наркоманией с ВИЧ+ (в 2017 г. –
10 больных наркоманией с ВИЧ+).
Третье место занимает Рославльский район – 12 больных наркоманией с
ВИЧ+ (в 2017 г. – 13 больных наркоманией с ВИЧ+).
Среди лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих
позитивный статус по ВИЧ-инфекции, отмечается снижение числа на 10,7%. В
2018 г. зарегистрировано 8 потребителей наркотиков с вредными последствиями
или 0,843 на 100 тыс. нас. (В 2017 г. – 9 потребителей, или 0,944 на 100 тыс. нас.).
Число потребителей инъекционных наркотиков, имеющих ВИЧ-инфекцию в
2018 г. сократилось на 13,1%. В 2018 г. зарегистрировано 116 потребителей
инъекционных наркотиков с ВИЧ+ (12,218 на 100 тыс. нас.). (В 2017 г. –
134 человека, или 14,058 на 100 тыс. нас.).
В 2018 г. зарегистрировано
1172 больных наркоманией, имеющих
позитивный статус по гепатиту В и С или 123,45 на 100 тыс. нас. (в 2017 г. –
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1226 больных наркоманией, или 128,62 на 100 тыс. нас.). Количество больных
наркоманией, имеющих позитивный статус по гепатиту В и С сократилось на
4,0%.
Количество лиц, позитивных по гепатиту В и С, употребляющих наркотики с
вредными последствиями сократилось на 14,4 %. В 2018 г. зарегистрировано –
110 потребителей наркотиков, или 11,587 на 100 тыс. нас. (в 2017г. – 129 человек,
или 13,533 на 100 тыс. нас.).
Количество лиц, позитивных по гепатиту В и С, потребителей инъекционных
наркотиков сократилось на 5,4 %. В 2018 г. зарегистрировано – 1243 потребителей
инъекционных наркотиков, или 130,93 на 100 тыс. нас. (в 2017 г. – 1320 человек,
или 138,48 на 100 тыс. нас.).
Кол-во больных наркоманией с ВИЧ+
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По состоянию на 31.12.2018 в Смоленской области (включая г. Десногорск)
состоит на диспансерном наблюдении 1670 больных наркоманией, или 175,91 на
100 тыс. нас.
В течение отчетного года в амбулаторную медицинскую реабилитацию
амбулаторного реабилитационного отделения областного государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Смоленский
областной
наркологический диспансер» (далее – Смоленский областной наркологический
диспансер) включены 49 больных наркоманией, из них успешно завершили
амбулаторную программу реабилитации (далее – АПР) – 45 больных наркоманией.
По состоянию на 31.12.2017 на диспансерном учете (включая г. Десногорск)
состояло 1730 больных наркоманией, или 181,49 на 100 тыс. нас. В АПР было
включено 34 больных наркоманией, успешно завершили АПР – 32 больных
наркоманией.
Отделение амбулаторной медицинской
реабилитации Смоленского
областного наркологического диспансера на 25 мест организовано с 2006 г. и
оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях больным алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией и лицам, с пагубным употреблением алкоголя,
наркотических и ненаркотических веществ – без признаков зависимости. В 2018 г. в
амбулаторную реабилитацию было включено больше больных наркоманией (на
15 человек). Успешно завершили амбулаторную реабилитационную программу
(далее – АРП) в 2018 г. – на 13 человек больше, чем в 2017 г.
В 2018 г. в Смоленской области на наркологические койки (стационарное
лечение) поступило на лечение 185 больных с синдромом зависимости от
наркотиков, выбыло из стационаров 179 больных наркоманией. В Смоленский
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областной наркологический диспансер в отделение стационарной медицинской
реабилитации поступил 1 больной наркоманией.
В 2017 г. на наркологические койки в области поступило 157 больных
наркоманией, выбыло 153 больных наркоманией. В Смоленский
областной
наркологический диспансер в отделение стационарной медицинской реабилитации
поступило 3 больных наркоманией, который успешно завершили стационарную
реабилитационную программу (СРП).
В 2018 году госпитализировано на наркологические койки больше на
18,3% больных наркоманией. Стационарную реабилитацию прошел только
1 больной наркоманией.
Согласно сведениям, представленным областным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения (далее – ОГБУЗ) «Смоленское
областное бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2018 г. в Смоленской области
было зарегистрировано 17 случаев смертельных отравлений наркотическими
средствами (из них 10 – опиатами, 1 – каннабиноидами и 6 случаев смертельного
отравления
прочими наркотическими
средствами), снижение относительно
2017 года в два раза. Из числа лиц, погибших от отравления наркотическими
средствами, больше всего зарегистрировано в городе Смоленске (8), Вяземском
районе (6); а также два – в Сафоновском районе, один – в Рославльском.
Кроме того, в 2018 г. зарегистрирован 1 смертельный случай отравления
производными бензодиазепина и 3 смертельных случая – отравлений производными
фенотиазина. Все случаи произошли в городе Смоленске.
В 2017 году в области погибло в результате отравления наркотическими
веществами 34 человека. Большая доля погибших приходилась на областной центр
и Смоленский район (73,5%). От отравления психотропными веществами
скончался 1 человек (г. Смоленск)
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Прогноз: продолжится снижение общей заболеваемости (распространенности)
наркомании в Смоленской, потребителей наркотиков без признаков зависимости,
основным контингентом больных наркоманией будут граждане в возрасте 20-39 лет,
сохранится
приоритет преобладания в процентном соотношении по видам
употребления наркотиков опиоидов и сочетанного употребления наркотических
средств; стабилизируется тенденция к снижению числа зарегистрированных
наркопотребителей, будет сокращаться число лиц имеющих позитивный статус по
ВИЧ-инфекции и гепатиту С и В, продолжится снижение контингента больных
наркоманией, стоящих на учете, женщин употребляющих наркотики, детско-
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подросткового контингента с пагубным употреблением наркотических и
психотропных веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998г. № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе» 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 врачипсихиатры, которые целенаправленно тестируют юношей на предмет употребления
психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.
В 2018 году углубленный медицинский осмотр проведен 8194 юношам
15-16-летнего возраста. Среди указанной категории граждан потребителей
наркотиков не выявлено.
При первоначальной постановке на воинский учѐт медицинское
освидетельствование проведено 3944 гражданам. В результате медицинского
обследования и освидетельствования потребителей наркотиков не выявлено.
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 6637 человек. Из них выявлено 4 человека, употребляющих
наркотические вещества с вредными последствиями: в городе Смоленске - 2, в
Смоленском районе - 1, Ярцевском районе - 1. На областном сборном пункте перед
отправкой в войска осмотрены в 2018 году 1590 человек, выявлен 1 человек
употребляющий наркотики (Сафоновский район).
Все граждане, которым установлен соответствующий диагноз, взяты на учет и
под наблюдение врачей-наркологов.
Медицинское освидетельствование прошли также 406 человек, поступающих
на военную службу по контракту, и 280 кандидатов в высшее военное учебное
заведение. Потребителей наркотиков среди указанных категорий граждан не
выявлено
По сравнению с 2017 годом количество граждан с выявленной зависимостью к
употреблению наркотических веществ среди молодежи, направляемой по призыву
на военную службу, а также при осмотре перед отправкой в войска снизилось.
В целях определения уровня распространенности наркопотребления среди
жителей региона аппаратом Антинаркотической комиссии в Смоленской области во
взаимодействии с органами исполнительной власти Смоленской области и
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
2018 году организована работа по проведению социологического исследования. В
исследовании ставились и решались следующие задачи:
- обозначение проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно
взятого населенного пункта;
- анализ ценностных установок на употребление наркотиков;
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- выявление отношения различных групп населения и социальных институтов
к проблеме наркомании, в частности – к проблеме потребления наркотиков;
- анализ уровня распространения наркомании, в том числе динамики числа
лиц, употребляющих наркотики;
- выявление степени наркотизации различных возрастных групп населения, в
том числе молодежной среды;
- определение наиболее востребованных наркотиков, степени их доступности,
мест реализации и способов распространения;
- обозначение общих причин распространения наркомании как социального
явления и определение мотивов их потребления среди различных групп населения;
- выявление основных механизмов приобщения к наркотикам;
- анализ социокультурных факторов, способствующих и препятствующих
возникновению и развитию наркотической зависимости;
- определение наиболее действенных мер по борьбе с наркоманией.
В исследовании принимали участие 461 (41,6% от все выборочной
совокупности) мужчина и 539 (53,9%) женщин, что полностью соответствует
сконструированной выборке. В сконструированной для нужд исследования выборке
было сформировано следующее возрастное распределение: в возрасте 14-17 лет 8,3%, 18-29 лет - 33,6%, 30-39 лет - 27,1%, 40-49 лет - 21,1%, 50-60 лет 9,9%. Большинство респондентов - по 22,3% имеют высшее образование разного
уровня (22,3% - бакалавриат и 22,3% - специалитет и магистратура), примерно треть
респондентов имеет среднее профессиональное - 30%; среднее общее образование 13,5%, основное общее - 7,6%. Еще 4,3% имеют высшее образование (подготовка
кадров высшей категории).
Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы.
Большинство респондентов (52,4% отвечавших) относят свою семью к
категории обеспеченных на среднем уровне; 21,2% - причисляют свою семью к
обеспеченным выше среднего; 18,8% - оценивают материальное положение своей
семьи ниже среднего; 6,2% - считают свою семью высоко обеспеченной. Всего
1,4% считают свою семью не обеспеченной даже самым необходимым.
Большинство респондентов (42,9%) считают, что у них нет вредных
привычек, отчасти это признают еще 9% (ответ «скорее нет»). Наличие вредных
привычек у себя признают 28,7% принимавших участие в исследовании. Частично
наличие у себя вредных привычек признают 9% респондентов.
Самой острой проблемой, требующей решения в их населенном пункте,
респонденты считают безработицу (75,3%). Вторая по значимости проблема качество дорог (70,7%). На третьем месте - качество медицинского обслуживания
(69,1%). Далее по значимости: алкоголизм - 67,8% состояние жилищнокоммунальной сферы - 51,1%; преступность - 32,2%; нехватка жилья 32%. Наркомания заняла самое последнее место - только 29% респондентов относят
ее к ряду наиболее острых социальных проблем в их населенном пункте.
Около трети респондентов (32,2%) считают, что не имеют достаточно
возможностей, чтобы интересно проводить свободное время. Вариант «скорее нет»
в качестве ответа выбирают 16% участников опроса. Достаточным свой досуг
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считают 24,4% респондентов и 27,4% считают возможности интересного время
препровождения скорее достаточными, чем нет.
Что касается дополнительно необходимых факторов для интересного
проведения свободного времени - однозначных тенденций, прослеживающихся хотя
бы у половины респондентов на данный вопрос не обнаружено. На первом месте
находятся - новые парки и зеленые территории (39,3%). На втором - торговоразвлекательные комплексы (33,2%). Около четверти всех респондентов считают,
что ничего дополнительно не нужно, все есть (25,8%). Далее следуют ответы:
больше кинотеатров (22,7%); новый спортивный клуб (20,8%); новые кафе,
рестораны (20,7%); бассейн (17,8%); новые ночные клубы, бары (12,1%); новый
интернет-клуб (2%), другие варианты ответов предложил всего 1% респондентов.
Распространенность проблемы наркомании в населенном пункте - ровно
половина респондентов (50%) считают, что проблема распространена в их
населенном пункте не больше, чем везде. Более четверти опрашиваемых
(27,9%) затруднились ответить на данный вопрос. Часть респондентов
(12,7%) считают, что проблема наркомании в их населенном пункте очень
распространена. Что данная проблема совсем не распространена считают
8,8% участников исследования.
Самый частый ответ на вопрос причины распространения наркомании в
последнее время (41%) - моральная деградация общества, вседозволенность.
Практически такую же распространенность (40,7%) имеет ответ, связывающий
причины
наркомании
с
неудовлетворенностью
жизнью,
социальном
неблагополучием. На третьем месте (34,7%) располагается другое объяснение
распространению наркомании - излишняя свобода, отсутствие организованного
