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Доклад о наркоситуации в Свердловской области
за 2021 год

1. Характеристика субъекта Российской Федерации
Свердловская область находится внутри Евразийского континента 

в четвертом часовом поясе на стыке двух частей света – Европы и Азии, в пределах 
Уральского горного хребта – Северного и Среднего Урала, а также Восточно-
Европейской и Западно-Сибирской равнин.

Протяженность территории с запада на восток – около 560 километров, 
с севера на юг – около 660 километров. Площадь территории Свердловской области 
составляет 194,3 тыс. квадратных километров.

По территории области проходит граница между Европой и Азией. 
Свердловская область граничит с семью субъектами Российской Федерации: 
на юге – с Курганской, Челябинской областями, юго-западе – с Республикой 
Башкортостан, на западе – с Пермским краем, на северо-западе – с Республикой 
Коми, на северо-востоке – с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, 
на востоке – с Тюменской областью.

Климат континентальный, средняя температура января 
от -16 до -20 градусов, средняя температура июля от +16 до +19 градусов, 
количество осадков – около 500 мм в год.

На территории Свердловской области расположены 47 городов, 26 рабочих 
поселков и поселков городского типа и 1773 сельских населенных пункта.

Местное самоуправление осуществляется на территории 94 муниципальных 
образований: 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских 
поселений и 16 сельских поселений. Административным центром Свердловской 
области является город Екатеринбург. 

Численность населения Свердловской области по полу и возрастным группам 
в динамике 2019-2021 годов представлена в таблице 1.

Таблица 1
2019 год 2020 год 2021 годКатегория 

населения Мужчины 
и женщины Мужчины Женщины Мужчины 

и женщины Мужчины Женщины Мужчины 
и женщины Мужчины Женщины

Все население 4 315 699 1 980 351 2 335 348 4 310 681 1 979 942 2 330 739 4 290 067 1 971 089 2 318 978
моложе 
трудоспособного 
возраста

849 064 435 502 413 562 850 470 436 246 414 224 849 296 435 692 413 604

в трудоспособном 
возрасте 2 337 774 1 215 384 1 122 390 2 375 450 1 232 681 1 142 769 2 354 452 1 220 566 1 133 886

старше 
трудоспособного 
возраста

1 128 861 329 465 799 396 1 084 761 311 015 773 746 1 086 319 314 831 771 488

Городское 
население 3 666 025 1 666 041 1 999 984 3 664 715 1 667 429 1 997 286 3 650 725 1 661 571 1 989 154

Сельское 
население 649 674 314 310 335 364 645 966 312 513 333 453 639342 309518 329824

Численность населения Свердловской области – 4 290 067 человек, 
из которых 85 процентов (3 650 725 человек) – городское население, 15 процентов 
(639 342) – сельское. Численность мужчин – 1 971 089, женщин – 2 318 978. 
Население области также можно разделить на три возрастные категории: моложе 
трудоспособного возраста – 849 296 человек, трудоспособного возраста – 
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2 354 452 человека и старше трудоспособного возраста – 1 086 319 человек. 
Естественная убыль населения составила 23,8 тыс. человек.

В городах проживает 85 процентов населения. Наиболее крупные города 
Свердловской области: Екатеринбург (численность – 1 527 525 человек), Нижний 
Тагил (347 167), Каменск-Уральский (165 729), Первоуральск (141 368), Серов 
(103 019).

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.02.2021 № 26-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума 
в Свердловской области на 2021 год» величина прожиточного минимума на душу 
населения в 2021 году составила 11 206 рублей в месяц, в том числе для 
трудоспособного населения – 11 966 рублей, пенсионеров – 9521 рубль и для 
детей – 11 850 рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работника по всем организациям 
Свердловской области составила 47 104 рубля (110% относительно уровня 
января-ноября 2020 года), при этом для крупных и средних организаций 
Свердловской области – 51 513,9 рубля (в 2020 году – 46 841,3 рубля).

Высокий уровень оплаты труда отмечен в организациях, осуществляющих 
деятельность в области информации и связи (превышение среднеобластного 
значения в 1,5 раза), в металлургическом производстве, в производстве 
компьютеров, электронных и оптических изделий (на 24%), в сфере добычи 
полезных ископаемых (на 16%), в производстве химических веществ и химических 
продуктов, в обеспечении электрической энергией, газом и паром (на 13%), 
в производстве прочих готовых изделий и в производстве машин и оборудования 
(на 8%).

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области – 
организации по производству бумаги и бумажных изделий (122,4% к уровню 
января–ноября 2020 года), в сфере добычи полезных ископаемых (116,4%), 
организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи 
(116,1%), строительные организации (115,9%), организации по производству 
резиновых и пластмассовых изделий (115,7%), гостиницы и предприятия 
общественного питания (114,2%), в металлургическом производстве (113,9%).

Численность безработных граждан на 1 января 2022 года составила 
23 237 человек (на 1 января 2021 года – 114 229 человек, на 1 января 2020 года –
  2 017 человек).

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2022 года составил 1,10% 
(на 1 января 2021 года – 5,39%, на 1 января 2020 года – 1,03%).

Согласно данным автоматизированной системы аналитической отчетности 
(далее – АСАО), в 2020 году на территорию Свердловской области через 
контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург-аэропорт» 1 категории 
пограничного управления ФСБ России по Челябинской области (далее –
 КПП «Екатеринбург-аэропорт») въехало 133 609 иностранных граждан (+217%, 
2020 год – 42 147, 2019 год – 163 252). При этом 97,2% въехавших иностранных 
граждан (129 818) – представители стран с безвизовым порядком въезда (2020 год 
– 36 987, 2019 год – 133 153). Из государств – членов Евразийского экономического 
союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
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Кыргызская Республика) (далее – ЕАЭС) прибыли 28 756 иностранных граждан 
(2020 год – 13 521, 2019 год – 1302), или 21,5% (2020 год – 32,1%, 2019 год – 31,4%) 
от общего количества въехавших через КПП «Екатеринбург-аэропорт». Из стран 
с визовым порядком въезда въехало в регион 2688 иностранных граждан (-44,8%, 
2020 год – 4871, 2019 год – 29 309).

При въезде в Российскую Федерацию цель пребывания «работа» указали 62,7% 
иностранных граждан (2020 год – 58,67%); 18,8% мигрантов прибыли с частной 
целью (2020 год – 20,84%); 5,5% – для обучения (2020 год – 3,81%).

Лидерами по въезду на территорию региона традиционно остаются граждане 
Таджикистана (37,5% от общего количества въехавших иностранных граждан); 
на втором месте – граждане Узбекистана (34,5% от общего количества въехавших); 
на третьем месте – граждане Киргизии (12,6% от общего количества въехавших).

За 2021 год через КПП «Екатеринбург-аэропорт» выехали из 
региона 81 738 иностранных граждан (2020 год – 60 885, 2019 год – 149 341), из них 
96,5% прибывших из стран с безвизовым порядком въезда (2021 год – 78 872, 
2020 год – 54 413, 2019 год – 120 008). Около 27,8% выехавших – представители 
стран ЕАЭС (2021 год – 22 740, 2020 год – 22 499, 2019 год – 46 892). Иностранных 
граждан, прибывших из стран с визовым порядком въезда, выехало из региона 
2688 (2020 год – 6159, 2019 год – 28 619).

По данным АСАО, на 1 января 2022 года на территории Свердловской 
области находилось 107 585 иностранных граждан, из них 61% (65 643) имеют 
право осуществлять трудовую деятельность.

По данным АСАО, в 2021 году на миграционный учет поставлено 
286 984 человека (+37,5%, 2020 год – 208 678, 2019 год – 381 501), из них 
наибольшее количество въехавших иностранных граждан составляют граждане 
Таджикистана – 129 689 человек (45,1%), Узбекистана – 67 137 человек (23,4%), 
Казахстана – 17 299 человек (6,0%). При этом наблюдаются следующее 
распределение иностранных граждан по территории Свердловской области: 67,4% 
поставлено на миграционный учет в г. Екатеринбурге, по 4,4% – в г. Березовском 
и г. Нижнем Тагиле.

В 2021 году сохранилось снижение числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих действительные разрешения на временное проживание, – 
6401 (-24,8%, 2020 год – 8515, 2019 год – 9315). Отмечен рост количества 
оформленных разрешений на временное проживание – 4207 (+26,8%, 2020 год – 
3318, 2019 год – 7213).

Увеличилось количество оформленных видов на жительство – 9076 (+6,9%, 
2020 год – 8494, 2019 год – 5270). По состоянию на 1 января 2022 года 
в Свердловской области число иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих действительные виды на жительство, составило 14 356 (-7,9%; 2020 год – 
15 588, 2019 год – 11 321).

В 2021 году принято 639 (-28,8%; 2020 год – 898) решений о выдаче 
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также оформлено первично 131 свидетельство 
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (-70,4%, 2020 год – 442, 2019 год – 1058), поставлено на учет 
1853 соотечественника и члена их семей (+5,6%, 2020 год – 1754, 2019 год – 1058).

За 12 месяцев 2021 года гражданство Российской Федерации (прием, 
восстановление, признание) приобрели 8365 человек (+55,5%, 2020 год – 5381, 
2019 год – 8272).

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 878н «О распределении по субъектам Российской Федерации 
утвержденных Правительством Российской Федерации на 2021 год квот на выдачу 
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании 
визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
в целях осуществления трудовой деятельности» для Свердловской области 
установлена квота на 3320 рабочих мест (2020 год – 3227, 2019 год – 4193).

С начала 2021 года оформлено 1496 разрешений на работу иностранным 
гражданам (-10,4%, 2020 год – 1670, 2019 год – 3134), из них 125 – 
высококвалифицированным специалистам (+62,3%, 2020 год – 77, 2019 год – 108), 
55 192 патента (+125,9%, 2020 год – 24 432, 2019 год – 38 162), из них 
51 834 патента для работы у физических лиц (+164%, 2020 год – 19 633, 2019 год – 
31 124).

2. Анализ (оценка и динамика) уровня и структуры потребления 
наркотиков в немедицинских целях на основании статистических данных, 
аналитических справок и социологических исследований (в целом по субъекту 
Российской Федерации и по муниципальным образованиям)

В 2021 году наркоситуация на территории Свердловской области 
складывается в соответствии с прогнозируемым доминированием синтетических 
наркотических средств, а также различных психоактивных веществ (далее – ПАВ), 
распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»). Негативное влияние оказывает 
изготовление наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики) 
кустарным способом, прекурсоры для изготовления которых общедоступны.

В Свердловской области в 2021 году наблюдается рост заболеваемости 
наркоманией. На 1 января 2022 года врачами психиатрами-наркологами 
зарегистрирован с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)» 6701 человек (+4,9%, 2020 год – 6387, 2019 год – 6358), в том числе 
женщин – 1369 (+8,1%, 2020 год – 1267, 2019 год – 1268) и несовершеннолетних – 
34 (+30,8%, 2020 год – 26, 2019 год – 19). 

С диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотиков» у врачей психиатров-наркологов зарегистрирован 4191 человек 
(+2,7%, 2020 год – 4081, 2019 год – 4107), в том числе женщин – 391 (+9,8%, 
2020 год – 356, 2019 год – 342) и несовершеннолетних – 109 (+22,5%, 2020 год – 89, 
2019 год – 133). 

В сравнении с 2020 годом не изменилась структура групп лиц, 
зарегистрированных у врача психиатра-нарколога с диагнозами «синдром 
зависимости от наркотических средств (наркомания)» и «пагубное (с вредными 
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последствиями) употребление наркотиков»: на первом месте потребители 
опиоидов – 2993 человека (-1%, 2020 год – 3022, 2019 год – 3254), на втором – 
потребители других наркотиков и их сочетаний (полинаркомания) – 1909 человек 
(+15,1%, 2020 год – 1659, 2019 год – 1508), на третьем – потребители 
психостимуляторов – 952 человека (+11,2%, 2020 год – 856, 2019 год – 764), 
на четвертом – потребители каннабиноидов – 844 человека (-0,6%, 2020 год – 849, 
2019 год – 831).

В 2021 году снизилось число потребителей опиоидов и каннабиноидов на 1% 
и 0,6% соответственно, но сохранился рост числа потребителей других наркотиков 
и их сочетаний (полинаркомания) и потребителей различных психостимуляторов 
на 15,1% и 11,2% соответственно.

Зафиксирован рост числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» – 760 человек 
(+32,4% 2020 год – 574, 2019 год – 624), в том числе сохраняется рост числа 
несовершеннолетних с таким диагнозом – 21 (+61,5%, 2020 год – 13, 2019 год – 7).

Вновь отмечен рост числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» – 905 человек 
(+16%, 2020 год – 780, 2019 год – 1003), в том числе несовершеннолетних – 
57 (+32,6%, 2020 год – 43, 2019 год – 50).

Структура групп больных, зарегистрированных впервые с разными формами 
наркоманий, несколько изменилась. Как и в предыдущий период, большинство 
составили больные, употребляющие разные виды наркотиков и их сочетания – 
316 (+44,3%, 2020 год – 219, 2019 год – 265), вернулись на второе место больные 
с опийной зависимостью – 232 (+68%, 2020 год – 138, 2019 год – 165), на третье 
место переместились больные с зависимостью от других психостимуляторов – 
156 (+7,6%, 2020 год – 145, 2019 год – 104), лица с зависимостью от каннабиноидов 
остались на четвертом месте – 56 (-22,2%, 2020 год – 72, 2019 год – 90).

С диспансерного наблюдения в 2021 году снято в связи с длительным 
воздержанием 785 человек, употребляющих наркотические средства (2020 год – 
922, 2019 год – 1009).

Статистические данные свидетельствуют о том, что в Свердловской области 
отмечено увеличение числа потребителей психостимуляторов и сочетаний 
наркотиков во всех половозрастных группах. Отмечен рост числа 
несовершеннолетних с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств (наркомания)» (21, 2020 год – 13), том числе 
в возрастных группах 0–14 лет (2, 2020 год – 0), 15–17 лет (19, 2020 год – 13), 
а также с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ 
(наркомания)» (34, 2020 год – 26), том числе в возрастных группах 0–14 лет 
(3, 2020 год – 0), 15–17 лет (31, 2020 год – 26).

Рост числа отравлений, в том числе смертельных, от потребления наркотиков 
в Свердловской области наблюдается с 2019 года.

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(далее – Управление Роспотребнадзора), по результатам химико-
токсикологических исследований в 2019 году установлено 297 случаев отравлений 
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наркотиками, в 2020 году – 395 случаев (+33%), в 2021 году – 468 случаев (+18,5%).
Факты отравлений фиксировались во всех возрастных группах: детское 

население (2019 год – 6 человек, 2020 год – 7, 2021 год – 3), подростковое население 
(2019 год – 20, 2020 год – 15, 2021 год – 34), взрослое население (2019 год – 271, 
2020 год – 373, 2021 год – 431).

В 2021 году отмечен рост отравлений наркотиками подростков (+126,7%, 
2021 год – 34, 2020 год – 15, 2019 год – 20) и взрослых (+15,6, 2021 год – 431, 
2020 год – 373, 2019 год – 271). Наибольшее число отравлений зафиксировано 
в группах: «студенты организаций среднего профессионального образования» 
(+700%, 2021 год – 8, 2020 год – 1, 2019 год – 4), «учащиеся школ» (+28,6%, 
2021 год – 18, 2020 год – 14, 2019 год – 17), «не имеющие источника дохода» 
(+13,8%, 2021 год – 363, 2020 год – 319, 2019 год – 228) и «работающие/служащие» 
(+9,5%, 2021 год – 23, 2020 год – 21, 2019 год – 12).

Согласно статистическим данным Управления Роспотребнадзора, в 2021 году 
сохранился рост отравлений неуточненными психодислептиками (+100%, 
2021 год – 16, 2020 год – 8, 2019 год – 3), другими неуточненными наркотиками 
(+75%, 2021 год – 175, 2020 год – 100, 2019 год – 83), опиоидами (кодеин, морфин) 
(+11,8%, 2021 год – 42, 2020 год – 127, 2019 год – 87). Отмечен рост отравлений 
другими синтетическими наркотиками (+42,9%, 2021 год – 40, 2020 год – 28, 
2019 год – 43), каннабисом (+100%, 2021 год – 2, 2020 год – 1, 2019 год – 4), 
Зафиксировано отравление лизергидом (+100%, 2021 год – 1, 2020 год – 0). 
Снизилось количество отравлений опием (-51,2%, 2021 год – 20, 2020 год – 41, 
2019 год – 10), спайсами (-45,5%, 2021 год – 6, 2020 год – 11, 2019 год – 29), 
метадоном (-14,5%, 2021 год – 47, 2020 год – 55, 2019 год – 24), героином (-13,6%, 
2021 год – 19, 2020 год – 22, 2019 год – 12), не установлено отравлений кокаином 
(-100%, 2021 год – 0, 2020 год – 2, 2019 год – 2).

По данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – БСМЭ), 
число умерших от потребления наркотиков в Свердловской области в 2019 году 
составило 251 человек, в 2020 году – 450 человек (+79,3%), в 2021 году – 
559 человек (+24%).

В 2021 году отмечен рост смертельных отравлений наркотиками взрослых 
(+24,9%, 2021 год – 558, 2020 год – 446, 2019 – 251), число смертельных отравлений 
подростков снизилось (-75%, 2021 год – 1, 2020 год – 4, 2019 год – 0). Случаев 
смертельных отравлений наркотиками среди детей до 14 лет нет.

Число смертельных отравлений наркотиками не удалось снизить, так как, 
согласно статистическим данным БСМЭ, в 2021 году сохранился рост смертельных 
отравлений опиоидами (кодеин, морфин) (+62,8%, 2021 год – 127, 2020 год – 78, 
2019 год – 29), метадоном (+53,7%, 2021 год – 63, 2020 год – 41, 2019 год – 18), 
другими неуточненными наркотиками (+20,8%, 2021 год – 290, 2020 год – 240, 
2019 год – 116), героином (+5,6%, 2021 год – 19, 2020 год – 18, 2019 год – 9). 
Отмечен рост отравлений опием (+16,7%, 2021 год – 7, 2020 год – 6, 2019 год – 6). 
Снизилось количество отравлений другими синтетическими наркотиками (-22,4%, 
2021 год – 52, 2020 год – 67, 2019 год – 73), не установлено отравлений кокаином, 
каннабисом, лизергидом и другими неуточненными психодислептиками.
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Анализ результатов химико-токсикологических и судебно-химических 
исследований за период 2019–2021 годов показывает устойчивый рост отравлений 
граждан опиоидами (кодеин, морфин), метадоном, другими неуточненными 
наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами), потребление которых 
сопровождается грубыми нарушениями дыхания и длительным периодом гипоксии, 
а также сочетанием психотропных веществ с алкоголем, что снижает 
эффективность терапевтических и реанимационных мероприятий.

Наблюдается рост на 19,2% количества выездов бригад скорой медицинской 
помощи по сообщениям об отравлениях наркотиками (2021 год – 2760, 2020 год – 
2315, 2019 год – 1961).

Сообщения о фактах отравлений наркотиками направляются согласно 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.06.2021 
№ 664н «Об утверждении порядка информирования медицинскими организациями 
органов внутренних дел в случаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Количество таких сообщений в 2021 году увеличилось на 41,3% 
(2021 год – 784, 2020 год – 555, 2019 год – 464).

Информация о поступлении в медицинскую организацию лица с острым 
отравлением наркотическими средствами в дежурной части полиции 
регистрируется в Книге учета сообщений о преступлениях и незамедлительно 
передается для проведения проверочных мероприятий и принятия 
соответствующего решения, для чего у медицинской организации запрашивается 
выписка из истории болезни, к которой прикладывается результат химико-
токсикологического исследования

По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного 
управления МВД России по Свердловской области, в 2021 году на основании 
поступивших из организаций здравоохранения сообщений составлено 
93 протокола об административных правонарушениях по статье 6.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
(потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных ПАВ), из них в отношении подростков 
15-17 лет – 68 протоколов, в отношении взрослых – 25.

По рекомендации Государственного антинаркотического комитета 
с 2020 года в Свердловской области реализуется комплекс межведомственных 
мероприятий, направленных на улучшение ситуации, связанной с ростом 
смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными 
веществами. Реализация мероприятий по оздоровлению ситуации, связанной 
с ростом смертельных отравлений наркотиками, в условиях ограничительных мер 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
действующих в регионе в 2020–2021 годах (разобщенность организованных 
детско-подростковых и молодежных коллективов, дистанционные формы 
профилактической работы и мероприятий), не удалось добиться ожидаемого 
результата. Мероприятия, направленные на стабилизацию смертельных 
отравлений наркотиками, выполняются и в 2022 году.

Наибольший рост смертельных отравлений наркотиками произошел 
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в Березовском городском округе – 27 случаев (рост в 27 раз, 2020 год – 0), 
Нижнетуринском городском округе – 10 случаев (+400%, 2020 год – 2), городском 
округе Среднеуральск – 9 случаев (рост в 9 раз, 2020 год – 0); оценочный 
показатель «смертность, связанная с острым отравлением наркотиками» 
на кризисном уровне.

Смертельные отравления наркотиками выявлены в городском округе 
Верхняя Пышма – 17 случаев (+83,3%, 2020 год – 11), Кушвинском городском 
округе – 8 случаев (+60%, 2020 год – 5), городском округе Ревда – 19 случаев 
(+58,3%, 2020 год – 12), Кировградском городском округе – 3 случая (+50%, 
2020 год – 2), городском округе Красноуральск – 4 случая (+33,3%, 2020 год – 3), 
городском округе Первоуральск – 29 случаев (+33,3%, 2020 год – 27), Асбестовском 
городском округе – 5 (+25%, 2020 год – 4), муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» – 280 случаев (+22,8%, 2020 год – 228), Серовском городском 
округе – 6 случаев (+20%, 2020 год – 5), Каменск-Уральском городском округе – 
31 случай (+10,7%, 2020 год – 28), Сысертском городском округе – 17 случаев 
(+6,6%, 2020 год – 16), муниципальном образовании Красноуфимский округ – 
5 случаев (рост в 5 раз, 2020 год – 0), городском округе Верхний Тагил – 3 случая 
(рост в 3 раза, 2020 год – 0), Камышловском муниципальном районе – 3 случая 
(рост в 3 раза, 2020 год – 0), Арамильском городском округе – 2 случая (рост 
в 2 раза, 2020 год – 0), Каменском городском округе – 2 случая (рост в 2 раза, 
2020 год – 0), городском округе Заречный – 2 случая (рост в 2 раза, 2020 год – 0), 
Артемовском городском округе – 1 случай (+100%, 2020 год – 0), Слободо-
Туринском муниципальном районе – 1 случай (+100%, 2020 год – 0), 
муниципальном образовании город Алапаевск – 1 случай (+100%, 2020 год – 0), 
Новоуральском городском округе – 1 случай (+100%, 2020 год – 0), Шалинском 
городском округе – 1 случай (+100%, 2020 год – 0).