досуга. Далее в порядке убывания количества ответов: безработица, экономические
проблемы (31,9%); влияние массовой культуры и СМИ (25,8%); влияние
наркобизнеса, доступность наркотиков (25%); плохая работа правоохранительных
органов (23%); слабость профилактической работы (19,8%). Другие причины
распространения наркомании в последнее время видят только 2,7% участников
исследования.
Стоит отметить, что единодушия в ответе на вопрос о эффективности
мероприятий профилактики и решения проблемы наркомании у респондентов нет.
Самый распространѐнный ответ (41%) - ужесточение мер наказания за
наркопреступления. На втором месте (36,8%) - расширение работы с молодежью. На
третьем месте (29%) - лекции и беседы в учебных заведениях. Далее в порядке
убывания: выступления бывших наркоманов (27,3%); физкультурные и спортивные
мероприятия (27,1%); принудительное лечение наркоманов (24,6%); повышение
доступности помощи психологов, психотерапевтов (23,4%); беседы специалистовнаркологов с родителями учащихся, студентов (23,2%); публикации в Интернете,
специализированные сайты (18,1%); тематические программы и фильмы на
телевидении (17,9%); специальные концерты, фестивали (10,4%).
Большинство респондентов не имеет никакого представления о том, трудно ли
сегодня достать наркотики (42,4%). Зато более трети (35,8%) считают, что сделать
это сравнительно легко. Как очень легкий этот процесс оценивают
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12,3% участников исследования. Трудность в этом видят всего 8,5% респондентов,
очень трудным это считают всего 1% респондентов.
Большинство опрошенных (72,9%) отрицают, что они или их знакомые когдалибо прибегали к услугам сети Интернет для получения сведений о наркотиках или
способах их употребления. Признают этот факт чуть больше четверти респондентов
(27,1%).
Большинство (69,3%) видят основной фактор, который удерживает их от
употребления наркотиков в своем осознанном отрицательном отношении к
употреблению наркотиков. Далее в порядке распространенности: ранняя смерть
(28,6%); полное привыкание и опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами В и С (по 17,9%); боязнь оказаться в тюрьме (17,5%), потеря уважения
близких (16,1%); боязнь отлучения от семьи (12,8%); боязнь остаться ненужным
обществу (8,2%).
Большая часть респондентов так или иначе осведомлена о законодательной
ответственности в России за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ
- очень хорошо известна (22,6%) и известна в общих чертах (48,3%). Мало об этом
знают 25,3%, а совсем ничего - всего 3,7%.
Большая часть респондентов (56%) не сталкивались с предложениями
попробовать наркотики. Сталкивались с данной ситуацией чуть меньше 41,2%. Отказались от ответа - 2,8%.
Абсолютное большинство участников исследования (85,1%) заявили о том,
что от данного предложения они отказались бы. Другие ответы: не знаю 6,4%; исходил (а) бы из того, какой наркотик - 4,9%; повел (а) бы себя в
зависимости от ситуации и настроения - 2,2%; попробовал (а) бы - 1,4%.
Абсолютное большинство респондентов (90,8%) не имели опыта
употребления наркотических веществ. Остальные вопросы исследования
проводились с респондентами, имевшими такой опыт (9,2%).
Далее рассматриваются только респонденты, сообщившие о том, что
ранее имели опыт употребления наркотиков:
Большинство респондентов впервые попробовали наркотики в подростковом
и молодом возрасте (40,2% - в возрасте 18-29 лет; 39,1% - в возрасте 16-17 лет;
16,3% - в возрасте 12-15 лет). В другом возрасте впервые попробовали наркотики
немногие - до 12 лет - 1,1%, в 30-34 - 2,2%, старше 40 лет - 1,1%.
Большая часть респондентов (64,1%) попробовали наркотики, но перестали их
употреблять. Четверть опрошенных (25%) употребляют наркотики от случая к
случаю, не каждый месяц. Немногие употребляют наркотики регулярно (раз в месяц
и чаще) или постоянно (несколько раз в неделю) - по 4,3%. Всего 2,2% употребляют
наркотики ежедневно.
Основной наркотик, употребляемый респондентами - различные
каннабиноиды (57,6%). На втором месте - спайс, соли и аналогичные вещества
(13%). Чуть меньше (10,9%) употребляли амфетамины, ЛСД и аналогичные
синтетические наркотики. Опиаты принимают 2,2% участников исследования.
Другие наркотики употребляют 6,5% респондентов. Отказались от ответов 9,8%.
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При ответе на данный вопрос респондентами давали и свои ответы. При
обработке данных они были сгруппированы. Самым популярным способом
употребления наркотиков является курение (69,6%). Второй по популярности пероральный (12%). На третьем - респираторный способ (8,7%). Всего
1,1% респондентов имели опыт внутривенного употребления. Отказались от ответа
8,7%.
Основная причина (58,9%) выбора наркотика - употребление за компанию.
Далее: менее вредны для организма (24,4%); легче достать (23,3%); дешевле
(14,4%); легче отвыкнуть в последующем (13,3%); легче изготовить и уже
сформированная привычка (по 3,3%). Другую причину указали 7,8%.
Наиболее распространенные места первого употребления наркотиков: на
улице, во дворе, в подъезде (34,8%) и в гостях у друзей, знакомых (28,3%). Другие
ответы: дома (9,8%); на природе, за городом (8,7%); в армии (5,4%); в клубах, на
дискотеках (5,4%); в учебном заведении (4,3%); в общественном туалете (3,3%).
Чаще всего, люди, впервые предложившие наркотики, входят в ближний круг
- кто-то из знакомых (42,4%) или друзья (33,7%). Другие ответы: сам(а) решил(а)
попробовать или предложили коллеги по учебе/работе (по 7,6%); кто-то из членов
семьи или сослуживцы (по 4,3%).
Самым распространенным способом употребления наркотиков является
«угощение» (63%); далее: покупка (28,3%); беру в долг (5,4%); изготавливаю сам и в
обмен на услуги различного рода (по 3,3%).
При ответе на вопрос, откуда они берут средства на наркотики, почти
половина респондентов заявили, что вообще не покупают наркотики
самостоятельно (46%). На втором месте - зарабатываю (29,9%). Далее: дают друзья
и знакомые (10,3%); всякими другими незаконными путями (8%); дают родители,
супруг(а), другие родные (4,6%); ответы: продаю свои вещи и всякими другими
законными путями - по 3,4%. Не покупают наркотики - 9,2% респондентов.
Самый популярный источник получения наркотиков - друзья и знакомые
(44,6%). Непосредственно у наркоторговцев наркотики приобретают только 7,6%. В
интернете наркотики приобретают 3,3% респондентов. Ночной клуб указали
1,1%. Около трети респондентов, сообщили, что нигде не покупают наркотики
(29,3%). Отказались от ответа 14,1%.
В ходе исследования установлено, что проблема наркомании в Смоленской
области актуальна, но не критична. Так, в перечне наиболее острых проблем
наркомания по мнению респондентов занимает последнее место, при этом половина
опрошенных указала, что проблема наркомании распространена в их населенном
пункте не больше, чем везде.
На основе проведенного исследования можно заключить, что подавляющая
часть населения никогда не употребляла наркотические вещества и не намерена это
делать.
При этом наиболее актуальными причинами распространения наркомании
указаны моральная деградация общества, вседозволенность; неудовлетворенность
жизнью, социальное неблагополучие, а также излишняя свобода, отсутствие
организованного досуга.
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3.
Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотиков в немедицинских целях.
На территории Смоленской области продолжалась работа по расширению
доступности наркологической медицинской помощи, созданию регионального
сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
В Смоленской области организована 3-х уровневая
наркологическая
медицинская
помощь,
включающая
первичную
медико-санитарную,
специализированную и реабилитационную медицинскую помощь в соответствии со
стандартами, утвержденными 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».
Амбулаторная наркологическая помощь взрослому населению оказывается в
26 наркологических кабинетах центральных районных больниц Смоленской области
и в 6 кабинетах диспансерно-поликлинического отделения Смоленского областного
наркологического диспансера – головного учреждения наркологической службы
области.
Амбулаторная наркологическая помощь детско-подростковому населению
оказывается в кабинетах по обслуживанию детско-подросткового населения
Смоленского
наркологического диспансера, ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»,
«Гагаринская ЦРБ «Рославльская ЦРБ» и регламентирована
нормативными
документами Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее –
Департамента по здравоохранению).
В области функционируют два дневных наркологических стационара: на
5 койко-мест в ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» и на 25 койко-мест в Смоленском
областном наркологический диспансере.
Стационарная наркологическая помощь оказывается в Смоленском областном
наркологическом диспансере:
- в отделении неотложной наркологической помощи № 1 – 25 коек,
- в отделении неотложной наркологической помощи № 2 – на 20 койкомест;
- в наркологическом отделении № 1 (медицинской реабилитации) на 10 коек;
- в наркологическом отделении № 2 на 40 коек, (в т. ч. – 10 коек для лечения
больных наркоманией, 5 коек для лечения детей и подростков);
а также в районах области:
- в наркологическом отделении ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» – 5 коек,
- в наркологическом отделении ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» – 25 коек;
- в наркологическом отделении ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» – 9 коек;
- в наркологическом отделении ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» – 27 коек;
- в наркологическом отделении ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» – 10 коек;
- в наркологическом отделении ОГБУЗ « Ярцевская ЦРБ» – 15 коек.
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Всего в Смоленской области на 01.01.2019 развернуто 166 коек или 1,75 на
10 тыс. населения, из них: 156 наркологических коек, обеспеченность койками –
1,64 на 10 тыс. населения, 10 реабилитационных коек, обеспеченность – 0,11 на
10 тыс. населения.
Смоленский областной наркологический диспансер действует на основании
лицензии на осуществлении медицинской деятельности № ЛО-67-01-001237 от
03.07.2017, выданной Департаментом по здравоохранению.
В составе Смоленского областного наркологического диспансера на
01.01.2019 функционируют:
- диспансерно-поликлиническое отделение на 127 посещений в смену;
- кабинет по обслуживанию детско-подросткового населения;
- отделение амбулаторной медицинской реабилитации на 25 мест;
- 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;
- отделение профилактики наркологических расстройств организовано в
соответствии с приказом Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н и согласно
приказу Смоленского областного наркологического диспансера от 26.12.2017
№ 519/1. В состав отделения профилактики наркологических расстройств
включены: кабинет врача психиатра-нарколога для обслуживания детского
населения; кабинет по отказу от табачной зависимости; медицинское
освидетельствование лиц призывного возраста;
- психотерапевтический кабинет;
- кабинет ультразвуковой диагностики;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- химико-токсикологическая лаборатория.
Оснащенность структурных подразделений Смоленского наркологического
диспансера на 85% соответствует перечню необходимого оборудования
определенного приказом Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н.
Наркологическая служба области в течение последних лет устойчиво
сохраняет свою материально-техническую базу и кадровый состав: в медицинских
организациях трудятся 45 врачей психиатров-наркологов для работы со взрослыми
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наркопотребителями (из них: 27 врачей – в Смоленском областном наркологическом
диспансере) и 5 врачей-специалистов психиатров-наркологов – для работы с детскоподростковым населением (из них: 3 врача
– в Смоленском областном
наркологическом диспансере).
Кадровый состав наркологической службы по Смоленской области
по состоянию на 01.01.2019
Специальность
Врачи психиатры-наркологи (Смоленская область)
Врач
психиатр-нарколог
для
приема
детскоподросткового населения (Смоленская область)
Врачи психиатры-наркологи (ОГБУЗ «Смоленский
областной наркологический диспансер»)
Врачи психиатры-наркологи для приема детскоподросткового населения (ОГБУЗ «Смоленский
областной наркологический диспансер»)
Медицинские
психологи
(ОГБУЗ
«Смоленский
областной наркологический диспансер»)
Специалисты
по
социальной
работе
(ОГБУЗ
«Смоленский областной наркологический диспансер»)
Социальные
работники
(ОГБУЗ
«Смоленский
областной наркологический диспансер»)
Медицинские сестры (Смоленская область)
Медицинские сестры (ОГБУЗ «Смоленский областной
наркологический диспансер»)