Не изменилось, но остается стабильно высоким число отравлений 
наркотиками в городе Нижний Тагил – 57 случаев (0%, 2020 год – 57). Сохранилось 
число случаев смертельных отравлений наркотиками в Качканарском городском 
округе (3, 2020 год – 3).

Отмечено снижение числа смертельных отравлений наркотиками 
в Белоярском городском округе – 2 случая (-86,7%, 2020 год – 15), 
Верхнесалдинском городском округе – 3 случая (-62,5%, 2020 год – 8), городском 
округе Карпинск – 1 случай (-50%, 2020 год – 2), Невьянском городском округе –
 1 случай (-66,7%, 2020 год – 3), Полевском городском округе – 1 случай (-75%, 
2020 год – 4), Режевском городском округе – 3 случая (-70%, 2020 год – 10).

Улучшилась ситуация в Североуральском городском округе (0 случаев, 
2020 год – 2), Тавдинском городском округе (0 случаев, 2020 год – 2), городском 
округе Сухой Лог (0 случаев, 2020 год – 1), Нижнесергинском муниципальном 
районе (0 случаев, 2020 год – 1), Новолялинском городском округе (0 случаев, 
2020 год – 1).

В 2021 году отмечено снижение заболеваемости гемоконтактными 
инфекциями больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями, состоящих под наблюдением в наркологических учреждениях: 
на 10,8% снизился уровень заболеваемости гепатитом С из общего числа больных 
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с диагнозом «наркомания» (2021 год – 3755, 2020 год – 4211), в том числе 
несовершеннолетних (-50%, 2021 год – 1, 2020 год – 2); на 14,6% снизилось число 
больных гепатитом С среди лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями (2021 год – 781, 2020 год – 915), несовершеннолетних в данной 
категории нет (2021 год – 0, 2019 год – 4).

С целью изучения наркоситуации в Свердловской области в октябре 
2021 года методом массового анкетного опроса населения проведено 
социологическое исследование, в котором принял участие 2541 житель 
из 25 населенных пунктов 15 муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования): 
муниципального образования «город Екатеринбург» (419 респондентов), города 
Нижний Тагил (364), Каменск-Уральского городского округа (250), Городского 
округа «город Ирбит» (190), городского округа Краснотурьинск (185), Полевского 
городского округа (164), городского округа Верхняя Пышма (155), городского 
округа Первоуральск (110), городского округа Ревда (110), Серовского городского 
округа (110), Муниципального образования город Алапаевск (100), городского 
округа Красноуфимск (98), Тавдинского городского округа (98), Североуральского 
городского округа (98), Березовского городского округа (90). Учтены 
управленческая и географическая специфика Свердловской области, а также 
распределение сельского и городского населения.

Актуальность проблемы наркомании подчеркивает чуть больше половины 
респондентов (58,2%), данная проблема стоит последней, восьмой в списке 
значимых социально-экономических проблем. Но в сравнении с прошлым годом 
данную проблему отметили на 6% респондентов больше. Стоит отметить, что 
проблема алкоголизма находится на четвертом месте, как и в прошлом году. 
В тройку лидеров в этом году вышли такие острые проблемы, как качество дорог, 
нехватка жилья и качество медицинского обслуживания.

Больше всего респонденты отмечают, что для проведения досуга им 
не хватает новых парков и зеленых территорий, а также торгово-развлекательных 
центров.

Распространенность проблемы наркомании жители региона оценивают 
на одинаковом уровне в населенных пунктах. По результатам опроса 
не наблюдается четко превалирующих территорий, где проблема наркомании 
распространена больше, чем в остальных.

Социокультурными факторами, способствующими употреблению 
наркотиков, выступают, по мнению большинства респондентов, моральная 
деградация общества, плохая работа правоохранительных органов, а также 
излишняя свобода и доступность наркотиков.

Респонденты предлагают следующие меры по решению проблемы 
наркомании: ужесточение мер наказания за наркопреступления (51%), 
принудительное лечение (39,3%), специальные концерты и фестивали (38,7%), 
а также расширение работы с молодежью (38,2%).

Большинство опрошенных считают, что достать сегодня наркотики легко.
Жители Свердловской области в целом из года в год имеют стабильную 

тенденцию к осознанному отрицательному отношению к употреблению 
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наркотиков. Также мотивами отказа от пробного употребления наркотиков 
являются опасность, привыкание и ранняя смерть.

Основными причинами употребления наркотиков для респондентов является 
«по глупости» (58,2%), «просто так, от нечего делать, раз попробовать не страшно» 
(55,1%), «зависимость от мнения сверстников, которым хочется подражать» 
(21,0%).

Первые пробы наркотических веществ в большинстве случаев происходят 
в гостях у друзей и знакомых (44,1%), в клубах и на дискотеках (18,2%).

Достают наркотики в основном через друзей, знакомых (75,6%) и сеть 
«Интернет» (17,6%). Употребляют чаще через курение (72,5%).

Возраст первого употребления наркотического вещества у большинства 
опрошенных – от 12 до 18 лет.

Выбрали вариант 3 «сравнительно легко» ответа на вопрос № 22 анкеты «Как 
Вы думаете, трудно ли достать наркотики?» 24,3% респондентов, вариант 4 «очень 
легко» – 26,1%. Варианты ответа «постоянно, регулярно, редко» на вопрос № 23 
анкеты «Как часто Вы употребляете наркотики?» выбрали 38 участников опроса.

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 
помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих потребление 
наркотиков в немедицинских целях

Наркологическая медицинская помощь в Свердловской области доступна всем 
категориям граждан и осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 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» (далее – приказ от 30.12.2015 № 1034н).

Организована трехуровневая система оказания медицинской помощи 
пациентам наркологического профиля (амбулаторный, стационарный этапы и этап 
медицинской реабилитации). Сеть учреждений наркологической службы 
представлена государственным автономным учреждением здравоохранения 
Свердловской области (далее – ГАУЗ СО) «Областная наркологическая больница», 
наркологическими койками в структуре психиатрических, центральных городских 
и районных больниц, а также кабинетами амбулаторного наркологического приема.

Кабинеты медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
организованы в 53 муниципальных образованиях.

В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 22.12.2018 № Пр-2452 и поручения Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2018 № ДМ-П4-9493 приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 07.06.2019 № 1111-п утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на укрепление наркологической службы 
Свердловской области, повышение эффективности ее функционирования, а также 
на предупреждение фактов незаконного лечения больных наркоманией, включая 
устранение дефицита кадрового обеспечения. 

В 2021 году в наркологической службе, подведомственной Министерству 
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здравоохранения Свердловской области, работали 84 врача психиатра-нарколога 
(2020 год – 86), сведения по медицинским организациям, подведомственным 
Федеральному медико-биологическому агентству, оказывающим медицинскую 
помощь населению в закрытых административно-территориальных образованиях 
(далее – ЗАТО), отсутствуют. Количество штатных должностей врачей психиатров-
наркологов составляет 156 (2020 год – 191,75), число занятых должностей составило 
130,5 (2020 год – 159,75). Укомплектованность физическими лицами занятых 
должностей составляла 64,4% (2020 год – 53,8%). 

С целью обеспечения потребности во врачах психиатрах-наркологах 
в амбулаторном звене приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 01.10.2019 № 1955-п «Об улучшении кадрового обеспечения 
и переподготовке специалистов медицинских организаций Свердловской области, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» 
(с изменениями от 24.12.2019) утвержден план укомплектования кабинетов 
амбулаторного приема врачей психиатров-наркологов Свердловской области 
до 2024 года.

В первом полугодии 2021 года по программе повышения квалификации 
«Избранные вопросы наркологии» кафедры психиатрии, психотерапии 
и наркологии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России прошли подготовку 25 врачей психиатров-
наркологов медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
(2020 год – 14).

Первичную переподготовку по профилю «психиатрия-наркология» 
на указанной кафедре в 2021 году прошли 7 врачей-психиатров медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения. В 2020/2021 учебном 
году 2 врача окончили ординатуру по профилю «психиатрия-наркология». 

Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
в Свердловской области осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 
России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического)» в кабинетах медицинского освидетельствования (далее – 
КМО), которые являются структурными подразделениями медицинских 
организаций.

Химико-токсикологические исследования методами газовой и (или) 
жидкостной хроматографии осуществляются на базе 5 химико-токсикологических 
лабораторий: государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница» (г. Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. Серов), государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7» (г. Нижний Тагил) и ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» (г. Екатеринбург).

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП, 
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в 2021 году для нужд наркологической службы Свердловской области закуплены 
анализатор для обнаружения наркотических и сильнодействующих лекарственных 
средств на базе газового хроматографа с масс-селективным детектором для 
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (г. Екатеринбург), а также 
2 хроматографа жидкостных портативных для экспресс-определения карбогидрат-
дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови для ГАУЗ СО 
«Психиатрическая больница № 7» (г. Нижний Тагил) и ГАУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» филиал «Северная 
психиатрическая больница» (г. Серов), а также иммунохроматографические тесты 
для проведения предварительных химико-диагностических исследований 
на анализаторах «Сармат» и «Апилуч» для ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» на общую сумму 12 000 000,00 рубля.

Основные направления деятельности наркологической службы ежегодно 
рассматриваются на заседаниях антинаркотической комиссии Свердловской 
области.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 
18 апреля 2011 года, от 28.04.2011 № Пр-1151ГС, в Свердловской области 
применяется комплексная межведомственная технология лечения, реабилитации 
и ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства в немедицинских целях (далее – технология), с участием 
Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства социальной 
политики Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, а также с привлечением негосударственных 
реабилитационных центров.

Технология утверждена в новой редакции межведомственным приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства социальной 
политики Свердловской области, Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 05.10.2021 № 2257-п/476/291/966-Д «Об утверждении 
комплексной межведомственной технологии лечения, реабилитации 
и ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства в немедицинских целях, в Свердловской области». 
Данным приказом определены органы государственной власти Свердловской 
области, ответственные за обеспечение этапов технологии: лечение 
наркозависимых лиц и медицинская реабилитация наркозависимых лиц – 
Министерство здравоохранения Свердловской области, социальная реабилитация 
наркозависимых лиц, прошедших медицинскую реабилитацию, – Министерство 
социальной политики Свердловской области и Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Реализация первого и второго этапа реабилитации осуществляется 
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология», утвержденным приказом от 30.12.2015 № 1034н, 
которым определена маршрутизация пациента с наркологическим расстройством 
на всех этапах оказания медицинской помощи, и приказом Министерства 
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здравоохранения Свердловской области от 30.09.2021 № 2213-п «Об организации 
медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами 
в Свердловской области».

Наркологическая служба Министерства здравоохранения Свердловской 
области осуществляет лечебный и реабилитационный процесс при наркопатологии 
в соответствии с существующими потребностями и современными требованиями. 
Наличие всех необходимых звеньев позволяет обеспечить непрерывный 
и завершенный терапевтический процесс. Медицинский аспект представляет собой 
многоэтапную систему наркологической помощи: амбулаторную помощь, 
стационарное лечение, включая неотложные мероприятия, и медицинскую 
реабилитацию.