Всего
должностей
98,75

Занято
ставок
80,75
4,0

Физических
лиц
45
5

47,0

35,75

27

2,5

2,25

3

5,0

3,5

3

1,0

0

0

2,5

0

0

35,0

35,0

35

65,25

52,50

42

Обучение по специальности «психиатрия-наркология» в 2018 г. на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России прошли: 15 врачей психиатров-наркологов, из них
11 - сотрудники Смоленского областного наркологического диспансера и 4
сотрудника центральных районных больниц Смоленской области.
В целях создания в Смоленской области регионального сегмента системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей в развитие
Национальной
системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей был разработан межведомственный нормативный документ –
«Дорожная карта создания в Смоленской области регионального сегмента системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей
на
2017-2019 годы», которая утверждена на заседании Антинаркотической комиссии в
Смоленской области (далее – Антинаркотическая комиссия) в марте 2017 года
(актуализирована в ноябре 2018 года).
Создание в Смоленской области регионального сегмента системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей призвано
обеспечить реализацию плановых мероприятий по предоставлению всего спектра
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медико-социальных услуг лицам, потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества, государственными и муниципальными органами,
учреждениями, а также некоммерческими организациями. Консолидация усилий
ведомств и служб, участвующих в комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей,
повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия основываются на разработке нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы полномочий, порядок предоставления медико-социальных
услуг, их объем и качество, целевые показатели.
Распоряжением
Администрации
Смоленской
области
от
22.01.2016 № 42-р/адм определены органы исполнительной власти Смоленской
области, уполномоченные в сфере социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков и в сфере лечения и медицинской реабилитации
потребителей наркотиков:
1) органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным
в сфере организации лечения и медицинской реабилитации потребителей
наркотиков, является Департамент по здравоохранению;
2) 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 (далее – Департамент по социальному развитию);
3) 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.
Межведомственное взаимодействие Департамента по здравоохранению
с Департаментом по социальному развитию, Департаментом государственной
службы занятости населения Смоленской области и Управлением МВД России по
Смоленской области предусмотрено соглашением о совместной деятельности по
организации реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркотической
зависимостью, от 17.02.2017 № 425.
С 1 января 2016 года на базе Смоленского областного наркологического
диспансера организовано функционирование кабинета индивидуальных программ
комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях (мотивационный кабинет).
Основной задачей мотивационного кабинета является информирование населения
по вопросам оказания наркологической помощи и мотивирования лиц,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества к прохождению
диагностического обследования, лечения, медицинской и социальной реабилитации
и ресоциализации.
В рамках укрепления межведомственного взаимодействия, повышения
эффективности работы кабинета к совместной деятельности привлекаются
сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД
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России по городу Смоленску, государственной службы занятости по г. Смоленску,
отдела социальной защиты населения по г. Смоленску, представители Смоленской
Епархии Русской Православной Церкви, Некоммерческого фонда по профилактике
социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая
страна».
За 2018 год в мотивационном кабинете было принято 46 человек (из них
4 анонимно), потребляющих наркотические средства и другие психоактивные
вещества (далее – ПАВ) (2017 год – 45 человек, в том числе 4 человека на
анонимной основе).
С 16.07.2018 в ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» также начал функционировать
мотивационный кабинет по реализации вопросов комплексной реабилитации
пациентов, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, за прошедший год кабинет посетило 6 пациентов.
С
октября 2018 года
такие кабинеты
функционируют в ОГБУЗ
«Рославльская ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» (с начала функционирования их
посетили 5 человек). В ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» и федеральном государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 135 ФМБА
России в г. Десногорске» открытие мотивационных кабинетов планируется в
1 квартале 2019 года.
С целью развития
областной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, осуществляется
взаимодействие между Смоленским наркологическим диспансером и социально
ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО).
Взаимодействие осуществляется на безвозмездной основе в рамках взаимопомощи
при осуществлении деятельности в сфере профилактики и лечения зависимостей от
ПАВ. Между Смоленским областным наркологическим диспансером и учреждением
государственно-общественного партнерства Некоммерческим фондом по
профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа
жизни «Здоровая страна» – членом Некоммерческого партнерства «Национальная
Ассоциация Реабилитационных Центров» от 27 июля 2016 года заключено
соглашение о сотрудничестве, предметом которого является совместная
организация мероприятий в сфере профилактики зависимостей от психоактивных
веществ, комплексной реабилитации и ресоциализации, направленных на
улучшение здоровья населения Смоленской области.
За 2016-2018 гг. в Некоммерческий фонд по профилактике социально
значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая страна»
наркологической службой области направлено 7 человек, страдающих
наркотической зависимостью.
Также
в целях совершенствования профилактической деятельности и
развития системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых
граждан наркологическая служба сотрудничает с Брянским региональным филиалом
унитарной
некоммерческой
организации
Благотворительный
фонд
по
формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи». Договором
определены взаимные обязательства по организации совместной деятельности в
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сфере профилактики зависимостей от ПАВ и оказанию лечебно-реабилитационной
помощи населению, включающие информационное сопровождение мероприятия. В
течение 2015-2018 гг. в «Центр здоровой молодежи» наркологической службой
области направлено 9 человек, страдающих наркотической зависимостью.
Наркологическая служба также сотрудничает с обществом анонимных
алкоголиков (ОАА) и обществом анонимных наркоманов (ОАН). За 2018 год в ОАА
направлено – 6 человек, страдающих алкоголизмом, в ОАН – 4 человека,
страдающих наркоманией.
В целях финансового обеспечения затрат на реализацию социальных
программ (проектов), направленных на развитие гражданского общества, в
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
23.05.2018 № 336 «Об утверждении Порядка определения и предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе
в рамках областного закона от 22.06.2007 № 56-з «О взаимодействии органов
государственной власти Смоленской области с некоммерческими организациями», в
рамках реализации ОГП «Развитие информационного пространства и гражданского
общества в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы» ежегодно проводится
конкурс СО НКО, зарегистрированных на территории Смоленской области, на право
получения в текущем финансовом году субсидий (далее – конкурс).
Одним из приоритетных направлений поддержки СО НКО в рамках
предоставления субсидии является профилактика немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе мероприятия по
медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ. Участие в конкурсе носит заявительный
характер.
В 2018 году СО НКО, осуществляющие деятельность в области комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ, заявки на участие в конкурсе не
подавали.
В рамках действия закона Российской Федерации от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 26.05.2014 № 391 «Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской
области по социальному развитию», в функции Департамента по социальному
развитию входит организация поддержки СО НКО, благотворителей
и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания
граждан в Смоленской области.
Финансовая поддержка СО НКО в рамках реализации ОГП «Социальная
поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»
осуществляется в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по социальному обслуживанию граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании. Одним из условий предоставления указанных субсидий
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является включение СО НКО в Реестр поставщиков социальных услуг Смоленской
области.
Включение (исключение) организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, в том числе СО НКО, в Реестр поставщиков социальных услуг
осуществляется Комиссией по рассмотрению вопросов о включении (исключении)
организаций социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание, в Реестр поставщиков социальных
услуг Смоленской области при Департаменте по социальному развитию (далее –
Комиссия) в рамках действия приказа начальника Департамента по социальному
развитию от 06.08.2015 № 649 (в ред. приказа начальника Департамента
по социальному развитию от 30.09.2016 № 878). В состав Комиссии включены
представители Департамента по социальному развитию, а также представители
общественных организаций Смоленской области.
Кроме того, в соответствии со статьей 31.2 главы 6 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и приказом начальника
Департамента по социальному развитию от 05.06.2017 № 313 осуществляется
ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки, в рамках реализации ОГП «Социальная поддержка
граждан, проживающих на территории Смоленской области».
Указанный реестр размещен на официальном сайте Департамента
по социальному развитию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет). Информация, содержащаяся в реестре, является
открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
До настоящего времени обращений от СО НКО, осуществляющих
деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых
лиц, о включении их в реестр поставщиков социальных услуг Смоленской области
в Комиссию не поступало.
Вместе с тем, с 2017 года в реестре поставщиков социальных услуг
Смоленской области состоит негосударственная коммерческая организация –
общество с ограниченной ответственностью «Смоленск соцадаптация»,
оказывающая социальные услуги лицам, страдающим алкогольной и наркотической
зависимостью, прошедшим соответствующее медицинское лечение и реабилитацию
в учреждениях здравоохранения, в которой прошли реабилитацию 24 человека.
Департаментом по социальному развитию совместно с заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
Смоленской области и органами исполнительной власти Смоленской области
разработаны и утверждены на заседании Антинаркотической комиссии в марте
2017 года Механизм межмуниципального взаимодействия по направлению лиц,
проживающих на территории Смоленской области, допускающих незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ, на лечение,
реабилитацию и ресоциализацию (далее – Механизм) и Стандарт предоставления
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услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Смоленской
области (далее – Стандарт).
Механизм устанавливает порядок действий территориальных органов
федеральных органов власти и органов исполнительной власти Смоленской области
по направлению лиц, проживающих на территории Смоленской области,
допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных
веществ, на лечение, реабилитацию и ресоциализацию.
Стандарт устанавливает требования к перечню, объемам и качеству услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ (далее – также лица,
зависимые от психоактивных веществ), порядку и условиям их оказания.
Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
оказываются в соответствии с нормами федерального законодательства.
Настоящий Стандарт устанавливает основные виды услуг лицам, зависимым
от психоактивных веществ, прошедшим курс медицинской реабилитации
в учреждениях здравоохранения.
Услуги, предоставляемые реабилитантам, должны быть направлены
на восстановление и развитие уровня их функциональных способностей в быту
и социуме, восстановление разрушенных или утраченных семейных, общественных
связей и отношений вследствие возникновения патологической зависимости
от психоактивных веществ.
Услуги предоставляются комплексно, что подразумевает проведение
реабилитационных мероприятий специалистами разных профилей.
В качестве основных критериев эффективности проведенного курса
реабилитации целесообразно использовать возврат гражданина в общество
и возобновление его полноценного функционирования в нормативном социальном
окружении, обретение им психологического и физического здоровья,
экономической устойчивости и восстановление правового статуса.
Департамент по социальному развитию и его структурные подразделения
оказывают 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
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 к с лицами
с наркотической или алкогольной зависимостью).
Так в 2018 году несовершеннолетний из семьи лица, потребляющего
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, был
помещен в смоленское областное государственное бюджетное учреждение
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«Ярцевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»
для социальной реабилитации.
На территории Смоленской области функционирует смоленское областное
государственное бюджетное учреждение «Жуковский психоневрологический
интернат с обособленным спецотделением» (далее – СОГБУ «Жуковский
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением»), на базе
которого созданы:
- обособленное спецотделение общего типа, рассчитанное на 110 койко-мест
и предназначенное для обслуживания граждан из числа освобожденных из мест
лишения свободы, а также граждан престарелого возраста и инвалидов, ранее
судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности
за нарушение общественного порядка, лиц, систематически и грубо нарушающих
правила внутреннего распорядка в домах-интернатах общего типа для престарелых
и инвалидов, которые частично или полностью утратили способность
к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе (далее –
обособленное спецотделение общего типа);
- специализированное реабилитационное отделение для граждан, страдающих
наркотической зависимостью, рассчитанное на 4 койко-места, (специализированный
реабилитационный центр для лиц, страдающих наркотической зависимостью,
на функциональной основе) (предназначено для временного проживания граждан
Российской Федерации, постоянно или временно проживающих на территории
Смоленской области и прошедших лечение от наркомании и медицинскую
реабилитацию, признанных нуждающимися в социальном обслуживании).
В 2018 году в данное отделение лица, страдающие наркотической
зависимостью, не поступали.
Одним из направлений деятельности названных отделений является
профилактика наркозависимости среди проживающих граждан. В рамках этой
работы в отделениях проводятся мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни граждан и осознание привлекательности будущего без
наркозависимости, такие как: психотерапия, досуговая деятельность, трудотерапия и
иные мероприятия.
Психологическая помощь направлена на формирование сознательной
установки, а также на обучение проживающих граждан решать проблемы
и получать удовольствие от жизни без принятия наркотических средств, комфортно
и полноценно чувствовать себя при ведении здорового образа жизни и эффективно
бороться с возникающим влечением к наркотическим средствам.
На базе учреждения имеется оборудованная спортивная площадка,
где ежегодно проводится летняя спартакиада, соревнования по минифутболу. Также
в учреждении проводятся состязания по игре в бильярд и настольный теннис.
Взаимодействие между СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат
с обособленным спецотделением» и Смоленским наркологическим диспансером в
2018 году обеспечивалось в рамках соглашения об оказании социальнореабилитационных услуг от 08.12.2017. В рамках данного соглашения
предусмотрены:
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- организация работы по оказанию необходимой консультативной помощи
наркозависимым лицам;
- обмен методическими пособиями, практическим опытом по вопросам
социальной адаптации наркозависимых лиц, утративших социально-полезные связи;
- проведение совместных методических консультаций с целью выработки
совместных мер по реализации нормативных актов Российской Федерации,
Смоленской области, касающихся социальной адаптации вышеназванных лиц.
4.
Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков.
Субъектами профилактики наркомании на территории Смоленской области в
2018 году осуществлялась масштабная комплексная работа, направленная на
профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, прежде всего, в среде молодѐжи и несовершеннолетних.
В проведении профилактических антинаркотических мероприятий в
Смоленской области участвуют правоохранительные структуры, органы и
учреждения здравоохранения, образования, социальной помощи, спорта, культуры,
Смоленская митрополия Русской Православной Церкви, общественные
организации.
В целях совершенствования системы мер по сокращению спроса на наркотики
органами исполнительной власти Смоленской области в 2018 году продолжалась
работа по реализации комплекса мероприятий по формированию в обществе
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств,
созданию условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни
(далее – ЗОЖ), развитию системы раннего выявления потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, укреплению системы социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке (далее –
Департамент по образованию) реализуется комплекс мер для обучающихся,
педагогов и родителей спортивно-патриотической, духовно-нравственной,
физкультурно-спортивной и иной направленности. В целях профилактики
потребления наркотических средств в подростковой и молодежной среде системно
принимаются меры, направленные на:
- совершенствование воспитания и усиление пропаганды ЗОЖ через
образовательную деятельность в рамках образовательных предметов;
- формирование положительных установок на ведение здорового и активного
образа жизни в детской и подростковой среде через вовлечение
несовершеннолетних во внеурочную и досуговую деятельность;
- реализацию превентивных профилактических программ;
- создание системы раннего выявления детей и молодежи, приобщающихся к
употреблению ПАВ в местах досуга, в семьях, в учебных заведениях, а также на
оказание им консультативной, воспитательной и психокоррекционной помощи;
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- повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах профилактики
асоциальных форм поведения и информированности педагогической, родительской
общественности об актуальности активных действий по профилактике аддиктивного
поведения среди детей и подростков.
Профилактическая работа в образовательных организациях и интернатных
учреждениях по предупреждению употребления ПАВ, алкогольной продукции,
табакокурения проводится по нескольким направлениям:
1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательных
организаций;
2) использование возможностей урочной деятельности;
3) рациональное использование урочной и внеурочной деятельности;
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
5) просветительская работа с родителями;
6) спортивные и оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление
физического и психоэмоционального здоровья детей и молодежи;
7) проведение профилактических внеучебных мероприятий;
8) занятие досуга несовершеннолетних.
В муниципальных образованиях области разработаны, утверждены и
реализуются целевые программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»,
«Профилактика наркозависимости и употребления психоактивных веществ в
образовательной среде», программы по профилактике табакокурения, алкоголизма,
токсикомании среди обучающихся общеобразовательных школ.
В уставы и локальные акты образовательных организаций включены
положения, регламентирующие организацию профилактической работы.
В данном направлении с обучающимися постоянно проводятся:
- профилактические занятия («Здоровье и выбор образа жизни», «Нет
наркотикам», «Сам себе хозяин (десять способов сказать себе нет наркотикам)»,
«Закон один для всех», «О вреде алкоголя», «Профилактика алкоголизма среди
обучающихся», «Вредные привычки и их предупреждение»);
- тематические выставки литературы и беседы в школьной и городской
библиотеках по профилактике употребления наркотических средств, алкогольной и
табачной продукции;
- конкурсы творческих работ «Быть здоровым - здорово!»;
- выпуски тематических стенгазет.
Особо стоит отметить работу службы сопровождения социально-психологопедагогической деятельности муниципальных бюджетных образовательных
учреждений (далее – служба), функционирующей на территории города Смоленска.
Специалистами данной службы разработана и традиционно реализуется в
образовательных организациях, приобретая новые формы, профилактическая
программа «Неделя здоровья». Целью данной программы является формирование
условий для развития и укрепления потребностей в здоровом образе жизни
участников образовательно-воспитательного процесса. Программа направлена на
решение следующих задач:

30

- информирование всех участников образовательного процесса по вопросам
сохранения и укрепления здоровья;
- формирование системы преставлений школьников о ЗОЖ;
- проведение общешкольных акций, направленных на формирование единого
здоровьесберегающего пространства;
- профилактика потребления психоактивных веществ и наркотических средств
обучающимися.
Всего в рамках недели здоровья за 2017-2018 учебный год было проведено
181 занятие с обучающимися, функционировало 10 консультационных пунктов,
прошло 7 выставок и 28 акций, конкурс фотографий. Профилактическими
мероприятиями было охвачено 3917 обучающихся, 340 педагогов, 764 родителя.
В 2017-2018 учебном году специалистами службы была проведена городская
олимпиада на лучшую творческую работу среди обучающихся образовательных
организаций по вопросам профилактики потребления ПАВ «Твоя жизнь – твой
выбор». На олимпиаду было представлено 27 творческих работ из
18 образовательных организаций.
С целью организации комплексного подхода к работе по профилактике
потребления ПАВ разработан и реализуется проект «Город без наркотиков» (сроки
реализации проекта: январь 2018 – декабрь 2020 гг.).
Мероприятия проекта и охват обучающихся в 2018 году включали в себя.
1.
Реализация профилактической программы «Неделя здоровья» на базах
муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – МБОУ) средняя
школа (далее – СШ) № 5, 18, 22:
- психологические акции для обучающихся «Мое здоровье в моих руках»,
«Дерево здоровья», «Тебе решать»;
- конкурс фотографий «Счастливые моменты в моей жизни»;
- проведение занятий с обучающимися «Дом здоровья», «Уверенное и
неуверенное поведение», «Мы выбираем здоровье» и др. 31241 обучающихся,
99 педагогов, 23 педагога-психолога.
2.
Проведение тематических классных часов с обучающимися
образовательных организаций на базе МБОУ СШ № 5, 18, 22, 40, муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ) детский
сад №№ 25, 44:
- «Умей говорить «Нет!», «Здоровые привычки», «Твой выбор»
11263 обучающихся.
3.
Организация и проведение методических дней для педагоговпсихологов:
- «Особенности организации профилактической работы в образовательном
учреждении»;
- «Формирование потребности в здоровом образе жизни обучающихся»
222 педагога-психолога.
4.
Проведение информационных, обучающее-практических семинаров,
круглых столов по профилактике потребления ПАВ среди несовершеннолетних для
педагогов-психологов, социальных педагогов:
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- «Психолого-педагогическое сопровождение профилактики употребления
ПАВ в школе»;
- «Состояние деятельности психологических служб школ по профилактике
потребления ПАВ» 242 педагога-психолога; 44 социальных педагога.
5.
Проведение мониторинга «Состояние деятельности психологических
служб школ по профилактике потребления ПАВ» 142 педагога-психолога.
6.
Организация и проведение городской олимпиады на лучшую
творческую работу среди обучающихся образовательных организаций по вопросам
профилактики потребления ПАВ «Твоя жизнь – твой выбор» 127 обучающихся,
27 педагогов.
В период летней оздоровительной кампании 2018 года в лагерях дневного
пребывания отдохнуло 8893 ребенка в 261 лагере. Во все программы лагерей
дневного пребывания включены вопросы ЗОЖ и профилактики наркомании,
56 лагерей дневного пребывания работали по программам физкультурноспортивной и оздоровительной направленности. В программы были включены
следующие мероприятия:
- выпуск информационных плакатов, приуроченных к проведению акции «Мы
выбираем жизнь»;
- просмотр и обсуждение видеоматериалов на темы: «Профилактика пивного
алкоголизма среди несовершеннолетних», «профилактика наркомании среди
молодежи», «Пропаганда здорового образа жизни»;
- проведение бесед «Влияние наркотиков и курения на жизненный стиль
человека»;
- проведение конкурса плакатов «Волшебная страна здоровья» и др.
Ежегодно, в рамках проведения летней оздоровительной кампании при
содействии Управления МВД России по Смоленской области проходят лекции и
семинары по профилактике наркомании в молодежной среде с участниками
профильных смен, в которых приняло участие 328 человек.
В целях развития системы раннего выявления наркопотребителей
Департаментом
по
образованию
организовано
проведение
социальнопсихологического тестирования обучающихся образовательных организаций
Смоленской области, на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (далее – тестирование).
Тестирование проводится в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658, Порядком проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных
организациях, утвержденным Приказом Департамента Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи от 23.12.2015 г. № 1171.
Анкетирование обучающихся проводилось анонимно, исключительно при
соблюдении принципа добровольности и наличии информационных согласий
обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимости
(возраст до 15 лет).
Для проведения тестирования руководитель образовательной организации,
проводящей тестирование, организует получение от обучающихся либо от их
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родителей или иных законных представителей информированных согласий;
утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей
информированных согласий; создает комиссию, обеспечивающую организационнотехническое сопровождение тестирования (далее — Комиссия), и утверждает ее
состав из числа работников образовательной организации; утверждает расписание
тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям); обеспечивает
соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении
результатов тестирования.
Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое
время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии,
и уйти из аудитории.
Документы, которые подтверждают согласие на тестирование от
обучающихся, их родителей (законных представителей) и акт передачи результатов
остаются
в
образовательной
организации
и
хранятся
в
условиях
конфиденциальности в течение года.
В тестировании в 2017-2018 учебном году на территории Смоленской области
приняло участие 25357 обучающихся из 380 общеобразовательных организаций.
Не прошли тестирование 10450 обучающихся, в том числе по причине:
болезни – 4368;
отказа – 4254;
другие причины -1828.
Количество попавших в группу риска – 2387 человек. Из них:
в возрасте до 14 лет – 1493;
в возрасте старше 14 лет – 894.
С обучающимися «группы риска» проведена индивидуальная работа (встречи
с психологами, врачами наркологами, беседы, дополнительное тестирование),
составлены планы индивидуального сопровождения. Наибольший интерес при
выборе предпочтительных профилактических мероприятий вызвали выступления
специалистов, тематические фильмы и передачи.
Дети и подростки, находящиеся в «группе риска» вовлекаются в творческие
объединения и спортивные секции учреждений дополнительного образования, в
которых разработаны и реализуются программы, формирующие мотивы, установки
и навыки, препятствующие асоциальному поведению и правонарушениям
несовершеннолетних.
В системе профилактики правонарушений значительное место уделяется
потребителям наркотических средств и ПАВ в немедицинских целях как
контингенту лиц, активно вовлекаемых в совершение противоправных действий.
Особое внимание органами исполнительной власти Смоленской области
уделяется вопросам создание альтернативных возможностей применения
подростками и молодежью своей энергии, формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В 2018 году из 362 школ спортивные залы имеют 320 школ (88,4 процента),
44 школы имеют спортивные площадки. В физкультурно-спортивных кружках,
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функционирующих в школах, занимаются 19817 школьников.
Культивируются различные виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика, спортивная гимнастика, лыжные гонки, настольный теннис, самбо,
вольная борьба.
Во внеурочное время физической культурой и спортом в Смоленской области
занимается 13301 учащийся, что составляет 15,8% от общего количества
обучающихся Смоленской области.
В результате целенаправленной работы органов исполнительной власти
Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области за 2014-2018 годы доля учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время, выросла на 38,9%, в том
числе по уровням общего образования: начальное общее образование – на
31,2%, основное общее образование – на 49,3 %, среднее общее образование – на
54,7%.
Для создания необходимых условий для занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, в рамках ОГП «Развитие образования и молодежной политики» на
2014-2020 годы за счет средств областного и федерального бюджетов с 2014 по
2018 годы проведен ремонт 59 спортивных залов, обустроено 17 плоскостных
спортивных сооружений, перепрофилирована в спортивный зал одна аудитория,
приобретено 5574 единицы спортивного оборудования и инвентаря (65,7 млн. руб.).
Это позволило создать 27 школьных спортивных клубов.
В 320 школах Смоленской области, имеющих спортивные залы, изданы
приказы о функционировании спортивных залов в выходные, праздничные и
каникулярные дни, утверждены графики работы спортивных залов, назначены
ответственные работники школ по обеспечению безопасности обучающихся в
период их пребывания в спортивных залах.
Дополнительно спланированы занятия в спортивных секциях и кружках
спортивной направленности в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта в выходные, праздничные и каникулярные дни.
В городах Гагарине, Смоленске, Сафоново есть практика проведения
спортивных занятий в спортивных залах общеобразовательных учреждений во
внеурочное время на основании договоров о совместном участии в сетевой форме
реализации образовательных программ, о безвозмездном пользовании недвижимым
имуществом, о сотрудничестве и совместном использовании помещений
спортивных объектов, об аренде (в том числе в выходные и каникулярные дни).
В городе Смоленске в 26 школах в субботу и воскресенье занятия проводят
учителя физической культуры школ, тренеры специальных детско-юношеских
спортивных школ, муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» и преподаватели
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
развития детей и молодежи «Смоленские дворы».
Кроме этого в 15 школах города Смоленска созданы условия для свободного