По окончании медицинской реабилитационной программы пациенты готовы 
к дальнейшей социализации, к определению в сфере профессиональных интересов. 
Поэтому этап медицинской реабилитации реализуется с привлечением 
специалистов Министерства социальной политики Свердловской области, 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 
некоммерческих организаций. Задача каждого участника реабилитационного 
процесса – научить и обеспечить реабилитанта необходимым инструментарием для 
дальнейшей ресоциализации.

Коечный фонд наркологической службы Свердловской области на 31 декабря 
2021 года составляет 723 койки, в том числе 115 реабилитационных. ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» имеет в своей структуре три стационарных 
наркологических отделения общей коечной мощностью 150 коек, амбулаторно-
поликлиническое отделение и филиал ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» «Урал без наркотиков» (далее – филиал «Урал без наркотиков») 
мощностью 115 коек (три стационарных отделения медицинской реабилитации 
в городах Екатеринбурге, Карпинске и Каменске-Уральском), 10 мест дневного 
стационара и кабинет профилактики наркологических расстройств.

Система получения сертификата на прохождение долгосрочного 
(амбулаторного, стационарного) курса медицинской реабилитации утверждена 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.09.2021 
№ 2213-п «Об организации медицинской реабилитации для лиц 
с наркологическими расстройствами в Свердловской области».

Объем финансовых средств, выделенных в 2021 году на финансовое 
обеспечение реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 
в ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница», составил 
134 294,1 тыс. рублей (2020 год – 128 804,2). Стоимость полного курса 
реабилитации одного реабилитанта – 474,5 тыс. рублей (2020 год – 447,2).

За 2021 год сертификат на прохождение стационарного курса медико-
социальной реабилитации в филиал «Урал без наркотиков» получили 
275 пациентов (2020 год – 288), 219 из них прошли полный курс реабилитации 
в отчетном году (2020 год – 226), 52 пациента прервали курс досрочно (2020 год –
 62). Курс реабилитации составляет от 6 до 12 месяцев, поэтому сведений о лицах, 
завершивших реабилитацию в 2021 году и находящихся в ремиссии более 1 года, 
нет.
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Развитие сегмента реабилитации в Свердловской области осуществляется 
с привлечением негосударственных организаций, осуществляющих реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача (далее – НКО).

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, 
состоявшегося 17 июня 2015 года, от 21.07.2015 № Пр-1439ГС, принято 
постановление Правительства Свердловской области от 03.03.2016 № 149-ПП 
«О мерах, направленных на поддержку негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача на территории Свердловской области». Данным постановлением 
Министерство здравоохранения Свердловской области назначено органом, 
уполномоченным на ведение реестра негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача.

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 06.10.2017 № 1709-п (с изменениями от 25.05.2021 № 1070-п) «О порядке 
формирования и ведения реестра негосударственных организаций Свердловской 
области, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача» утвержден порядок формирования и ведения реестра, 
положение о комиссии по отбору НКО, решение о включении либо об отказе 
во включении организации в реестр НКО принимается на основании анализа 
представленных организацией документов и в соответствии с критериями 
и методами отбора.

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 04.03.2016 № 288-п (с изменениями от 08.10.2021 № 2287-п) «Об утверждении 
реестра негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача» утвержден реестр НКО.

На 1 января 2022 года в реестр НКО входят 5 организаций: Ассоциация 
Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков», автономная некоммерческая 
организация «Центр социальной и психологической реабилитации «Уралец», 
автономная некоммерческая организация «Белая трость», Свердловская 
региональная общественная организация «Попечительский совет «Возвращение», 
Региональный общественный фонд помощи различным категориям населения 
Свердловской области «Новая Жизнь».

Реализация программ реабилитации для несовершеннолетних лиц, 
допускающих употребление ПАВ, в Свердловской области организована 
в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее – 
Центр «Ладо»). Здесь же проводится просветительская работа с родителями 
по формированию необходимых компетенций для преодоления рисков 
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употребления ПАВ подростками в рамках проекта «Родительский университет».
В Свердловской области взаимодействие с организациями, работающими 

в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, 
осуществляется в соответствии с письмом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.08.2018 № 14-2/10/2-5187 «О направлении регламента 
взаимодействия медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «психиатрия-наркология», с организациями, работающими в сфере 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ», в том числе 
в рамках договорных отношений между медицинскими организациями и НКО.

Договоры заключены между тремя медицинскими организациями (ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» г. Екатеринбург, ГАУЗ СО 
«Психиатрическая больница № 7» г. Нижний Тагил, ГАУЗ СО «Ревдинская 
городская больница» г. Ревда) и семью НКО.

Сведения о лицах, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, отражены в таблице 2.

Таблица 2
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 
осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях

617 522 769

в государственных организациях (учреждениях) 288 288 275
несовершеннолетних от 14 до 18 лет 8 8 6
мужчин от 18 до 30 лет 89 82 76

из них

женщин от 18 до 30 лет 8 17 13
в негосударственных организациях 329 234 494

несовершеннолетних от 14 до 18 лет 3 15 18
мужчин от 18 до 30 лет 309 122 321

в том 
числе

из них

женщин от 18 до 30 лет 17 36 38
на которых судом при назначении административного 
наказания была возложена обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании 
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотиков

19 22 8

несовершеннолетних от 16 до 18 лет 1 1 1
мужчин от 18 до 30 лет 7 - 3

из 
строки 
1

из них

женщин от 18 до 30 лет 1 - -
В 2021 году отмечен значительный рост числа лиц, прошедших 

реабилитацию в организациях (учреждениях), осуществляющих деятельность 
в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, за счет включения 
в реестр НКО Регионального общественного фонда помощи различным категориям 
населения Свердловской области «Новая Жизнь», в котором программа 
ресоциализации реализуется в амбулаторных условиях, что повышает пропускную 
способность фонда.

С 2015 года категория «граждане с наркотической или алкогольной 
зависимостью» учитывается при поддержке проектов НКО, организована работа 
по предоставлению на конкурсной основе из средств областного бюджета 
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субсидий НКО по 15 направлениям, в том числе по направлению «Комплексная 
реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества без назначения врача».

С 2015 по 2020 год реализовано 14 социальных проектов по реабилитации 
и ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства в немедицинских целях, на общую сумму 
5647,996 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2 проекта на сумму 1050,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 проект на сумму 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 проекта на сумму 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 проекта на сумму 1147,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 проекта на сумму 950,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 проекта на сумму 1200,0 тыс. рублей.
Кроме того, предоставлены субсидии на финансирование расходов, 

связанных с реализацией социальных проектов по направлению «Развитие системы 
социального сопровождения семей с детьми и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и беспризорности детей»: 
«Мост Надежды» (600 тыс. рублей) и «Твое завтра начинается сегодня» 
(300 тыс. рублей).

В рамках проекта «Твое завтра начинается сегодня» проведены 
индивидуальные консультации с семьями с детьми, обучающие вебинары для 
специалистов организаций социального обслуживания Свердловской области, 
дискуссионные площадки для детей целевой группы проекта, конкурс детского 
творчества для детей целевой группы проекта, разработаны восстановительные 
программы для детей целевой группы проекта и семей целевой группы проекта, 
направленные на профилактику асоциального поведения детей, совершивших 
правонарушение, с участием медиаторов, а также на восстановление отношений 
в семье.

В рамках реализации проекта «Мост надежды» проведены онлайн-беседы 
с несовершеннолетними, онлайн-игры «Мы за здоровый образ Жизни!», онлайн-
встречи с успешными людьми Свердловской области, конкурс на тему «Мое 
здоровье – в моих руках», онлайн-конференции с родителями по формированию 
у несовершеннолетних установок здорового образа жизни, а также разработаны 
и распространены стикер-паки и настольные календари на тему «Молодежь 
за здоровый образ жизни!». 

Реализация социальных проектов «Мост Надежды» и «Твое завтра 
начинается сегодня» завершена в полном объеме в 2021 году.

На текущий период в Реестр поставщиков социальных услуг Свердловской 
области включена 1 организация – Региональный общественный фонд помощи 
различным категориям населения Свердловской области «Новая Жизнь», 
состоящая в реестре НКО. Работа по привлечению негосударственных 
организаций, состоящих в реестре НКО, в Реестр поставщиков социальных услуг 
Свердловской области будет продолжена.

Органы службы занятости Свердловской области являются 
непосредственными участниками процесса социальной реабилитации 
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наркозависимых лиц путем содействия им в трудоустройстве.
В целях ресоциализации наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации, организовано взаимодействие государственных казенных 
учреждений службы занятости населения Свердловской области (далее – центры 
занятости) с реабилитационными центрами в рамках соглашений о совместной 
деятельности, в том числе с тремя организациями, входящими в реестр НКО: 
Ассоциацией Урало-Сибирского региона «Урал без наркотиков», автономной 
некоммерческой организацией «Центр социальной и психологической 
реабилитации «Уралец», автономной некоммерческой организацией «Белая 
трость».

На интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области в разделе «Информация» создан подраздел по вопросам 
трудовой реабилитации потребителей наркотиков «Антинаркотическая 
профилактика».

В целях содействия трудоустройству реабилитантов в рамках 
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП, реализуется 
мероприятие по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
по оборудованию (оснащению) созданных (выделенных) рабочих мест для 
трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации (далее – 
субсидии). Субсидии предоставляются центрами занятости работодателям, 
подавшим заявку и соответствующим условиям и критериям предоставления 
субсидий, в размере фактически произведенных затрат, но не более 77 980 рублей 
за одно рабочее место.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации 
отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения».

За период реализации указанного мероприятия в Свердловской области 
сформировалась модель взаимодействия при содействии трудоустройству 
реабилитантов, участниками которой являются центры занятости, 
реабилитационные центры и работодатели, готовые принять на работу 
реабилитантов.

Взаимодействие организовано в рамках соглашений:
между центром занятости и реабилитационным центром о совместной 

деятельности;
между реабилитационным центром и работодателем о трудоустройстве 

реабилитанта с организацией стажировки;
между работодателем и центром занятости о предоставлении субсидии.
Обязательными условиями предоставления субсидии работодателю 

являются:
наличие договора между работодателем и реабилитационным центром 

о трудоустройстве реабилитанта с организацией стажировки;
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трудоустройство реабилитанта на оборудованное рабочее место;
обязательство работодателя зарезервировать оборудованное рабочее место 

не менее чем на год с даты первичного трудоустройства реабилитанта.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России), расположенных на территории 
Свердловской области, на постоянной основе реализуется комплекс мер по 
лечению и реабилитации (восстановлению) осужденных лиц, потребляющих 
наркотические средства, включающий психологические, педагогические, 
профессионально-трудовые, юридические, медицинские меры, направленные 
на восстановление нарушенных функций организма, трудоспособности, 
общественной ценности, личностного и социального статуса.

В 2021 году на учете состоял 201 осужденный с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств (наркомания)» (2020 год – 850, 2019 год – 
901). Из общего количества больных наркоманией 76,6% составляют женщины 
(2021 год – 154, 2020 год – 78, 2019 год – 89), больных наркоманией 
несовершеннолетних нет (2021 год – 0, 2020 год – 4, 2019 год – 31). С диагнозом 
«потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными 
последствиями» зарегистрирован 1 человек (2020 год – 243, 2019 год – 124), из них 
несовершеннолетних нет (2020 год – 7, 2019 год – 7).