34

посещения спортивных залов учащимися и родителями (законными
представителями) в воскресные дни.
Традиционным стало проведение тематических недель «Делай с нами, делай
как мы, делай лучше нас», «Неделя здоровья», праздник здоровья КВЧГ (кто во что
горазд), семейных игр и конкурсов «Вся семья вместе - душа на месте», «Мы за чаем
не скучаем», «Всей семьей – на старт», «День матери», походов, спортивных
соревнований с участием родителей, педагогов, майской эстафеты, лыжных
соревнований «Лыжня зовет!», «Кросс нации». Данные мероприятия дают большой
эмоциональный эффект.
Основные результаты реализации мероприятий, направленных на
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся,
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма, утомляемости
учащихся и т.п.
В течение учебного года проводятся классные часы по темам: твой режим дня,
питание – основа жизни, общественная и личная гигиена, быть здоровым
престижно, грипп – откуда ждать опасность, ролевые игры по этикету и др. в форме
дискуссий, бесед, создания интеллект-карт и др.
В системе внеклассной работы большое значение имеет спортивное
совершенствование учащихся, развитие их способностей в любимых видах спорта.
С этой целью в школах работают спортивные кружки «Баскетбол», «Волейбол»,
«Теннис», «Катание на коньках», в группе продленного дня - спортивный час.
В рамках воспитательной программы уделяется большое внимание
формированию навыков ЗОЖ на занятиях в группе продленного дня.
В рамках межведомственного взаимодействия с 2015 года реализуется проект
по обучению обучающихся 9-х и 11-ых классов города Смоленска по программе
«Инструктор здорового образа жизни» на базе областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Смоленский областной врачебнофизкультурный диспансер».
В 2018 году вопросы формирования ЗОЖ, пропаганды физической культуры и
спорта среди населения региона с целью профилактики немедицинского
потребления наркотиков, были включены в ОГП «Развитие физической культуры и
спорта в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.
Задачи формирования ЗОЖ 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 спортивнофизкультурных мероприятий, реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО).
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В Смоленской области в 2018 году реализовывались следующие спортивнооздоровительные 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, муниципальных и региональном этапах в 2018 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 2018 году в регионе приняли участие более
трех 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 2018 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 немедицинского 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 2018 году
проведено 305 мероприятий с участием более 18 тысяч 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 2018 году на муниципальном уровне проведено 2034 физкультурноспортивных мероприятия, в которых приняли участие более 129 тысяч жителей
региона.
Продолжается работа по развитию сети физкультурно-оздоровительных и
спортивных баз и сооружений. В рамках программы строительства спортивных
сооружений завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
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селе Новодугино (проводятся работы по благоустройству прилегающей
территории). Также завершено строительство и введен в эксплуатацию спортивный
центр с универсальным игровым залом в городе Рославле. Продолжается
строительство футбольного поля в городе Ярцево, физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в городе Дорогобуже, реконструкция бассейна в поселке
Кардымово. В 2018 году из регионального бюджета выделено на строительство и
реконструкцию спортсооружений 33,3 млн. рублей.
В 2018 году в Смоленской области продолжали работать 40 детскоюношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, в которых бесплатно занимается более
20,5 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 2018 году выделено более одного миллиарда 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.
В 2018 году во всех муниципальных образованиях Смоленской области в
29 центрах тестирования был организован прием нормативов комплекса ГТО у
населения региона. На 31 декабря 2018 года на Всероссийском сайте комплекса ГТО
зарегистрировались 34190 человек – жителей региона. Количество принявших
участие в выполнении нормативов ГТО в прошедшем году составило 14310 человек,
из них выполнили нормативы 5530 человек.
11 августа 2018 года в муниципальных образованиях региона проведены
спортивные и физкультурные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Дня
физкультурника, с участием более десяти тысяч человек – любителей спорта,
молодежи и ветеранов.
Все массовые физкультурно-спортивные мероприятия регулярно освещаются
в региональных и муниципальных средствах массовой информации (газеты, радио
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телевидение). Размещение данной информации способствует формированию у
населения здоровых норм поведения, привлечению граждан к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
Мероприятия по формированию ЗОЖ и профилактике немедицинского
потребления наркотиков 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.
Все лечебно-профилактические учреждения области также проводят активную
антинаркотическую работу. Основную деятельность осуществляет наркологическая
служба ЦРБ и Смоленский наркологический диспансер.
За 2018 год сотрудниками наркологической службы в рамках
просветительской пропаганды опубликовано 16 статей антинаркотической
направленности в средствах массовой информации, осуществлено 4 выступления
по телевидению, 4 выступления по радио, проведены 521 лекция, 3017 бесед и
403 урока здоровья, 177 семинаров, участие в 663 мероприятиях: акциях, беседах,
«круглых столах», родительских собраниях в образовательных учреждениях, на
предприятиях, выступлениях в медицинских организациях. Издано и выпущено
60 санитарных бюллетеней.
Работа по профилактике распространения наркомании, выявлению лиц,
склонных к незаконному потреблению наркотиков, особенно среди молодежи,
осуществляется
во
взаимодействии
наркологической
службы
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 подразделение МВД России по Смоленской
области.
Выявление детей и подростков с признаками употребления ПАВ
осуществляется врачами-наркологами, участвующими в работе комиссий по делам
несовершеннолетних. За 2018 год врачи наркологи участвовали в 23 заседаниях
комиссий по делам несовершеннолетних по вопросам профилактики
распространения употребления наркотических средств, пьянства и алкоголизма.
Между наркологическими кабинетами и территориальными органами МВД России
по Смоленской области осуществляется регулярный обмен информацией в
отношении подростков, поставленных на учет за употребление ПАВ.
Другим важным источником информации являются сведения по фактам
вызовов на дом бригад скорой медицинской помощи в связи с наркотической
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абстиненцией или интоксикацией, консультативные осмотры пациентов врачаминаркологами в стационарных отделениях лечебно-профилактических учреждений.
В соответствии с утвержденным планом организована сверка данных между
наркологической службой и территориальными правоохранительными органами, в
том числе, УМВД России по Смоленской области. Ежеквартально осуществляется
обмен информацией в отношении подростков, поставленных на учет в связи с
употреблением ПАВ. Всего за 2018 год проведено 122 сверки.
Между Смоленским наркологическим диспансером, Смоленским социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних «Феникс», Смоленским
областным государственным образовательным учреждением «Центр психологомедико-социального сопровождения» заключены договоры о совместной
деятельности, связанной с выявлением и профилактикой употребления ПАВ 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 условноосужденными. Врачи психиатры-наркологи совместно с представителями
территориальных органов МВД России по Смоленской области участвуют в
реализации комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Здоровый
образ жизни», «Без наркотиков». Совместно с сотрудниками УМВД России по
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 областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр профилактики
и борьбы со СПИД».
В целях формирования мотивации к ведению ЗОЖ несовершеннолетних
Департаментом по социальному развитию проводится следующая работа.
Ежегодно Межведомственной комиссией по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области,
утверждается Комплексный план подготовки и проведения детской
оздоровительной кампании (далее – Комплексный план). Исполнение мероприятий
Комплексного плана 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 целях профилактики безнадзорности и правонарушений, социальной адаптации
детей в обществе, формирования навыков ЗОЖ, профилактики табакокурения,
алкоголизма в Комплексный план включены следующие мероприятия:
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1) проведение в организациях отдыха и оздоровления детей пропагандистских
мероприятий, направленных на обучение навыкам безопасного поведения,
пропаганде ЗОЖ;
2) обеспечение в организациях отдыха и оздоровления детей физического
воспитания и закаливания, гигиенического воспитания детей и подростков,
профилактики табакокурения, формирования навыков ЗОЖ, учета физиологических
норм нагрузки при проведении спортивных соревнований;
3) подбор и укомплектование организаций отдыха и оздоровления детей
педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной
подготовки, соответствующий квалифицированным характеристикам должностей
работников образования, и владеющими современными педагогическими
и оздоровительными технологиями;
4) обеспечение наличия в оздоровительных организациях различных типов
информационных стендов для детей и родителей (с обязательным наличием
на стендах символики Российской Федерации; информации о действиях
при возникновении внештатных, в том числе чрезвычайных, ситуаций; номеров
«детского телефона доверия», телефонов УМВД, медицинских учреждений,
пожарной службы);
5) обеспечение проведения оценки оздоровительного эффекта детей.
Кроме того, одним из требований, предъявляемых к стационарным
оздоровительным организациям – исполнителям государственных контрактов
на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, является наличие
комплексных программ работы с детьми с включением мероприятий, направленных
на оздоровление, социальную адаптацию детей в обществе, на повышение
интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний,
формирование значимых умений и навыков, развитие творческого потенциала.
В период проведения детской оздоровительной кампании во всех
стационарных оздоровительных организациях были проведены мероприятия,
направленные на укрепление здоровья детей и популяризацию ЗОЖ.
В целях профилактики правонарушений, исключения детей и подростков
из преступной среды, успешной их социализации в обществе, а также развития
навыков ЗОЖ и патриотического воспитания несовершеннолетних для детей,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, ежегодно,
начиная с 2014 года, на территории Смоленской области проводится
правоохранительно-патриотическая смена «Патриот», организаторами которой
являются УМВД России по Смоленской области, Департамент по социальному
развитию.
В 2018 году правоохранительно-патриотическая смена «Патриот» проходила
на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в период с 16 по 29 июля,
ее участниками стали 128 детей и подростков.
Одним из направлений деятельности организаций социального обслуживания
семьи и детей, подведомственных Департаменту по социальному развитию,
является формирование ЗОЖ несовершеннолетних через реализацию комплексных,
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тематических программ. Также в учреждениях организуется просветительская
работа с родителями через родительские собрания, семейные гостиные.
В рамках привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой
и спортом с ориентацией на формирование ценностей ЗОЖ в организациях
социального обслуживания семьи и детей проводятся спортивные праздники.
Областным государственным бюджетным учреждением «Смоленский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» разработан
анимационный проект, направленный на профилактику вредных привычек, в
частности табакокурения (видео-ролик «Правильный выбор»), который
распространен во всех организациях социального обслуживания семьи и детей и
транслировался на телеканале ГТРК Смоленск.
В целях оказания помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от жестокого обращения,
их родителям, лицам, их заменяющим, на территории Смоленской области
с 01.10.2010 действует детский телефон доверия с единым общероссийским
номером 8-800-2000-122. К данному номеру подключены три областных
государственных учреждения: ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Феникс», СОГБУ «Вяземский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», СОГБОУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Звонок на номер телефона доверия осуществляется бесплатно и анонимно
со стационарного или мобильного телефона. Экстренную консультативнопсихологическую помощь по телефону доверия осуществляют квалифицированные
кадры, в том числе психологи, социальные педагоги.
За время работы телефона доверия поступило 10063 обращения (в 2018 году –
1372), в том числе 7488 обращений от детей и подростков (в 2018 году –
1131), 1315 обращений от родителей (законных представителей) (в 2018 году –
178), 1260 – от иных граждан (в 2018 году – 63).
В настоящее время особое внимание со стороны сотрудников организаций
социального обслуживания семьи и детей уделяется контролю за детьми
и подростками в вечернее время, выходные дни, при проведении мероприятий
за пределами организаций.
Следует отметить, что в каждой организации социального обслуживания
семьи и детей работает юрисконсульт, который оказывает юридическую помощь
воспитанникам учреждений, а также их родителям.
Кроме того, специалисты отделов социальной защиты населения
Департамента по социальному развитию ежегодно принимают участие
в оперативно-профилактической операции «Семья», организованной Управлением
МВД России по Смоленской области в рамках программных мероприятий
подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в Смоленской области», направленных на профилактику и
предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних, групп несовершеннолетних антиобщественной
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направленности, лиц, вовлекающих их в противоправные действия, пресечение
повторной преступности, алкоголизма и табакокурения.
В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Семья»,
проходившей с 27.08.2018 по 31.08.2018, проведена следующая работа:
- осуществлено 224 рейда;
- проверено 699 семей;
- поставлено на учет в отделах социальной защиты населения 35 семей;
- в организации социального обслуживания семьи и детей помещено
18 несовершеннолетних;
- семьям оказаны различные виды социальной помощи, в том числе:
материальная – 102 семьям, гуманитарная – 83 семьям, консультативная –
679 семьям.
С
февраля
2018
года
в
рамках
социального
партнерства
СОГБУ
«Дорогобужский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Родник» совместно с Благотворительным фондом «Дорога
к дому» реализует проект «Здоровая семья». В рамках проекта создана
межрегиональная социальная служба по профилактике социального сиротства детей
из семей, затронутых проблемами алкогольной зависимости.
В 2018 году в обособленное спецотделение общего типа, функционирующее
на базе СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением», поступило 12 граждан, ранее находившихся в местах лишения
свободы, из них 4 человека направлено непосредственно УФСИН России
по Смоленской области. В настоящее время в указанном учреждении
на стационарном социальном обслуживании состоит 91 человек, ранее
находившийся в местах лишения свободы.
Учитывая, что бывшие осужденные лица относятся к группе риска
по употреблению наркотических средств, в учреждении проводится работа
по профилактике наркозависимости среди граждан указанной категории, а также
их ресоциализации.
В учреждении обеспечен ежедневный контроль за проживающими,
организовано 5 медицинских постов, дежурной сменой медицинского персонала
ежедневно осуществляется обход комнат проживающих граждан.
Ключевыми мероприятиями при работе с получателями социальных услуг
в организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста
и инвалидов являются: оказание психологической помощи, в том числе
психотерапия, трудотерапия, организация содержательного досуга, спортивные
и иные мероприятия, которые способствуют формированию навыков ведения ЗОЖ,
также среди проживающих проводятся соревнования по футболу, настольному
теннису, бильярду.
Наиболее эффективным способом формирования ЗОЖ, 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 2018 году
трудоустроен 1 гражданин.
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С целью социальной реабилитации бывших осужденных специалистами
СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением» в 2018 году осуществлен значительный комплекс мероприятий
по восстановлению ранее утраченных документов:
- восстановление паспортов – 1 гражданину;
- оформление СНИЛС – 2 гражданам;
- оформление ОМС – 3 гражданам;
- оформление документов для получения пенсионного обеспечения –
12 гражданам;
- оформление инвалидности – 10 гражданам.
Сотрудниками учреждения проводится информационно-просветительская
работа с проживающими гражданами о вреде употребления наркотических средств
(психологами, медицинскими работниками и специалистами по социальной работе
проводятся разъяснительные беседы; информационно-просветительские материалы
размещаются на специально оборудованных информационных стендах).
Проводимые мероприятия являются достаточно эффективными, поскольку
случаев употребления наркотических средств среди лиц, проживающих
в учреждении, до настоящего времени не выявлялось.
В целях выявления социального неблагополучия на ранних стадиях
и организации социального сопровождения граждан во всех комплексных центрах
социального
обслуживания
населения,
подведомственных
Департаменту
по социальному развитию, созданы участковые социальные службы. В 2018 году
услугами участковых социальных служб воспользовались более 9 тыс. граждан.
Также организована работа по обследованию социально-бытовых условий
граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, постановке их на учет
и персональному социальному сопровождению. В 2018 году обследовано более
6 тыс. человек, из них более 5,9 тыс. человек получили различные виды помощи –
от консультативной помощи и услуг бытового характера до оформления
на социальное обслуживание на дому и в дома-интернаты.
Необходимую экстренную помощь гражданам оказывают мобильные бригады.
Наиболее востребовано предоставление социально-бытовых услуг, социальномедицинской, психологической, информационной помощи, доставка продуктов
питания,
медикаментов.
При
этом
широко
используется
принцип
межведомственного взаимодействия. В 2018 году помощь мобильных бригад
получили более 3 тыс. человек.
При всех комплексных центрах работают Школы социально-бытовой
адаптации и реабилитации, где регулярно проводится работа, направленная
на борьбу с вредными привычками и формирование ЗОЖ, организуются
тематические беседы, проводятся групповые и индивидуальные занятия,
спортивные соревнования, разрабатываются и распространяются методические