Количество осужденных больных наркоманией с 2017 года стабильно 
снижается: 2017 год – 1793, 2018 год – 1057, 2019 год – 901, 2020 год – 850, 
2021 год – 201.

В филиалах федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 66 Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – 
МСЧ-66) организовано регулярное медицинское наблюдение за лицами, больными 
наркоманией. Для выявления потребителей наркотиков врачи-наркологи 
и психологи проводят индивидуальные беседы с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными. По прибытии в исправительное учреждение осужденные 
с установленной наркотической зависимостью ставятся на диспансерный учет 
врача-психиатра либо врача психиатра-нарколога. Весь период отбывания 
наказания такие осужденные находятся на диспансерном учете. В случае если 
влечение к потреблению наркотиков сохраняется, осужденный может 
на добровольных началах пройти курс лечения от наркомании 
в специализированном лечебно-исправительном учреждении (далее – ЛИУ). Все 
лица с наркотической зависимостью информируются о возможности направления 
в реабилитационные центры после отбытия наказания.

Лица, которым судом назначены медицинские меры в виде амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения, соединенного с исполнением наказания, 
направляются для дальнейшего отбывания наказания и лечения в федеральное 
казенное учреждение (далее – ФКУ) «Лечебное исправительное учреждение № 2 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» (для 
содержания и лечения осужденных мужчин с наркотической зависимостью) либо 
в ФКУ «Областная психиатрическая больница Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Челябинской области». Женщины для лечения 
наркотической зависимости направляются в ФКУ «Лечебное исправительное 
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учреждение № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Чувашской Республике – Чувашии». Лечение осужденных от наркотической 
зависимости проводится в добровольном порядке.

Ведомственными нормативными актами установлен порядок постановки 
осужденных на профилактический учет, а также регламентирован комплекс 
мероприятий по усилению надзора за данной категорией.

В 2021 году в исправительных учреждениях Главного управления 
ФСИН России по Свердловской области (далее – ГУФСИН) содержался 
131 подозреваемый, обвиняемый и осужденный, состоящий на профилактическом 
учете как склонный к употреблению и приобретению наркотических веществ, 
психотропных средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков 
(2020 год – 121, 2019 год – 117).

В ФКУ «Кировградская воспитательная колония Главного управления 
ФСИН России по Свердловской области» (для несовершеннолетних) на указанном 
выше профилактическом учете состоит 8 осужденных, с которыми проводится 
общая и индивидуальная профилактическая работа (2020 год – 6, 2019 год – 1). 
Осужденных, проходящих принудительное лечение, в учреждении нет.

Важной составляющей работы по противодействию наркотизации является 
индивидуальная профилактическая работа с осужденными. Деятельность 
сотрудников отделов безопасности (режима) по профилактике правонарушений, 
в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков и их аналогов, связана 
с выявлением лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, 
и применением к ним мер превентивного характера с целью не допустить 
реализации этих намерений (на стадии обнаружения умысла).

Профилактическая работа с данной категорией осуществляется путем 
всестороннего изучения личности осужденного, его криминальных связей, 
характера, привычек, наклонностей, мотивации негативного поведения 
и высказываний, проведения индивидуальных бесед, разъяснения осужденным 
пагубности допускаемых ими правонарушений, а также возможных последствий.

В филиалах МСЧ-66 врачами психиатрами, наркологами, терапевтами, 
средним медицинским персоналом ведется постоянная работа с осужденными 
по пропаганде здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), в том числе разъяснение 
вреда употребления наркотиков. Выпускаются бюллетени по антинаркотической 
тематике.

Согласно распоряжению ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р «О внедрении 
Ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, 
имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся 
в следственных изоляторах и исправительных учреждения уголовно-
исполнительной системы» в федеральных казенных учреждениях «Исправительная 
колония № 3 Главного управления ФСИН России по Свердловской области», 
«Исправительная колония № 6 Главного управления ФСИН России 
по Свердловской области», «Исправительная колония № 10 Главного управления 
ФСИН России по Свердловской области», «Исправительная колония № 47 
Главного управления ФСИН России по Свердловской области» внедрена 
ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, 
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имеющих алкогольную и наркотическую зависимость (далее – программа), 
созданы отряды социально-психологической работы (далее – ОСПР) для 
осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, с целью 
организации эффективной работы с данной категорией лиц.

Программа включает курс мероприятий по проведению комплексной 
целенаправленной психологической, социальной, медицинской, воспитательной 
работы с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость. 
Также в учреждениях организован показ видеороликов с целью профилактики 
употребления ПАВ, для мотивации осужденных на участие в программе и на 
формирование позитивного отношения к работе в ОСПР.

Работа в ОСПР формирует у осужденных осознание проблем, связанных 
с употреблением ПАВ, помогает в построении иного, позитивного, опыта 
взаимодействия со средой. У осужденных, прошедших программы в ОСПР, 
формируются психологические предпосылки для развития новых конструктивных 
форм поведения, ответственного отношения к будущей осознанной жизни, 
свободной от употребления алкоголя и наркотиков.

Положительные отзывы и заинтересованность осужденных в участии 
в работе ОСПР доказывают эффективность сотрудничества пенитенциарных 
учреждений с представителями Свердловской региональной общественной 
организации «Попечительский совет «Возвращение».

Осужденных к наказаниям без лишения свободы, совершивших 
преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, 
признанных больными наркоманией, контролирует федеральное казенное 
учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (далее –
 УИИ).

За 2021 год по учету УИИ прошли 5019 осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков (2020 год – 5135, 2019 год – 4949), в том числе 
40 несовершеннолетних (2020 год – 37, 2019 год – 44), из них 398 осужденных 
(2020 год – 426, 2019 год – 414), имеющих обязанность пройти курс лечения 
от наркомании, медицинскую и (или) социальную реабилитацию, в том числе 
8 несовершеннолетних (2020 год – 6, 2019 год – 9).

При исполнении приговоров в отношении осужденных, признанных 
больными наркоманией, филиалы УИИ руководствовались совместным приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 03.02.2020 № 7/59 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за исполнением осужденными, признанными больными 
наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию».

С 2017 года действует двухсторонний договор между УИИ и ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница», который определяет порядок 
взаимодействия в вопросах оказания наркологической помощи осужденным 
и информационного обмена по обеспечению исполнения осужденными, 
признанными больными наркоманией, возложенных на них судами в рамках статьи 
72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) обязанностей 
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по прохождению лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной 
реабилитации.

Осужденные без изоляции от общества, признанные больными наркоманией, 
имеют возможность пройти лечение в условиях амбулаторно-поликлинического 
отделения, дневного стационара и круглосуточных стационаров ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница», по окончании которого пациентам 
предлагается курс реабилитации в амбулаторных условиях (включающий 
психокоррекционную работу: индивидуальную и (или) групповую психотерапию) 
или в условиях отделений медицинской реабилитации (г. Екатеринбург, 
г. Карпинск, г. Каменск-Уральский). Условия проведения, вид лечения 
и реабилитации определяются врачом психиатром-наркологом в каждом случае 
индивидуально в рамках стандартов медицинской помощи по профилю 
«наркология», утвержденных приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

В процессе прохождения стационарной реабилитации осужденного 
медицинская организация ежемесячно информирует УИИ о подтверждении факта 
нахождения осужденного в реабилитационном центре, наличии или отсутствии 
случаев уклонения осужденного от прохождения курса реабилитации.

После прохождения лечения и медико-социальной реабилитации 
осужденные состоят на учете в филиалах УИИ до окончания периода ремиссии, 
который составляет не менее 2 лет. В случае положительной ремиссии, 
подтвержденной лечащим врачом, и с учетом поведения осужденного филиалы 
УИИ направляют в суд представление об освобождении осужденного от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания.

Начальники филиалов УИИ участвуют в работе антинаркотических 
комиссий органов местного самоуправления. Сотрудники УИИ принимают 
участие в межведомственных рейдах по проверкам осужденных по месту 
жительства, в том числе с привлечением сотрудников групп по контролю 
за оборотом наркотиков территориальных отделов МВД России на районном 
уровне Свердловской области.

Контроль за исполнением лицом возложенной судом при назначении 
административного наказания обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотиков без 
назначения врача либо новых потенциально опасных ПАВ (далее – обязанность) 
осуществляет Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (далее – Управление по контролю за оборотом 
наркотиков).

Сотрудники органов внутренних дел не реже 1 раза в месяц проводят сверки 
с организациями здравоохранения об исполнении наркопотребителем 
возложенной судом обязанности в течение всего срока исполнения, что заставляет 
его исполнить решение суда и является действенной мерой по вовлечению его 
в профилактические мероприятия и возвращению в общество здоровым человеком.

На отчетную дату на учете в Управлении по контролю за оборотом 
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наркотиков состоял 8501 человек, на которых судом возложена обязанность 
медицинского характера (2020 год – 6205). В 2021 году поставлено на учет 4526 лиц 
(2020 год – 2293), уклоняются от исполнения обязанности 5367 человек (2020 год –
 3272), привлечены к административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП РФ 
1082 человека (2020 год – 1059), из них неоднократно – 819 (2020 год – 115).

В целях повышения качества информационного обеспечения Главного 
управления МВД России по Свердловской области в сфере накопления и анализа 
данных о лицах, на которых судом возложена обязанность, сотрудниками органов 
внутренних дел создана и введена в эксплуатацию база данных «Уклонист» 
в составе интегрированного банка данных регионального уровня.

Статистические данные по исполнению постановлений судов о возложении 
обязанности отражены в таблице 3.

Таблица 3
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Поступило постановлений судов о 
возложении обязанности, шт.

1532 2173 3078

Обратилось на прием к врачу-наркологу, чел. 1182 1125 1369
Прошли диагностику, чел. 1154 1001 1307
Имеют наркологический диагноз, чел. 1106 929 1230
Закончили лечение/реабилитацию, чел. 145 99 193
Продолжают наблюдение, чел. 607 629 756
Прервали диагностику/лечение 93 56 70

За 2021 год в учреждения здравоохранения поступило 3078 постановлений 
судов по делам об административных правонарушениях. По ним обратилось на 
прием к врачу 1369 человек, из них прошли диагностику 1307 человек, имеют 
наркологический диагноз 1230 человек, что составило 94,1% от числа 
продиагностированных. Из них закончили лечение/реабилитацию 193 человека 
(15,7%), 756 пациентов продолжают наблюдение – это 61,5%. 70 человек прервали 
диагностику и лечение (5,7%).

Кроме того, в 2021 году по постановлениям судов по делам 
об административных правонарушениях предыдущих лет продолжили 
лечение/реабилитацию/другие профилактические мероприятия 666 человек, 
закончили лечение/реабилитацию 268 человек, прервали 
лечение/реабилитацию/другие профилактические мероприятия 782 человека.

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 
профилактики потребления наркотиков в немедицинских целях (в первую 
очередь по линии органов образования и науки, физической культуры, спорта 
и туризма, молодежной политики, культуры)

Повышение эффективности системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 
в целях снижения спроса на наркотики является одной из задач, стоящей перед 
органами государственной власти Свердловской области.

Организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма 
и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных организаций, 
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расположенных на территории Свердловской области, выстраивается 
в соответствии с:

Перечнем приоритетных направлений (планом мероприятий) реализации на 
территории Свердловской области Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Перечень 
приоритетных направлений);

распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2020 
№ 687-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2021–2023 годы»;

комплексной программой Свердловской области «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 220-ПП.

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков 
обучающимися в образовательных организациях ежегодно проводится процедура 
социально-психологического тестирования (далее – тестирование).

В 2021/2022 учебном году тестирование проводилось с 15 сентября 
по 1 ноября 2021 года в соответствии с приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях», Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования в образовательных организациях высшего 
образования», Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 18.06.2021 № 164-И «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой 
методики».

Динамика участия в тестировании обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях с 2019 по 2021 год отражена 
в таблице 4.

Таблица 4
Период 

тестирования
Количество участников 
тестирования, человек

Количество образовательных 
организаций, единиц

Показатель группы 
«социального риска», %

2019/2020 
учебный год

185 608 1061 5,4

2020/2021 
учебный год

210 952 1085 5,9

2021/2022 
учебный год

225 459 1139 0,72

Всего по области в 2021/2022 учебном году подлежало тестированию 
1139 образовательных организаций (+4,98%; 1085), из них: общеобразовательные 
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организации (далее – ООО) – 974 (+2,10%; 954), профессиональные 
образовательные организации (далее – СПО) – 143 (+23,28%; 116), 
образовательные организации высшего образования (далее – ВОО) – 22 (46,67%; 
15), в которых обучается 232 419 человек (+10,18%; 210 952), в том числе: 164 629 
(+1,79%; 161 741) обучающихся ООО, 58 861 (+34,57%; 43 741) – СПО, 8929 
(63,24%; 5470) – ВОО.

Число обучающихся, принявших участие в тестировании, составило 
225 459 (+10,18%; 210 952), из которых 159 064 (+1,93%; 156 055) обучающихся 
ООО, 57 768 (+33,77%; 43 186) – СПО, 8627 (65,84%; 5202) – ВОО.

Доля числа обучающихся, принявших участие в тестировании, от общего 
числа подлежащих тестированию составила 97,01%, из которых ООО – 96,62% 
от числа подлежащих тестированию в ООО, или 70,55% от общего числа 
подлежащих тестированию, СПО – 98,14%, или 25,62%, ВОО – 96,62%, или 3,83%.

В 2021 году профилактическими медицинскими осмотрами по результатам 
социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотиков (далее – ПМО) охвачено 
24 278 обучающихся (98,4% от числа подлежащих ПМО), из них в ООО 
17 326 человек, в СПО – 6758 человек, в ВОО – 194 человека. Число обучающихся 
или их законных представителей, отказавшихся от прохождения ПМО – 
398 человек. Выявлено 6 потребителей психотропных веществ из группы 
седативных и снотворных средств – дети, которые принимают лекарственные 
препараты по назначению врача. Таким образом, обучающихся с фактом 
незаконного употребления наркотиков не выявлено. 

Одновременно с этим в ходе профилактических медицинских осмотров были 
выявлены обучающиеся с фактами злоупотребления алкоголем и употребления 
табака. Со всеми учащимися специалисты провели профилактические беседы. 
В ряде случаев на беседы приглашались и родители обучающихся.

Охват респондентов в числовом соотношении увеличился на 14 507 человек 
благодаря большему охвату образовательных организаций Свердловской области 
и эффективной мотивационной кампании с обучающимися и их родителями 
(законными представителями).

В тестировании не приняли участие 6960 человек, или 2,99%, из них 
по причине отказа – 5041, или 2,17%, по иным причинам (болезнь, отчисление или 
перевод, дистанционное обучение и другое) – 1919, или 0,83%.

По результатам тестирования получено 202 828 достоверных результатов, 
или 89,96% (в 2020 году – 172 124, или 84,2%) (здесь и далее все проценты указаны 
от числа прошедших тестирования).

Доля повышенной вероятности вовлечения обучающихся по итогам 
тестирования составила 10,35%, или 21 002 (в 2020 году – 22,37%, или 38 504) 
человек: ООО – 15 114, или 10,43%, СПО – 5468, или 10,81%, ВОО – 420, или 5,74%.

Доля обучающихся, включенных по результатам тестирования в группу 
явной рискогенности или группу «социального риска», составила 0,72%, или 
1466 человек (в 2020 году – 5,9%, или 10 198), из которых: ООО – 1230, или 0,85%, 
СПО – 224, или 0,44%, ВОО – 12, или 0,16%.

В целях распространения эффективных практик, технологий и методов 
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работы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, девиантных форм поведения, профилактике наркомании, 
зависимостей в 2021 году организованы и проведены:

30–31 марта – V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Безопасное детство: актуальные проблемы профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска»;

13–14 мая и 24–25 мая – семинары в режиме видео-конференц-связи для 
социально-реабилитационных центров, НКО и других заинтересованных лиц 
по теме «Реабилитационная деятельность с несовершеннолетними с зависимыми 
формами поведения и их семьями» в целях побуждения несовершеннолетних 
потребителей наркотиков к лечению, реабилитации и ресоциализации;

24–25 июня в городе Екатеринбурге – Всероссийская научно-практическая 
конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией, 
наркобизнесом и алкоголизмом;

26 июня на базе государственной автономной организации Свердловской 
области «Уральская футбольная академия» – традиционный турнир по мини-
футболу, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. 
Участниками турнира стали студенческие команды и команды, сформированные 
общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
реабилитации наркозависимых лиц, филиалом «Урал без наркотиков», а также 
Российским Союзом Молодежи и казачьими формированиями;

28 октября – региональная научно-практическая конференция «Проблемы 
и перспективы профилактики аддиктивного поведения современных детей: опыт 
и практика Уральского федерального округа»;

9–11 ноября в городе Екатеринбурге – VIII Городская межведомственная 
конференция «Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи: 
стратегия и тактика – 2030: ориентиры и индикаторы».

Молодежные общественные организации и объединения СПО 
и градообразующих организаций участвуют в проведении акций, направленных 
на профилактику зависимого поведения и пропаганду ЗОЖ.

В рамках антинаркотического месячника, приуроченного к Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня) (далее – месячник), СПО запланированы 
и проведены мероприятия по профилактике наркомании, особое внимание уделено 
вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Организованы 
и проведены спортивные мероприятия, просмотры видеофильмов, выставки 
информационных материалов, родительские собрания, классные часы. В целях 
информационно-методического сопровождения в сети «Интернет» размещены 
буклеты, памятки о вреде наркотиков. Всего проведено более 8096 мероприятий, 
из них 349 инициированных органами внутренних дел. В мероприятиях приняли 
участие 457 111 обучающихся в образовательных организациях (далее – ОО).

08.06.2021 проведено совещание с руководителями СПО, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в ходе 
которого рассмотрены вопросы антинаркотической направленности 
и популяризации ЗОЖ, освещены результаты тестирования, методические 
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рекомендации о направлениях проведения мероприятий месячника, акцентировано 
внимание на необходимости привлечения к проведению мероприятий сотрудников 
Главного управления МВД России по Свердловской области.

Субъектами системы профилактики наркомании принято участие в 2021 году 
во всероссийских и областных антинаркотических акциях, направленных 
на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков.

Совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков в период 
с декабря 2020 года по февраль 2021 года проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». 
На конкурс представлено 152 работы (267 участников), из них 108 работ 
(191 участник) из 65 муниципальных образований. В номинации «Лучший макет 
наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» 
победил студент государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Колледж управления 
и сервиса «Стиль» (г. Екатеринбург) А. Белоусов с творческим материалом 
«Работа для тебя». В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни» победил ученик 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 (г. Кировград) Б. Кроряковцев с работой «Игра 
со смертью». В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа жизни» призовое место заняла работа авторского 
коллектива государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодежи». Работы победителей 
отправлены на всероссийский этап конкурса.

С 1 сентября 2021 года во всех ОО Свердловской области внедрены рабочие 
программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Рабочие 
программы разрабатываются ОО самостоятельно на основе примерных рабочих 
программ, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации, 
которые предусматривают инвариативные модули «Профилактика 
и безопасность», «Работа с родителями», «Внеурочная деятельности».

В настоящее время совместно с федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» формируется команда региональных тьюторов, 
основной задачей которых будет сопровождение процесса реализации 
и мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в ОО. Ориентировочный 
срок представления результатов внедрения рабочих программ воспитания – 
февраль 2022 года.

В период с мая по сентябрь 2021 года проведен региональный этап 
Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!», направленного 
на повышение эффективности формирования и распространения культуры 
здорового и безопасного образа жизни в среде детей и подростков. Всего 
на региональный этап было представлено 88 работ из 23 муниципальных 
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образований. В октябре 2021 года прошел отбор конкурсных работ, лучшие работы 
направлены на всероссийский этап конкурса.

В номинации «Социальный видеоролик по пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» 
представлено 34 работы, из них в возрастной группе 8-12 лет – 14 работ, 13-18 лет – 
20 работ. Победителем стал видеоролик «Вернуться».

В номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» 
(буклет, плакат) – 54 работы, из них в возрастной группе 8-12 лет – 18 работ, 
13-18 лет – 36 работ. Победителем стал буклет «Здоровое питание для ребенка 
определяет стиль жизни». 2 место в возрастной категории 13–18 лет заняла 
М. Аникина, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74», г. Лесной.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования и молодежной политики, 
в рамках проведения месячника проведено более 760 мероприятий 
по 5 направлениям: «Мероприятия по профилактике распространения 
и употребления наркотических веществ», «Мероприятия по профилактике 
распространения и употребления наркотических веществ для молодых семей», 
«Мероприятия по профилактике распространения и употребления наркотических 
веществ для подростков, состоящих на учете в территориальных комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в подразделениях 
по делам несовершеннолетних», «Мероприятия по популяризации 
антинаркотического законодательства», «Мероприятия по профилактике 
распространения и употребления наркотических веществ в сети «Интернет».

Одним из направлений профилактики аддиктивного поведения 
несовершеннолетних обучающихся является организация их занятости и досуга 
в свободное от учебы время. Миссия дополнительного образования заключается 
в развитии мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду 
и спорту.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2021 году продолжено развитие региональной системы 
дополнительного образования детей, которая предусматривает внедрение 
механизмов адресной поддержки детей для получения доступного 
дополнительного образования и реализации талантов детей с учетом 
индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий, 
функционируют региональный модельный центр дополнительного образования 
детей и 83 муниципальных опорных центра.

На цифровой платформе «Навигатор дополнительного образования детей 
в Свердловской области» по состоянию на 13.12.2021 зарегистрированы 
2072 исполнителя образовательных услуг, более 20 тысяч дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. Родителям 
выдано 448 416 сертификатов дополнительного образования детей (2020 год – 
272 265).

По состоянию на 1 декабря 2021 года, по данным Единой 
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автоматизированной информационной системы сбора и анализа данных 
по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования 
и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным 
образованием в субъектах Российской Федерации и АИС «Культура», количество 
детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 568 931 человек 
(82,9% от общего количества детей от 5 до 18 лет; плановое значение данного 
показателя на 2021 год составляет 76%).

В целях повышения эффективности деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья детей и молодежи, профилактике употребления наркотиков 
и ПАВ продолжено проведение ежегодной Всероссийской акции «За здоровье 
и безопасность наших детей», в рамках которой ОО проведены мероприятия, 
направленные на формирование здорового, законопослушного поведения 
несовершеннолетних, организована работа с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, организована дополнительная 
занятость несовершеннолетних.