материалы и памятки.
Информацию о мерах социальной поддержки, порядке оказания социальных
услуг в стационарных условиях и на дому, реестре поставщиков социальных услуг,
граждане могут получить в сети Интернет на официальном сайте Департамента по
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социальному развитию, информационных стендах и официальных сайтах
поставщиков социальных услуг, в отделах социальной защиты населения.
Важная роль отводится предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций с гражданами пожилого возраста и инвалидами, повышению безопасности
их жизни, преодолению возрастных кризисов. В этих целях во всех комплексных
центрах работают «Школы безопасности».
В «Школах безопасности» проводятся индивидуальные и групповые
практические занятия, в том числе выездные, тематические беседы,
разрабатываются и распространяются методические материалы и памятки. При этом
широко
используется
принцип
межведомственного
взаимодействия
с
организациями
здравоохранения,
органами
МВД
и
МЧС,
другими
заинтересованными организациями.
В 2018 году работой данных школ охвачено более 13 тыс. человек.
В целях оказания неотложной помощи гражданам комплексными центрами
оказываются срочные социальные услуги, обусловленные нуждаемостью
получателя:
- бесплатное горячее питание;
- бесплатное обеспечение одеждой и обувью.
Такие услуги предоставляются не чаще 1 раза в год, за ее получением
граждане могут обратиться в областные комплексные центры.
Главным управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданскопатриотическому воспитанию (далее – Главное управление по делам молодежи)
проводилась
целенаправленная
работа
по
реализации
новых
форм
времяпреповождения молодых людей, направленных на неприятие социальноопасных привычек, переориентацию к здоровому полноценному образу жизни,
создание у них ощущения персональной ценности и нужности для общества.
Все проводимые Главным управлением по делам молодежи мероприятия,
особенно массовые, были направлены, в первую очередь, на организацию занятости
молодежи, что является мощным профилактическим фактором в системе
мероприятий антинаркотической направленности. Кроме того, ряд мероприятий не
просто готовился и проводился для молодежи, но и сами молодые люди являлись
активными соорганизаторами данных мероприятий, способными влиять на формат и
качество проведения. Таким образом, данная система мероприятий была направлена
на организацию занятости свободного времени обучающихся школ, СУЗов, ВУЗов,
работающей молодежи.
Наиболее значимые мероприятия и акции, организованные и проведенные
Главным управлением по делам молодежи в 2018 году:
Областной фестиваль-конкурс студенческого творчества «Студенческая
весна – 2018».
Главным управлением по делам молодежи в целях поддержки общественнозначимых молодежных инициатив, совершенствования творческого мастерства
обучающихся образовательных организаций, стимулирования реализации
общественного и гражданского потенциала студенческой молодежи, а также
повышения престижа образовательных организаций проводился региональный тур
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Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская
студенческая весна» – областной фестиваль-конкурс студенческого творчества
«Студенческая весна – 2018».
Конкурсная программа фестиваля-конкурса традиционно проходила в апреле
месяце по следующим направлениям: музыкальное; танцевальное; театральное;
оригинальный жанр; журналистика – всего 16 номинаций.
В фестивале-конкурсе выявился единый победитель, как среди
образовательных организаций высшего образования, так и среди профессиональных
образовательных организаций Смоленской области.
Акция «#ЭтоНашаПобеда».
С 9 апреля по 9 мая 2018 года проходила гражданско-патриотическая акция
«Это наша Победа!». Акция организуется в преддверии празднования очередной
годовщины победы Советского народа в Великой Отечественной войне Главным
управлением по делам молодежи совместно с региональным отделением
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Цель данной акции
– объединение общества в противодействии попыткам переписать итоги самой
страшной войны в истории человечества.
В рамках акции летом 2018 года было организовано и проведено одно из
знаковых событий – Международный мотоавтомарш «Дороги Победы ДонбассСевастополь 2018 г.».
С 11 по 19 августа 2018 года смоляне приняли участие в международном
мотоавтомарше «Дороги Победы Донбасс-Севастополь 2018 г.». Мотоавтомарш
посвящен вечной памяти героев Великой Отечественной войны, моральной,
социальной поддержке жителей многострадальной земли Донбасса и укреплению
дружбы между народами России и Европы, поэтому участниками стали
автолюбители и мотоциклисты не только из России, но и из ряда стран Европы.
В 2018 году мотоавтомарш стартовал под лозунгом «Дорогами Победы к
дорогам Мира!» и прошел по маршруту «Смоленск – Москва – КаменскШахтинский – Луганская народная республика – пограничный переход «Изварино»
– Донецкая народная республика – пограничный переход КПП Успенка – Краснодар
– Станица Тамань – Севастополь». Сегодня во многих странах все чаще
предпринимаются попытки переписать историю, искоренить из памяти потомков
подвиги советских солдат, освободивших мир от фашизма. Поклониться могилам
солдат, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины, не дать
людям забыть об истинных героях Второй мировой войны – одна из основных целей
мотоавтомарша «Дороги Победы Донбасс-Севастополь 2018 г.». Одной из главных
целей этого мероприятия стало стремление всех участников мотоавтомарша, всех
жителей России к установлению мира в этих регионах, к прекращению
бессмысленной и страшной войны, вот уже четыре года терзающей донецкую и
луганскую земли. На протяжении всего маршрута участники акции посетили музеи
и мемориальные комплексы Великой Отечественной войны, а также во всех городах
по маршруту следования разворачивали фотовыставку #ЭтоНашаПобеда как символ
единства разных поколений в преклонении перед подвигами солдат Великой
Отечественной войны.
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Молодежный велопробег «Дорогами Бессмертного полка».
С 2 по 5 августа 2018 года по территории Смоленской области и Республики
Беларусь (Могилевская область) проходил молодежный велопробег «Дорогами
Бессмертного полка». За это время велосипедисты проехали Монастырщинский,
Хиславичский, Шумячский и Ершичский районы Смоленской области, а так же
города Мстиславль и Кричев Республики Беларусь.
Пробег был организован с целью укрепления чувства патриотизма у
молодежи, ее объединения для реализации совместных социально-значимых задач.
Поэтому, по пути следования участники мероприятия возлагали цветы и венки к
памятникам и монументам, посвященных Великой Отечественной войне, проводили
экологические субботники и памятные мероприятия в местах пребывания. Так же
участвовали в экскурсиях в музеях и на производственных предприятиях, а так же
посетили рыцарский фест в городе Мстиславле.
Участниками велопробега стали лидеры молодежных общественных
организаций, молодые преподаватели и студенты учебных заведений, молодые
ученые и парламентарии, молодые лидеры студенческого самоуправления, в
возрасте от 18 до 30 лет.
Молодежный лагерь «Смола».
Молодежный лагерь «Смола» прошел в формате молодежного
образовательного форума в сентябре 2018 года. В работе лагеря приняли участие
120 представителей молодежи со всей Смоленской области.
Гостями форума стали руководители области, региональных ведомств и
управлений, представители Федерального агентства «Росмолодежь», известные
спикеры по тематическим направлениям, специалисты в области борьбы с
наркоманией. С участниками форума была проведена разъяснительная работа,
направленная на убеждение студентов в необходимости раннего выявления
наркотической зависимости, также участники лагеря могли задать гостям и
спикерам интересующие их вопросы, по итогам которых был подготовлен ряд
предложений для внесения в региональные административные акты.
В целях обучения организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности в июле 2018 года проведена первая профильная смена «Областные
сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины». Участниками смены стали
200 учащихся общеобразовательных организаций Смоленской области – активисты
волонтерского движения Смоленской области, авторы волонтерских проектов в
возрасте от 14 до 17 лет. Программа была ориентирована на обучение активных
волонтеров - представителей муниципальных образований Смоленской области для
управления волонтерскими группами и движениями, а также для разработки и
реализации добровольческих мероприятий и написания проектов. Также программа
предусматривала развитие творческих и лидерских способностей участников.
В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом
негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – утратой духовнонравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и
взрослых. Досуг – значимая часть жизни человека, где он обучается коммуникации,
творческой активности, разносторонне саморазвивается.
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Учреждения культуры вносят весомый вклад в пропаганду ЗОЖ 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.
Приемлемыми формами организации культурного досуга являются активные формы
вовлечения молодежи в культурно-досуговую деятельность, основанные на
инициативе и практическом участии каждого. В практике работы учреждений
культуры сложились разнообразные виды организации культурного досуга
молодежи, которые можно свести в следующие организационные формы:
организация деятельности клубных формирований (клубов по интересам и
любительских объединений, творческих коллективов;
организация культурно-досуговых мероприятий.
Ведется работа по созданию для молодежи и подростков альтернативных
форм проведения досуга, вовлечению их в кружки и клубы, проведению
мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ и раскрывающих пагубное влияние вредных
привычек, проповедующих семейные и духовные ценности. Учреждения культуры
тесно сотрудничают со школами, комиссиями по делам несовершеннолетних,
сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел 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 применяются современные
технологии: мероприятия сопровождаются слайд-презентациями,
виртуальными
путешествиями. Такие формы работы наиболее эффективны, так как открывают
более свободный доступ к информации, а также способствуют гражданскому
самоутверждению подрастающего поколения.
В 2018 году в областном государственном бюджетном учреждении культуры
«Культурно-досуговый центр «Губернский» для молодежи в возрасте от 15 до
24 лет работали 4 клубных формирования. Проведено 20 мероприятий
(5585 зрителей), направленных на пропаганду ЗОЖ, формирование активной
жизненной позиции, организацию содержательного досуга молодежи.
В рамках антинаркотической деятельности в смоленском областном
государственном учреждении культуры «Культурно-выставочный центр имени
Тенишевых» проведено 19 мероприятий. Число лиц, вовлечѐнных в
профилактические антинаркотические мероприятия, составило 2056 человек, что на
18% больше, чем в 2017 году.
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский
государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова» предоставляет
возможность посещения на безвозмездной основе детских спектаклей
воспитанникам СОГБУ) «Детский дом «Гнездышко», СОГБУ «Реабилитационный
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центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»,
СОГБОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», СОГБОУ «Сафоновская
общеобразовательная школа-интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», ОГБУ для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья «Смоленская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида», ОГБУ СРЦН «Родник», СОГБООУСТ «Красноборская
санаторно-лесная школа», ОГБОУ «Центр развития «Особый ребенок» г. Смоленск,
смоленское областное государственное бюджетное учреждение для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Шаталовский детский дом» и другим
учреждениям, а также подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации
(17 спектаклей, число зрителей - 830 человек).
В государственном бюджетном учреждении культуры «Смоленский областной
театр кукол им. Д.Н. Светильникова» в рамках реализации государственной
антинаркотической политики в 2018 году проведено 1 мероприятие, участниками
которого стали 93 зрителя. В сравнении с показателями 2017 года число участников
мероприятия увеличилось на 34% (в 2017 году было проведено 1 мероприятие,
участниками которого стало 62 чел.).
Государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной
центр народного творчества» систематически проводит мероприятия по
профилактике наркотизации, пропаганде нравственных ценностей и ЗОЖ для
различных групп населения: фольклорные праздники, часы мужества, концерты,
конкурсы, фестивали, мастер-классы, киночасы.
В 2018 году в государственном бюджетном учреждении культуры
«Смоленский областной центр народного творчества» проведено 39 мероприятий по
профилактике наркотизации, пропаганде нравственных ценностей и здорового
образа жизни для различных групп населения, что составляет 130% по отношению к
2017 году (30 мероприятий); количество вовлеченных лиц в 2018 году – 7099, что
составляет 118% по отношению к 2017 году - 6000 вовлеченных лиц.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования (далее - ОГБОУ ВО) «Смоленский государственный институт
искусств» систематически проводит работу по предотвращению наркотизации среди
обучающихся, в т.ч. несовершеннолетних. В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273), 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
ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ-273 в институте ведутся беседы о
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профилактике
и
запрещении
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ.
Библиотеки сегодня выступают как мощный социальный институт, являются
одним из звеньев в системе учреждений, занимающихся предупреждением вредных
привычек, пропаганды ЗОЖ.
Помощь в преодолении и профилактики вредных привычек традиционно
базируются на литературе, в которой убедительно излагается их пагубность.
Сегодня формировать осознанное неприятие порочных пристрастий помогают и
материалы сети Интернет.
Так информационный центр «Смоленской областной универсальной научной
библиотеки им. А.Т. Твардовского» предлагает новые книги и периодические
издания, выпускает печатную продукцию, распространяет информационные
материалы государственных медицинских, социальных учреждений, молодѐжных,
общественных организаций. Библиотеки приглашают к сотрудничеству
специалистов по молодѐжным проблемам: психологов, врачей-наркологов,
представителей СМИ, правовых органов, различных общественных организаций и
духовенство.
Сегодня библиотеки стали всѐ активнее пропагандировать ЗОЖ, стараясь как
можно полнее раскрыть негативные стороны курения, алкоголизма и наркомании
среди подростков, показать
взаимосвязь между физическим и духовным
становлением личности.
В 2018 году в «Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А.Т. Твардовского» было проведено 3 мероприятия с общим количеством
участников 90 (в 2017 году – 77 участников).
Профилактика наркомании среди детей, подростков и молодежи и воспитание
ЗОЖ являлась в 2018 году одним из направлений деятельности государственного
бюджетного учреждения культуры «Смоленская областная библиотека для детей и
молодежи имени И.С. Соколова-Микитова». Оно включает популяризацию
физкультуры и спорта, рационального питания, борьбу против социальных пороков
и вредных привычек, подрывающих здоровье людей. Основная задача библиотеки
не только информирование пользователей о последствиях неправильного образа
жизни, но прежде всего – создание творческой, развивающей среды. Всего в
2018 году проведено 34 профилактических антинаркотических мероприятия, в которых
приняли участие 975 пользователей, в 2017 году приняли участие 960 пользователей.
В муниципальных образованиях Смоленской области также ведется активная
работа по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ среди населения, в первую
очередь подростков и молодежи.
Учреждения культуры городских и сельских поселений Смоленской области
решают задачи по профилактике наркомании и противодействию ее
распространения путем организации культурного досуга населения, привлечения к
различным видам самодеятельного искусства, организации профилактических
мероприятий. Всего в области действуют 450 клубных учреждений и 478 библиотек,
в которых проведено 3189 мероприятий антинаркотической направленности, при
участии 96225 человек (в 2017 году – 77639).
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Основное внимание при этом уделяется работе с детьми и молодежью, как
наиболее восприимчивой к различным формам противоправного поведения
возрастной категории. Для работы используются как традиционные формы клубной
деятельности (беседы, уроки, познавательные программы), так и информационноразвивающие мероприятия, включая ролевые игры, тренинги, диспуты и другие
формы.
В рамках реализации главы VI Федерального закона "О наркотических
средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 № 3-ФЗ и графика выполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации
мероприятий по
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (на период 2018-2020 годов) управление по контролю за
оборотом наркотиков Управления МВД России по Смоленской области (далее УНК УМВД России по Смоленской области) осуществляет организацию
профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ.
В соответствии с Планом основных организационных мероприятий
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2018 год на территории
Смоленской области проводятся региональные этапы общероссийских акций
«Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник» и мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с наркоманией.
В целях реализации вышеуказанных мероприятий УНК УМВД по Смоленской
области были подготовлены и согласованы: План проведения общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории
Смоленской
области,
План
проведения
совместных
мероприятий
антинаркотической направленности среди молодежи призывного возраста в рамках
акции «Призывник» и План профилактических мероприятий на июнь 2018 года
(приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией).
Так, в период акции «Сообщи, где торгуют смертью» для студентов
Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации организовано и проведено
профилактическое антинаркотическое мероприятие. В мероприятии приняли
участие сотрудники УНК УМВД по Смоленской области, лектор профилактики
зависимостей и асоциального поведения, сотрудники Главного управления по делам
молодежи. В ходе мероприятия учащимся показан фильм, наглядно
демонстрирующий, как запрещенные вещества ломают судьбы и жизни людей.
Также были проведены профилактические мероприятия в школах
№№ 5, 18, 30, 37, 35, 40, 16 и 29 города Смоленска.
В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних,
предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, в период с 5 по
15 мая 2018 года на территории Смоленской области организовано и проведено
оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».
В ходе мероприятия осуществлены совместные проверки мест концентрации
несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной
направленности, включая территории образовательных организаций, культурных и

50

развлекательных
учреждений,
вокзалов,
привокзальных
территорий,
железнодорожных станций, платформ, скверов, стоянок автотранспорта, рынков,
несовершеннолетних и их родителей, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел с проведением обследования условий их проживания.
Кроме того, проведена разъяснительная работа в образовательных организациях с
подростками и их законными представителями, проведены акции, круглые столы,
конкурсы, осуществлен мониторинг сети Интернет.
Проверено
409
мест
массового
пребывания
граждан,
1033 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел области, проведено
207 профилактических мероприятий в учреждениях образования и 53 мероприятия в
учреждениях культуры и спорта.
Подготовлено и проведено 39 выступлений в средствах массовой информации
о целях, ходе и результатах проведения оперативно-профилактического
мероприятия «Твой выбор».
В рамках Плана профилактических мероприятий на июнь 2018 года 21 июня
2018 года сотрудники УНК УМВД России по Смоленской области провели
профилактические мероприятия и уроки рукопашного боя среди участников
профильной смены «Областные сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины», а
23 июня 2018 года в рамках профилактической работы с подрастающим поколением
полицейские провели познавательное занятие о вреде наркотиков для подростков из
правоохранительно-патриотической смены «Патриот».
С целью пропаганды здорового образа жизни и информирования о вреде и
возможных последствиях потребления наркотических средств и психотропных
веществ 26 июня 2018 года в городе Смоленске волонтеры при содействии Главного
управления по делам молодежи и проводили профилактические беседы и вручались
листовки «Я против».
С
целью
предупреждения
распространения
наркомании
среди
несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность,
связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления
наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации за их незаконный оборот, на территории области проводятся
региональные
этапы
межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции «Дети России – 2018» (далее – Операция).
В рамках Операции (с 7 по 16 сентября 2018 года) организованы проверки
мест массового пребывания несовершеннолетних (55 проверок), учреждений с
круглосуточным пребыванием несовершеннолетних (12 проверок), а также
отработка жилого сектора (148 проверок), объектов транспорта (155 проверок),
досуговых торговых учреждений (74 проверки) с целью выявления
несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения.
В общеобразовательных организациях региона организованы и проведены
профилактические мероприятия, направленные на ЗОЖ, формирующие у молодежи
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негативную установку на потребление ПАВ как способа решения своих проблем и
ориентирующие молодежь на ведение здорового образа жизни.
В ходе мероприятий с подростками проводились беседы о причинах первых
проб наркотиков, правовых, социальных и медицинских аспектах наркомании,
опасности синтетических наркотиков.
С апреля по июль 2018 года с октября по декабрь 2018 года организованы и
проведены мероприятия, направление на профилактику незаконного оборота
наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста к военной
службе, в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Призывник» (далее –
Акция).
Для повышения эффективности проведения Акции УМВД России по
Смоленской области, Департаментом по здравоохранению и Военным
комиссариатом Смоленской области разработан и утвержден план проведения
совместных мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи
призывного возраста в рамках акции «Призывник».
В рамках вышеуказанного плана сотрудниками полиции организованы и
проведены антинаркотические лекции и беседы, разъяснены негативные
последствия немедицинского потребления наркотиков и существующей
ответственности за участие в их незаконном обороте.
Также, УМВД России по Смоленской области в июне 2018 года приняло
активное участие в проведении Всеармейского месячника противодействия
наркомании «Армия против наркотиков!», целью которого является
совершенствование деятельности должностных лиц органов военного управления,
соединений, воинских частей и организаций Вооружѐнных Сил по профилактике
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков личным составом
Вооружѐнных Сил, пропаганда ЗОЖ и семейных ценностей. В рамках данного
месячника организовано и проведено 10 мероприятий с личным составом воинских
частей расположенных на территории Смоленской области.
Техническими заданиями к государственным контрактам, заключенным
Департаментом Смоленской области по внутренней политике (далее – Департамент
по внутренней политике) с печатными и электронными средствами массовой
информации на оказание услуг по освещению государственной политики в
различных сферах деятельности, предусмотрено размещение информационных
материалов по профилактике наркомании. Средства массовой информации
регулярно размещают информацию по профилактике наркомании и пропаганде
ЗОЖ. Рядом изданий введены специальные рубрики, в рамках которых публикуются
материалы о мероприятиях антинаркотической направленности: «За здоровый образ
жизни», «Наркомания – путь в никуда», «В будущее – без наркотиков».
Департаментом по внутренней политике осуществляется регулярное
информационное сопровождение мероприятий антинаркотической направленности,
в том числе организуемых Смоленской митрополией Русской Православной Церкви.
Информация о проведении указанных мероприятий, предоставленная в Департамент
по внутренней политике, оперативно доводится до населения Смоленской области.
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Руководителям районных средств массовой информации рекомендовано
активно освещать мероприятия антинаркотической направленности, проводимые на
территории муниципальных образований Смоленской области. Большинство
средств массовой информации периодически размещают информацию по
профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ.
Рядом газет на регулярной основе ведутся рубрики, в рамках которых
публикуются материалы о мероприятиях антинаркотической направленности: «За
здоровый образ жизни», «Наркомания – путь в никуда», «Мы против наркотиков!» и
т.д. Среди региональных печатных изданий наибольшее количество материалов
антинаркотической тематики представлено в газетах «Рабочий путь», «Смоленской
газете», районных – «Сафоновской правде», «Руднянском голосе», «За урожай»
(Шумячский район), других изданиях.
В эфире телеканалов РЕН-Смоленск, ТНТ «Феникс» также периодически
размещаются ролики антинаркотической направленности.
Департамент по внутренней политике также осуществляет систематическую
работу по формированию среди населения региона навыков ЗОЖ. На регулярной
основе в рабочем порядке осуществляется взаимодействие с Департаментом по
здравоохранению по вопросам профилактики наркомании. Средствам массовой
информации региона рекомендуется размещать материалы по данной тематике по
мере возникновения информационных поводов. Представители Департамента по
здравоохранению становятся участниками радио и телепрограмм, в рамках
заключенных государственных контрактов размещаются интервью специалистов в
печатных СМИ.
В результате взаимодействия Департамента по внутренней политике и ГТРК
«Смоленск» в рамках заключенных государственных контрактов в течение
последних трех лет в эфире телевизионного канала «Россия 24» выходит
телепрограмма «Здоровый интерес». Программа выходит ежемесячно и направлена
на формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью;
профилактику наркотической зависимости и формирование в обществе негативного
отношения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ;
мониторинг состояния общественного здоровья и факторов риска заболеваний в
Смоленской области; информирование граждан о правах и обязанностях в сфере
охраны здоровья. Контент программы «Здоровый интерес» формируется в
значительной мере сотрудниками Департамента по здравоохранению и
рекомендованными специалистами.
Размещение указанной информации способствует формированию у населения
здоровых норм поведения, привлечению граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, получению необходимых сведений о
возможности прохождения медицинской и социальной реабилитации и
ресоциализации.
Состоянии работы по профилактике правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, связанных с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ, мерах по совершенствованию
системы раннего выявления потребителей наркотиков, прежде всего
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несовершеннолетних,
неоднократно
рассматривалось
на
заседаниях
Антинаркотической комиссии в 2018 году.
Работу субъектов профилактики наркомании на территории Смоленской
области в 2018 году следует признать эффективной и оказывающей существенное
влияние на стабилизацию наркоситуации в регионе.
5.
Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков.
В 2018 году в Смоленской области совершенствовалась система
противодействия
незаконному обороту наркотиков.
Активно
работала
Антинаркотическая комиссия, совершенствовались нормативные, организационные
механизмы
противодействия
наркотизации
населения
области.
Правоохранительными органами области во взаимодействии с заинтересованными
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области проведена значительная работа
по оздоровлению наркоситуации.
Правоохранительными органами Смоленской области выявлено в 2018 году
1075 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, (2017 г. –
1061; динамика: + 1,3%), в том числе 863 тяжких и особо тяжких (31,5% от общего
количества выявленных тяжких и особо тяжких преступлений), что на 2,1% выше
показателя прошлого года (845).
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Из 863 выявленных тяжких и особо тяжких преступлений в крупном размере –
281 (2017 г. – 307; динамика: –8,5%) и особо крупном размере – 39 (2017 г. –
34; динамика: +14,7%).
По итогам работы за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано
744 преступления, связанных со сбытом наркотиков, (2017 г. – 704; динамика:
+5,7%).
В январе-декабре 2018 года раскрыто 466 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что на
7,5% меньше показателя 2017 года (504).
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Из них подразделениями по контролю за оборотом наркотиков и другими
службами
УМВД
России
по
Смоленской
области
раскрыто
452 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков и
сильнодействующих веществ (далее – НОН и СДВ) – 96,9% от общего количества
раскрытых преступлений, связанных с НОН.
Расследовано 274 тяжких и особо тяжких преступлений (2017 г. –
315, динамика: –13%), в том числе связанных со сбытом наркотических средств и
психотропных веществ – 188 (2017 г. – 200, динамика: –6%).
По итогам работы за 12 месяцев 2018 года снизилось количество не
раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ – 534 (2017 г. – 640; динамика: –16,6%), в том числе
преступлений связанных со сбытом наркотиков – 484 (2017 г. – 538; динамика:
–10,03%).
В отчетном периоде по материалам УНК УМВД России по Смоленской
области расследовано и направлено в суд с утвержденным прокурором
обвинительным заключением 5 преступлений, совершѐнных в составе
организованной преступной группы и преступным сообществом, по которым
установлено 1 лицо (2017 г. – 2 преступления, 7 лиц).
Выявлено 51 преступление, совершенное группой лиц по предварительному
сговору (2017 г. – 59, динамика: –13,6%), по которым установлено 68 лиц (2017 г. –
84). Так, в сентябре 2018 года Следственным управлением УМВД России по
Смоленской области в суд направлению уголовное дело в отношении преступной
группы лиц, осуществляющей сбыт наркотических средств бесконтактным
способом на территории Смоленской области и г. Смоленска. В ходе расследования
данного уголовного дела задержано 5 человек, из незаконного оборота изъято более
378 грамм синтетических наркотических средств.
По итогам 12 месяцев 2018 года число выявленных преступлений, связанных с
содержанием наркопритонов, осталось на уровне 2017 года – 12, вместе с тем число
расследованных фактов содержания наркопритонов снизилось с 14 до
12 (–14,3%).
В
результате
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
правоохранительными органами выявлено 16 преступлений (2017 г. – 6, динамика:
+166,7%), связанных с контрабандой наркотических средств и сильнодействующих
веществ, в том числе возбуждено 11 уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ и 5 дел по
ст. 229.1 УК РФ. Предварительно расследовано 6 преступлений (2017 г. –
2, динамика: +200%), в т.ч. 2 преступления, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ
(2017 г. – нет), и 4 - предусмотренных ст.229.1 УК РФ (2017 г. – 2, динамика:
+100%).
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Масса изъятых наркотических средств, по выявленным правоохранительными
органами Смоленской области преступлениям, составила 83,3 кг (2017 г. –
39 кг, динамика: +113,6%). В том числе в результате деятельности подразделений
УНК на территории Смоленской области в текущем году изъято 79,34 килограмма
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (2017 г. –
35,06 кг, динамика: +126,3%).
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В настоящее время основная доля изъятых наркотических средств на
территории Смоленской области приходится на марихуану (69%), синтетические
наркотические средства и героин (13,6% и 3,6% соответственно).
Сотрудниками органов внутренних дел Смоленской области в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков составлено 605 (2017 г. –
515; +17,5%) административных протоколов по линии незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ. В том числе:
49 (2017 г. – 76; –35,5%) по ст. 6.8 КоАП РФ;
459 (2017 г. – 323; +42,1%) по ст. 6.9 КоАП РФ;
72 (2017 г. – 67; +7,5%) по ст. 6.9.1 КоАП РФ.
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За 12 месяцев 2018 года предварительно расследовано 15 (2017 г. –
25, динамика –40%) преступлений, связанных с незаконным хранением и
распространением наркотических средств, совершенных 15 несовершеннолетними
(2017 г. – 20, динамика –25 %), из которых:
- 7 несовершеннолетних совершили 8 преступлений, связанных с незаконным
приобретением и хранением наркотических средств (ст.228 УК РФ);
- 8 несовершеннолетних совершили 7 преступлений (тяжких и особо тяжких),
связанных с незаконным сбытом наркотических средств (ст.228.1 УК РФ).
По материалам УНК УМВД России по Смоленской области Следственным
управлением Следственного комитета России по Смоленской области за 12 месяцев
2018 года возбуждено 1 уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а», ч. 3, ст. 230 УК РФ – склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Факторами, осложняющими криминогенную обстановку в сфере незаконного
оборота наркотиков на территории Смоленской области являются:
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 01.01.2019 поставлено на
миграционный учѐт 62227 иностранных гражданин и лиц 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 городу Москве, соседство с Республикой Беларусь, что
является благоприятным фактором для ведения коммерческой деятельности.
В результате миграционных процессов на территории области
сформировались следующие наиболее многочисленные диаспоры:
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Диаспора
азербайджанская
армянская
белорусская
грузинская
дагестанская
таджикская
украинская
узбекская
чеченская
цыганская

Количество представителей
1500
2400
13500
390
450
2200
15700
2200
230
1700

На территории Смоленской области официально зарегистрировано
19 общественных организаций, объединяющие и выражающие интересы различных
национальных диаспор иностранных граждан.
3. Дислокация 8 учреждений УФСИН России по Смоленской области
(2 следственных изолятора, 2 колонии строгого режима, 2 колонии общего режима,
2 колонии поселения), а также 1 лечебное учреждение (Смоленская психиатрическая
больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением»
Министерства здравоохранения России, расположенная в г. Сычевке).
В указанных учреждениях содержится 4376 человек, из которых 1290 (29,5%)
осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Средние цены «черного» рынка по наиболее распространенным видам
наркотиков выглядят следующим образом:
Вид наркотических средств, психотропных веществ
Героин
Марихуана
Гашиш
Амфетамин и его производные
Кокаин
Метадон
Метамфетамин

Розничная цена
за 1 грамм (руб.)
1000-1500
300-600
700-1200
900-1000
12000-15000
4000-7000
1000

Источниками и маршрутами поступления наркотиков на территорию области
являются:
- 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;