Кроме того, на протяжении учебного года ОО проводятся различные 
мероприятия антинаркотической направленности: тематические классные часы 
и уроки, лектории, в том числе с приглашением специалистов других ведомств. 
Информация о проведенных мероприятиях профилактической направленности 
размещается на официальных сайтах ОО.

Субъектами профилактики наркомании в сфере молодежной политики 
в Свердловской области являются департамент молодежной политики 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи», 
государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания», муниципальные учреждения по работе 
с молодежью.

Организация работы ведется преимущественно в 2 направлениях: 
информационная кампания, направленная на информирование о вреде 
употребления ПАВ, алкоголя и табака, и организация культурно-досуговой 
деятельности молодежи как создание позитивной альтернативы потреблению 
алкогольной продукции и ПАВ.

В рамках проведения информационной кампании в сфере профилактики 
потребления алкоголя, табака и ПАВ информация о проведении мероприятий 
размещалась на официальных сайтах в сети «Интернет» и группах в социальных 
сетях государственных учреждений по работе с молодежью, размещались анонсы 
и статьи о проведенных мероприятиях.

В Свердловской области осуществляется комплекс мероприятий по развитию 
волонтерских (добровольческих) движений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
профилактики асоциального поведения детей и молодежи. Развитие данной 
деятельности осуществляется как путем привлечения организаций к реализации 
совместных мероприятий, так и через осуществление государственной поддержки 
посредством предоставления субсидий и оказания информационной 
и методической помощи при проведении мероприятий профилактической 
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направленности. 
Ежегодно общественные организации реализуют порядка 

30 000 профилактических, спортивных, творческих, социальных, патриотических 
проектов для молодежи, формируя дополнительную среду для положительной 
активности молодежи и формирования общественных ценностей.

По итогам 2021 года в Свердловской области насчитывается 
3652 молодежных и детских общественных объединения (далее – МДОО), 
участниками которых являются 248 659 человек. 

Для поддержки МДОО реализуется региональный проект «Молодежная 
перспектива региона», включающий мероприятия по выявлению и поддержке 
молодых лидеров и молодежных организаций, которые демонстрируют 
способности эффективного решения социальных и экономических задач в ОО, 
на предприятиях и в целом в Свердловской области.

Некоммерческим организациям на реализацию проектов для ресоциализации 
подростков, состоящих на профилактическом учете, предоставляются субсидии. 
В 2021 году на эти цели направлено 4000,0 тыс. рублей.

С учетом того, что в большинстве случаев МДОО не имеют юридического 
лица и осуществляют деятельность в рамках Федерального закона от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», актуальна конкурсная 
грантовая поддержка физических лиц.

С этой целью в регионе с 2017 года реализуется проект «Банк молодежных 
инициатив», в рамках которого предоставляются субсидии муниципальным 
образованиям на реализацию грантовых конкурсов для физических лиц. Благодаря 
проекту молодые люди могут предложить собственное решение задач по развитию 
социальной сферы в своем городе, получить поддержку на реализацию социально 
значимых проектов, осознать ответственность за решение проблем местного 
самоуправления. В 2021 году субсидии получили 20 муниципальных образований, 
поддержано около 130 молодежных инициатив, в которых приняли участие 
порядка 15 000 молодых людей (средства областного бюджета – 
2350,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 2150,0 тыс. рублей).

В целях поддержки патриотических МДОО (военно-патриотические клубы, 
поисковые отряды, юнармейские отряды) на укрепление материально-технической 
базы учреждений, реализующих патриотическое воспитание молодежи, 
организацию патриотических мероприятий и военно-патриотических игр, участие 
в региональных и всероссийских военно-патриотических мероприятиях, 
организацию поисковых экспедиций в 2021 году предоставлены субсидии 
муниципальным образованиям на сумму 8727,8 тыс. рублей.

Из областного бюджета предоставляются субсидии муниципальным 
образованиям на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-
центров: в 2021 году выделено 2461,0 тыс. рублей. В настоящее время действует 
37 коворкинг-центров в 35 муниципальных образованиях. 

К организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних и молодежи, привлечены 148 волонтерских организаций. 
Профилактическими мероприятиями охвачено 55 743 человека.
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Основные мероприятия:
разработка, изготовление, распространение печатной продукции, средств 

наглядной агитации, методической литературы по пропаганде ЗОЖ 
и антинаркотической направленности; 

лекции, беседы, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы, деловые 
и интеллектуальные игры по различным аспектам первичной профилактики 
употребления ПАВ и наркотиков, реализация проектов, направленных 
на пропаганду ЗОЖ;

профилактические акции «Знать. Помнить. Жить», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «День отказа от курения», «Курить – это не модно», «Дыши свободно!», 
«Молодежь против наркотиков», «Здоровье для всех, здоровье для каждого», 
«Осторожно: дурные привычки», «Красная лента», «Ты должен это знать», «Нет 
наркотикам!» и другие;

привлечение обучающихся ОО к решению социально значимых проблем 
(через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-
образовательных, просветительских и других проектах и программах), вовлечение 
в мероприятия подростков «группы риска»; 

пропаганда антинаркотических знаний с помощью проведения культурно-
просветительных программ, в том числе радио- и телевизионных передач, 
публикаций в прессе, в социальных сетях в сети «Интернет», съемка социальных 
видеороликов.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Безопасность 
жизни» для вовлечения молодых людей в деятельность по формированию 
позитивного контента и формирование у молодежи установки на ЗОЖ проведен 
конкурс «Антиреклама нездорового образа жизни» по следующим номинациям: 
«Антиреклама – видео», «Антиреклама – инфографика», «Антиреклама – комикс», 
«Антиреклама – рекламная листовка», «Антиреклама – граффити и инсталляция». 
На конкурс было подано 70 заявок, в финал прошли 17 заявок, призерами стали 
12 заявок. Работы призеров размещены в социальных сетях 
(www.molodost.ru/news/5082; www.vk.com/molodost_66?w=wall-43342159_16300).

В 2022 году внедряется региональный проект «Молодежный креативный 
центр», направленный на профилактику деструктивного поведения детей 
и подростков в сети «Интернет», разработку позитивного контента для молодежи, 
популяризацию муниципальных учреждений по работе с молодежью и учреждений 
дополнительного образования, контроль медиаактивности молодежи и повышение 
компетенций специалистов по работе с молодежью в вопросах создания 
позитивного и профилактического контента для молодежи.

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП, предоставлена субсидия Оренбуржскому 
войсковому казачьему обществу на реализацию проекта «Кибердружина 
«Медиащит» на сумму 289,128 тыс. рублей.

Для организации досуга различных категорий населения в Свердловской 
области действует широкая сеть областных государственных и муниципальных 
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учреждений культуры.
В 2021 году деятельность в сфере культуры осуществляли более 

2000 учреждений (библиотек, культурно-досуговых учреждений, музеев, театров, 
концертных организаций, парков культуры и отдыха, детских школ искусств). 
Более 50% деятельности данных учреждений ориентировано на детскую 
и молодежную аудиторию.

Более 80% мероприятий проводится ими на бесплатной основе. Около 
90% клубных формирований (творческих коллективов, кружков, клубных 
объединений) являются бесплатными для посещения.

Возможности для творческой самореализации предоставляют более 
9,2 тыс. клубных формирований, из которых 65% ориентированы на работу 
с детьми, подростками и молодежью.

На постоянной основе различными видами творческой деятельности 
занимаются более 135,0 тыс. человек, в том числе более 
88 тыс. несовершеннолетних и молодежи.

Ежегодно учреждениями культуры проводятся более 500 тыс. различных 
культурно-массовых мероприятий

Информирование о своих услугах учреждения культуры осуществляют через 
свои официальные сайты в сети «Интернет» и страницы в популярных социальных 
сетях, а также на порталах «Культура Урала» и «PRO.Культура.РФ».

Свердловским областным фильмофондом – филиалом государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный 
культурный центр» (далее – фильмофонд) в проведен XI Международный 
фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь». В конкурсе участвуют 
социальные ролики продолжительностью от 15 до 90 секунд в пяти основных 
номинациях: «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», 
«Береги жизнь», «Мы вместе». Также присуждается специальные призы 
от организатора и жюри фестиваля-конкурса.

Информация о фестивале-конкурсе размещена на портале 
«Культура.Урала.рф», сайте фильмофонда в сети «Интернет», а также направлена 
в органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, 
осуществляющие полномочия в сфере культуры в муниципальных образованиях. 
На конкурс представлено 540 работ.

Подведение итогов фестиваля-конкурса состоялось в режиме онлайн 1 июня 
2021 года. Зарегистрировано 1298 просмотров церемонии награждения. Подарки 
и призы были направлены победителям и финалистам фестиваля-конкурса.

В рамках реализации социально-культурного проекта «НЕзависимость» 
проведены 4 конкурса: малых литературных форм «Мы – будущее!» (март–
сентябрь), видеоклипов на песни и музыку уральских групп и исполнителей 
(апрель–сентябрь), рисунков на тему профилактики различных видов зависимостей 
и асоциального поведения «НезависиМЫ!» (март–июнь), фотоконкурс «Лето 
глазами подростка» (март–сентябрь). Проект реализуется на странице в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/nezavisimost_sgodnt). На конкурсы было 
представлено 659 работ из 70 муниципальных образований и других субъектов 
Российской Федерации.
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В рамках проекта «КиноПрофилактика» осуществлялась демонстрация 
социальных роликов и тематических фильмов на муниципальных киноустановках 
в Свердловской области, а также в эфире телевидения городского округа 
Богданович («ТВ-Богданович»). Социальные ролики, рассказывающие о пагубном 
воздействии наркотиков, демонстрировались перед киносеансами, а также в эфире 
телеканала. В течение 2021 года в рамках проекта «КиноПрофилактика» 
состоялось 11 511 сеансов с участием 1 554 639 зрителей, из них 4167 выходов 
перед киносеансами в учреждениях, осуществляющих кинопоказ, посмотрели 
ролики 69 639 зрителей. В эфире телеканала «ТВ-Богданович» состоялось 
7344 выхода в эфир с охватом 1 485 000 человек.

Также в рамках проекта фильмофондом совместно с общественной 
организацией «Общее дело» проведены 8 выездных кинолекториев на тему 
профилактики наркомании и популяризации ЗОЖ, участие приняли 1232 человека 
(город Екатеринбург, городские округа Верхний Тагил и Дегтярск, Сысертский, 
Режевской, Кировградский, Каменск-Уральский и Асбестовский городские округа).

Социальные ролики и мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ 
и привлечение подростков и молодежи к занятиям различными видами творческой 
деятельности, регулярно демонстрируются в круглосуточном режиме на интернет-
канале «Фестивальная, 12» на сайте государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной 
Дворец народного творчества» (далее – Дворец народного творчества) в сети 
«Интернет». В течение 2021 года было зарегистрировано 203 984 просмотра 
(в 2020 году – 178 012).