58

- контрабандные поставки наркотиков из стран Западной Европы через
территорию Республики Беларусь и Брянскую область.
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 соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 09.06.2010 № 690, одной из актуальных задач является ликвидация сырьевой
базы нелегального наркопоизводства путем совершенствования системы выявления
и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений. В целях пресечения кустарного производства и
потребления марихуаны и опиумного мака ежегодно проводится межведомственная
оперативно-профилактическая операция «Мак». Ежегодно более 2/3 массы изъятых
наркотических средств составляют маковая солома и марихуана. Указанное
свидетельствует о важности мероприятий по ликвидации участков произрастания
мака и конопли в качестве местной растительной базы наркопроизводства.
Проблема потребления наркотиков, кустарно изготовленных из наркосодержащих
растений, актуальна не только для крупных городов, но и для сельских поселений.
Значительная часть потребителей наркотиков опийной группы в летний период
переходит на потребление, приготовленного различными способами опиумного
мака. Очаги дикорастущей конопли, пригодной для изготовления наркотиков,
находятся, прежде всего, на окраинах населенных пунктов, на территориях
птицефабрик, личных хозяйств и заброшенных ферм.
Действующим
законодательством
предусмотрена
уголовная
и
административная ответственность за незаконное выращивание и культивирование
запрещѐнных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства
(ст. 231 УК РФ) и незаконное культивирование растений, содержащих
наркотичиские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
(ст. 10.5.1. КоАП РФ).
В 2018 году зарегистрировано 13 преступлений,
предусмотренных ст. 231 УК РФ (АППГ – 20), расследовано 13 преступлений
(АППГ – 18) рассматриваемой категории.
За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства,
психотропные
вещества
либо
их
прекурсоры
составлено
6 административных протоколов, в Вяземском, Дорогобужском, Ельнинском,
Ярцевском районах области, а также городе Смоленске.
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Сотрудниками полиции изъято более 12 килограмм наркосодержащих
растений. Наибольшее количество наркосодержащих растений в городе Смоленске
(3,3 кг), Ельнинском (4,3 кг) и Демидовском (1,2 кг) районах.
С 21 по 30 мая и с 8 по 17 октября 2018 года на территории Смоленской
области организована и проведена в два этапа комплексная оперативнопрофилактическая операция «МАК-2018». В рамках данной операции организована
работа по выявлению и ликвидации незаконных посевов мака, конопли и других
растений, содержащих наркотические вещества, а также очагов их произрастания,
перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств
растительного происхождения, выявлению и задержанию перевозчиков и
наркосбытчиков.
В результате проведения операции сотрудниками полиции выявлено
71 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков растительного
происхождения, из них 28 преступлений, связанных с
незаконным
культивированием растений, содержащих наркотические средства. Из незаконного
оборота изъято около 600 граммов марихуаны.
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.
6.
Оценка реализации государственных программ (подпрограмм)
Смоленской области, в рамках которых реализуются антинаркотические
мероприятия.
В Смоленской области реализуются следующие государственные программы
(подпрограммы) содержащие мероприятия, направленные на осуществление мер в
сфере государственной антинаркотической политики.
ОГП «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014-2020 годы,
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», основное
мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим
больным» (постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013
№ 983).
Ключевые мероприятия в 2018 году:
в области снижения спроса на наркотики:
в том числе профилактические мероприятия:
- проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет
выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические
средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача;
- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями;
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- приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления
лиц, незаконно потребляющих наркотики;
- проведение социологических исследований в рамках мониторинга
наркоситуации в Смоленской области;
мероприятия по формированию регионального сегмента системы комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
- создание кабинетов индивидуальных программ комплексной реабилитации
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях.
Объем финансирования в 2018 году за счет средств бюджета Смоленской
области составил 75829,7 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
профилактика немедицинского потребления наркотиков 75829,7 тыс. рублей,
100 % от годовых бюджетных назначений;
Суммарные кассовые расходы в 2018 году участников Программы составляют
75829,7 тыс. рублей – 100 % от годовых бюджетных назначений.
Основные итоги реализации мероприятий программы за 2018 год:
по направлению «профилактика немедицинского потребления наркотиков»:
за 2018 год взято на диспансерное наблюдение 105 наркозависимых лиц или
11,1 на 100 тыс. населения, на профилактическое наблюдение 174 человека или
18,328 на 100 тыс. населения.
Тестирование в общеобразовательных учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования на предмет выявления среди подростков и
молодежи лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные и
сильнодействующие вещества без назначения врача проведено 1066 учащимся,
положительных результатов не выявлено.
С
целью
мониторинга
наркоситуации
проведен
выборочный
репрезентативный опрос различных групп населения Смоленской области
(1000 человек) в процессе которого изучалось общественное мнение населения
региона по проблеме наркотизации общества.
по
направлению
«комплексная
реабилитация
и
ресоциализация
наркопотребителей»:
за 2018 год курс амбулаторной реабилитации закончили 104 пациента, что
составляет 96,3% от лиц, поступивших на амбулаторную реабилитацию
(108 человек), в том числе, 49 пациентов, страдающих алкогольной зависимостью и
45 пациентов – наркоманией. За 2018 год курс стационарной медицинской
реабилитации закончили 28 пациентов, из них 28
человек, страдающих
алкоголизмом и 1 – наркоманией.
За 2018 года мотивационный кабинет посетило 46 человек, потребляющих
наркотические средства и другие психоактивные веществ в немедицинских целях,
каждому из которых был разработан индивидуальный план комплексной
реабилитации.
ОГП «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории
Смоленской области» на 2014-2020 годы. Подпрограмма «Семейнодемографическое развитие», подпрограмма «Модернизация и развитие социального
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обслуживания населения» (постановление Администрации Смоленской области от
28.11.2013 № 974).
Ключевые мероприятия в 2018 году:
в области снижения спроса на наркотики:
в том числе профилактические мероприятия:
- организация спортивных мероприятий в организациях стационарного
социального обслуживания (проведение спартакиады в СОГАУ «Жуковский
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением»);
в рамках подпрограммы ОГП «Семейно-демографическое развитие»:
- организация отдыха и оздоровления детей (проведение правоохранительнопатриотической профильной смены «Патриот» для детей, состоящих на
профилактическом учете в ПДН;
мероприятия по формированию регионального сегмента системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей:
- обеспечение прохождения лицами, страдающими наркотической
зависимостью, и прошедшими соответствующее лечение от наркотической
зависимости в учреждениях здравоохранения, курса социально-трудовой
реабилитации в учреждении стационарного социального облуживания граждан (в
СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением».
Объем финансирования в 2018 году за счет средств бюджета Смоленской
области составляет 1688,48 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
- профилактика немедицинского потребления наркотиков – 1160,28 тыс.
рублей;
- комплексная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей – 528,2 тыс.
рублей.
Суммарные кассовые расходы в 2018 году участников Программы составляют
1160,28 тыс. рублей - 68,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе по
направлениям:
- профилактика немедицинского потребления наркотиков – 1160,28 тыс.
рублей, 100 % от годовых бюджетных назначений;
- комплексная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей – 0 тыс.
рублей.
Основные итоги реализации программы за 2018 год:
по направлению «профилактика немедицинского потребления наркотиков»:
все планируемые мероприятия выполнены в полном объеме;
по
направлению
«комплексная
реабилитация
и
ресоциализация
наркопотребителей»:
в 2018 году за предоставлением реабилитационных услуг в СОГБУ
«Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением»
никто не обращался, предусмотренные на мероприятие средства были реализованы
в рамках государственного задания данного учреждения.
ОГП «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Смоленской области
на 2016-2020 годы» (постановление Администрации Смоленской области от
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29.06.2016 № 364). Мероприятие «Организация воспитательной работы с
молодежью».
Ключевые мероприятия в 2018 году:
в области снижения спроса на наркотики:
в том числе профилактические мероприятия:
- организация воспитательной работы с молодежью.
Объем финансирования в 2018 году за счет средств бюджета Смоленской
области составил 8319,3 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
профилактика немедицинского потребления наркотиков – 8319,3 тыс. рублей;
Суммарные кассовые расходы в 2018 году участников Программы составляют
7978,3 тыс. рублей – 96,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе по
направлениям:
Основные итоги реализации программы за 2018 год:
по направлению «профилактика немедицинского потребления наркотиков»:
выросло количество проведенных профилактических мероприятий, а также
число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную
практику.
7.
Оценка состояния наркоситуации в Смоленской
в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации.

области

Оценка состояния наркоситуации в Смоленской области в 2018 году
проведена в соответствии с требованиями Методики и порядка осуществления
мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах (третий пересмотр).
Состояние наркоситуации оценивалось по 5 критериям: удовлетворительное,
напряженное, тяжелое, предкризисное, кризисное. Критерии оценки развития
наркоситуации определялись по 4 Параметрам оценки нркоситуации:
масштабы незаконного оборота наркотиков (5 показателей);
масштабы немедицинского потребления наркотиков (1 показатель);
обращаемость за наркологической медицинской помощью (3 показателя);
смертность от употребления наркотиков (1 показатель).
Согласно методики и порядку осуществления мониторинга наркоситуации
каждому критерию состояния наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5 из
расчета: (удовлетворительное – 1, напряженное – 2, тяжелое – 3, предкризисное –
4, кризисное – 5).
Параметр оценки наркоситуации «Масштабы незаконного оборота
наркотиков»
в
Смоленской
области
определяется
исходя
из
среднеарифметического значения количества баллов критериев состояния
наркоситуации по каждому входящему в него показателю и равняется 2,8, что
позволяет оценить состояние наркоситуации по этому параметру как тяжелое.
Для муниципальных образований Смоленской области данный параметр
рассчитывается как среднеарифметическое значение 1,2 и 3 показателей.
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1

4

5

Смоленская область
Город Смоленск

3
4

3
3

2
1

Город Десногорск

3

1

Велижский район

2

6

7

Масштабы незаконного оборота
наркотиков

6.Оценочная распространенность
употребления наркотиков ( по
данным социологических
исследований

5. Удельный вес молодежи в
общем числе лиц, осужденных за
совершение наркопреступлений

3

4. Удельный вес лиц, осужденных
за совершение
наркопреступлений, в общем
числе осужденных лиц

2

3. Криминогенность наркомании

2. Вовлеченность
наркопотребителей в незаконный
оборот наркотиков

Объект
мониторинга/
показатель,
параметр

1. Удельный вес
наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных
преступных деяний

По параметру «Масштабы незаконного оборота наркотиков» в регионе
получены следующие значения:

8

Состояние
наркоситуации

8

2,8

тяжелое

2,7

тяжелое

3

2,3

напряженное

1

5

2,7

тяжелое

Вяземский район

4

3

1

2,7

тяжелое

Гагаринский район

1

5

2

2,7

тяжелое

Глинковский район

1

5

5

3,7

предкризисное

Демидовский район

3

1

1

1,7

напряженное

Дорогобужский район

2

2

2

2,0

напряженное

Духовщинский район

1

2

1

1,3

удовлетворительное

Ельнинский район

1

1

2

1,3

Ершичский район

1

1

1

1,0

удовлетворительное
удовлетворительное

Кардымовский район

1

1

1

1,0

удовлетворительное

Краснинский район

3

4

1

2,7

Монастырщинский
район

1

1

1

1.0

тяжелое
удовлетворительное

Новодугинский район

1

3

2

2,0

напряженное

Починковский район

2

2

2

2.0

напряженное

Рославльский район

1

2

1

1,3

удовлетворительное

Руднянский район

2

1

3

2,0

напряженное

Сафоновский район

3

5

3

3,7

предкризисное

«Смоленский район»

3

3

3

3.0

тяжелое

Сычевский район

3

2

1

2,0

Темкинский район

1

1

5

2,3

напряженное
напряженное

Угранский район

1

1

1

1,0

удовлетворительное

Хиславичский район

1

3

4

2,7

тяжелое
напряженное

3

3

3

Холм-Жирковский
район

1

4

1

2,0

Шумячский район

1

1

1

1,0

удовлетворительное

Ярцевский район

4

2

3

3.0

напряженное
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Параметр оценки наркоситуации «Масштабы немедицинского потребления
наркотиков» соответствует показателю «Оценочная распространенность
употребления наркотиков (по данным социологических исследований)» и
позволяется дать областную оценку состояния наркоситуации как тяжелое.
Для муниципальных образований Смоленской области данный параметр не
применяется.
Параметр оценки наркоситуации «Обращаемость за наркологической
медицинской помощью» в Смоленской области
определяется исходя из
среднеарифметического значения количества баллов критериев состояния
наркоситуации по каждому входящему в него показателю и равняется 3, что
позволяет оценить состояние наркоситуации по этому параметру как тяжелое.
Для муниципальных образований Смоленской области данный параметр
рассчитывается как среднеарифметическое значение входящих в него показателей.
По параметру «Обращаемость за наркологической медицинской
помощью» в регионе получены следующие значения:

1

2

3

4

Обращаемость за наркологической медицинской
помощью

Первичная обращаемость лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями

Первичная заболеваемость наркоманией

Объект
мониторинга/
показатель,
параметр

Общая заболеваемость наркоманией и
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями
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5

Состояние
наркоситуации

6

Смоленская область
Город Смоленск

3
4

1
1

5
5

3,0
3,3

тяжелое

Город Десногорск

5

1

5

3,7

предкризисное

Велижский район

1

1

1

1,0

удовлетворительное

Вяземский район

3

3

4

3,3

тяжелое

Гагаринский район

1

1

2

1,3

удовлетворительное

Глинковский район

1

1

5

2,3

напряженное

Демидовский район

1

1

5

2,3

напряженное

Дорогобужский район

1

1

5

2,3

напряженное

Духовщинский район

1

1

5

2,3

напряженное

Ельнинский район

3

1

5

3,0

тяжелое

Ершичский район

1

1

5

2,3

напряженное

Кардымовский район

1

1

5

2,3

напряженное

Краснинский район

1

1

5

2.3

напряженное

Монастырщинский
район

1

1

5

2.3

напряженное

Новодугинский район

1

1

5

2,3

напряженное

Починковский район
Рославльский район

2
2

2
1

4
4

2,7

тяжелое

2,3

напряженное

Руднянский район

1

1

5

2,3

напряженное

Сафоновский район

2

1

5

2,7

тяжелое

«Смоленский район»

2

1

5

2,7

Сычевский район

3

1

5

3,0

тяжелое

Темкинский район

1

1

5

2,3

напряженное

Угранский район

1

5

5

3,7

предкризисное

Хиславичский район

1

1

5

2,3

напряженное

Холм-Жирковский
район

1

1

5

2,3

напряженное

Шумячский район

1

1

5

2,3

напряженное

Ярцевский район

3

1

4

2,7

тяжелое

тяжелое

тяжелое
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Параметр оценки наркоситуации «Смертность от употребления
наркотиков» соответствует показателю «Смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы» и
позволяется дать областную оценку состояния наркоситуации как тяжелое.
Для муниципальных образований Смоленской области данный параметр не
применяется.
Таким образом по параметрам оценки наркоситуации в Смоленской области
получены следующие значения:
масштабы незаконного оборота наркотиков (2,8) – тяжелое;
масштабы немедицинского потребления наркотиков (3) – тяжелое;
обращаемость за наркологической медицинской помощью (3) – тяжелое;
смертность от употребления наркотиков (3) – тяжелое.
Итоговая оценка наркоситуации в Смоленской области определяется согласно
следующим пороговым значениям:
«удовлетворительное» менее 1,5;
«напряженное» – от 1,5 до 2,5 (не включительно);
«тяжелое» – от 2,5 до 3,5 (не включительно);
«предкризисное» – от 3,5 до 4,5 (не включительно);
«кризисное» – от 4,5 до 5.
Итоговое значение состояния наркоситуации в Смоленской области
составляет 2,95 балла, соответственно итоговая оценка получена тяжелое.
Таким образом ухудшения состояния наркоситуации в Смоленской области в
прошедшем году относительно 2017 года не произошло.
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Итоговая оценка состояния наркоситуации в муниципальных образованиях
Смоленской области (на карте).

В 2018 году в Смоленской области отмечается определенная стабилизация
наркоситуации по сравнению с 2017 годом. В 12 муниципальных образованиях
итоговая оценка наркоситуации не изменилась, в шести улучшилась (город
Десногорск,
Гагаринский,
Дорогобужский,
Духовщинский,
Ельнинский,
Починковский районы), в девяти ухудшилась (Велижский, Вяземский, Глинковский,
Краснинский, Новодугинский, Смоленский, Сычевский, Хиславичский и ХолмЖирковский районы).
При этом в области нет муниципальных образований с «предкризисным» и
«кризисным» состоянием наркоситуации. У десяти муниципальных образований
наркоситуация оценивается как «тяжелая», это – город Смоленск, город
Десногорск, Вяземский, Глинковский, Краснинский, Сафоновский, Смоленский,
Сычевский, Хиславичский и Ярцевский районы. В остальных муниципальных
образованиях наркоситуация оценивается как «напряженная».
Аппарат Антинаркотической комиссии
в Смоленской области