Учреждения культуры и ОО в сфере культуры и искусства приняли активное 
участие в проведении месячника антинаркотической направленности и ЗОЖ, 
в рамках которого были проведены различные тематические мероприятия, в том 
числе:

размещены антинаркотические видеоролики, онлайн-программы 
антинаркотической направленности на официальных сайтах учреждений культуры, 
ОО в сфере культуры и искусства в сети «Интернет», осуществлена их трансляция 
на интернет-канале «Фестивальная, 12» и на страницах в социальных сетях 
(31 видеоролик, зарегистрировано 3474 просмотра);

проведены социальные опросы для подростков и молодежи «Что ты знаешь 
о наркотиках?»;

действовали виртуальные выставки творческих работ учащихся детских 
школ искусств и детских художественных школ на темы «Искусство против 
наркотиков. Мы за здоровый образ жизни» и «Проблема ВИЧ-инфекции/СПИДа» 
на интернет-канале «Клуб друзей Белинки», посвященные ЗОЖ 
и противодействию наркомании;

проведены викторины, квесты, беседы, мастер-классы (3222 участника);
в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук размещен видеосюжет на тему 

ЗОЖ «Искусство Здорового Образа Жизни» (иллюстрация музейными предметами 
стихотворения о здоровом образе жизни);

проведена встреча студентов и классных руководителей государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
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области «Свердловский колледж искусств и культуры» с председателем 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинского района города Екатеринбурга, организован просмотр учащимися 
видеороликов антинаркотической направленности «Я хочу жить!»;

государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» в рамках 
реализации проекта «Молодежь – за мир и здоровье» в апреле 2021 года были 
проведены массовая физкультурная пауза, посвященная Всемирному Дню 
здоровья, и спортивно-танцевальный флешмоб;

государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением культуры Свердловской области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра» в апреле 2021 года проведен XI Межрегиональный 
заочный конкурс плаката «Завтрашний день». В конкурсе приняли участие 
74 студента и учащихся детских художественных школ и детских школ искусств. 
Подведение итогов состоялось 23 апреля 2021 года в онлайн-формате. По итогам 
конкурса был разработан макет каталога с работами победителей и распечатан 
в типографии. Победители конкурса были награждены дипломами и ценными 
подарками. Всем участникам были вручены благодарственные письма, сувенирная 
продукция с символикой конкурса;

государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа 
(колледж)» 21 апреля 2021 года в рамках мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма среди молодежи и пропаганде ЗОЖ «Мир дому твоему» 
проведана квест-игра, в которой приняли участие 286 человек.

В государственном автономном учреждении культуры Свердловской 
области (далее – ГАУК СО) «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского» проведены:

26 марта 2021 года – лекция преподавателя Академии ушу Елены Галкиной 
«Здоровый образ жизни: мифы и реальность», которая сопровождалась выставкой 
документов из фонда библиотеки;

5 июня 2021 года – лекция «Как быть собой в неопределенности» 
преподавателей Центра развития и творчества «ArtSmart» Валентины Цуприк 
и Дарьи Городенко. Лекция, ориентирована на подростков и их родителей, 
посвящена психологии неопределенных ситуаций, которые не имеют очевидных 
решений. Лекцию посетили 32 человека;

с 1 апреля по 30 июня 2021 года – книжно-журнальная выставка 
«Единственная красота – это здоровье», на которой демонстрировались книги 
о достижениях в области медицины, литература о ЗОЖ, выставку посетили 
68 человек;

с 29 апреля по 28 июня 2021 года – выездная выставка «Безопасное поведение 
детей» в муниципальном автономном образовательном учреждении – 
гимназии № 13.

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» 
проведено 19 мероприятий (тематических бесед и занятий), направленных 
на пропаганду ЗОЖ, профилактику правонарушений, в которых приняли участие 
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765 человек.
В 2021 году для специалистов учреждений культурно-досуговой сферы 

проведено 5 учебно-методических мероприятий по вопросам первичной 
профилактики асоциальных явлений, наркомании, ВИЧ-инфекции средствами 
культуры, в них приняли участие 698 специалистов органов и учреждений 
культуры и молодежной политики из муниципальных образований:

1) семинар-практикум «Работа с подростками, находящимися в трудной 
жизненной ситуации» (30 апреля 2021 года).

В ходе семинара был представлен опыт работы муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа: городского округа Верхняя Тура, 
Новоуральского, Невьянского и Кушвинского городских округов. Также 
в семинаре приняли участие представители государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» и муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи 
«Форпост». Участниками семинара стали 154 специалиста сферы культуры 
и образования из 30 муниципальных образований. Отдельные доклады 
транслировались на сайте учреждения в сети «Интернет» и его группы 
в социальных сетях;

2) областной семинар-практикум «Системный подход к профилактике 
асоциальных явлений среди подростков и молодежи» на базе Березовского 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской культурно-
досуговый центр» (10 июня 2021 года).

В рамках семинара-практикума были изучены опыт культурно-досуговых 
учреждений Березовского городского округа, методы взаимодействия учреждений 
культуры с органами внутренних дел, территориальными комиссиями и частным 
бизнесом. Участниками семинара стали 66 специалистов из 16 муниципальных 
образований;

3) семинар-практикум в режиме онлайн для специалистов культурно-
досуговой сферы по вопросам организации детских летних лагерей «Творческая 
мастерская» (17 июня 2021 года).

В ходе семинара опытом по организации летних оздоровительных лагерей 
(досуговых, творческих и иных) на базе учреждений культуры поделились 
специалисты из городского округа Богданович, Белоярского, Невьянского 
и Ачитского городских округов. В семинаре приняли участие 279 специалистов 
из 45 муниципальных образований;

4) онлайн-семинар для специалистов учреждений культуры по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции (22–23 апреля 2021 года), в котором приняли 
участие 99 человек;

5) областной семинар-практикум «Инновационные формы организации 
досуга в сельских территориях» в Горноуральском городском округе (8 сентября 
2021 года), в котором приняли участие 100 человек.

В Свердловской области реализуются меры, направленные на пропаганду 
физической культуры, спорта и ЗОЖ, обеспечение занятости и организации досуга 
средствами физической культуры и спорта среди различных категорий населения.
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По данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте» (далее – форма № 1-ФК), по состоянию 
на 31.12.2021 численность штатных работников физкультурно-спортивной отрасли 
в Свердловской области составляет 13 621 человек.

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста 
общей численности населения Свердловской области, занимающегося физической 
культурой и спортом. В настоящее время в Свердловской области физической 
культурой и спортом занимаются 1 985 888 человек (2020 год – 1 902 357 чел.).

В Свердловской области популярны свыше 100 видов спорта. По итогам 
2021 года наиболее массовыми видами спорта по количеству занимающихся 
являются:

1) плавание – 68 352 человека;
2) футбол – 66 501 человек;
3) легкая атлетика – 55 539 человек;
4) волейбол – 55 380 человек;
5) лыжные гонки – 48 685 человек.
Важной составляющей работы по созданию благоприятных условий для 

занятий физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи является 
создание условий для развития детско-юношеского спорта.

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, включая организации, 
осуществляющие спортивную подготовку по адаптивной физической культуре, 
представлено в таблице 5.

Таблица 5
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Численность систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, чел.

105 935 106 894 107 304 108 112 108 071 108 463

Количество организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, ед.

143 144 146 155 155 155

В 2021 году по предварительным данным численность систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 155 организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Свердловской области и Российской Федерации составила 
108 463 человека.

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год 
на территории Свердловской области проведено 12 692 спортивных 
и физкультурных мероприятия (2020 год – 7904). Общее количество участников 
составило 2080,1 тыс. чел. (2020 год – 2293,4 тыс. чел.).

Проведение соревнований по различным видам спорта и физкультурно-
массовых мероприятий является наиболее эффективным механизмом 
информационно-пропагандистской направленности, способствующим 
привлечению детей, подростков, молодежи и их родителей (законных 
представителей) к занятиям физической культурой и спортом посредством участия 
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в общедоступных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.
Особое место в спортивном календаре Свердловской области занимают 

физкультурные мероприятия с массовым участием жителей региона. Наиболее 
масштабными по территориальному охвату и числу участников в 2021 году 
являются:

уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 
2021» (всего в стартах «Лыжни России» и «Декады лыжного спорта» приняли 
участие 441 835 жителей Свердловской области);

всероссийский день бега «Кросс нации – 2021» (62 609 человек (с Декадой 
бега – 488 364 человека));

областной этап всероссийского Дня ходьбы (12 880 участников).
Внедрение мероприятий по реализации всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) 
является инструментом для мотивации ведения ЗОЖ, поддержания хорошей 
физической формы посредством спортивных тренировок.

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», по состоянию на 31.12.2021 на территории 
Свердловской области функционируют 84 организации, наделенных 
полномочиями центра тестирования, определено 399 мест тестирования, 
соответствующих требованиям для выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. Центры тестирования комплекса ГТО созданы в 73 
муниципальных образованиях.

В рамках реализации комплекса ГТО в 2021 году проведено 
2910 мероприятий (2020 год – 2099, 2019 год – 2086). Общее количество граждан, 
принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, за 2021 год 
составило 67 589 человек (2020 год – 43 402, 2019 год – 63 947 чел.), из них 
выполнили нормативы на знаки отличия комплекса ГТО 36 550 человек (2020 год – 
21 700, 2019 год – 34 287 чел.).

Одним из аспектов реализации мероприятий по формированию ЗОЖ, 
увеличению численности населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, является наличие современной спортивной инфраструктуры 
шаговой доступности, в том числе спортивных объектов ОО.

В Свердловской области уделяется большое внимание развитию 
и совершенствованию инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли как 
необходимому условию увеличения численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. По данным формы № 1-ФК, 
по состоянию на 31.12.2021 на территории Свердловской области функционирует 
10 221 объект спортивной инфраструктуры (2020 год – 10 033, 2019 год – 9697).

По итогам 2021 года с целью создания условий для развития массового 
спорта на территории Свердловской области построено (реконструировано), 
отремонтировано и оснащено оборудованием более 30 спортивных объектов 
и сооружений всех форм собственности.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
с привлечением средств областного и местных бюджетов в 2021 году введены 
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4 спортивных объекта:
крытый каток с искусственным льдом в г. Талица;
лыжероллерная трасса в г. Верхняя Пышма;
учебно-тренировочный ледовый центр в г. Сысерть;
лыжная база в г. Нижняя Салда.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2021–2022 годах предусмотрено 
строительство центра бокса в г. Талица Свердловской области. Строительные 
работы ведутся в соответствии с планом-графиком строительства.

Проект «Workout. Фитнес-зал во дворе» – мероприятия по ежегодному вводу 
в эксплуатацию малобюджетных спортивных площадок шаговой доступности, 
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон 
для занятий физической культурой и спортом. Проект реализуется на территории 
73 муниципальных образований.

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» на территории 
14 муниципальных образований по итогам отбора в 2021 году получили субсидии 
на создание 14 спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой. 
По состоянию на 31.12.2021 обеспечен ввод в эксплуатацию всех 14 спортивных 
площадок.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания города 
Екатеринбурга в 2023 году продолжается реализация мероприятия по ремонту 
спортивных площадок и оснащению спортивным оборудованием. Данное 
мероприятие реализуется в рамках программы «Спорт в каждый двор».

Между Министерством физической культуры и спорта Свердловской 
области и Администрацией города Екатеринбурга заключено соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета на ремонт и оснащение 
оборудованием 8 спортивных площадок в разных районах города Екатеринбурга. 
В настоящее время обеспечен ввод всех спортивных площадок.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств 
федерального и областного бюджетов создана малая спортивная площадка для 
сдачи населением норм комплекса ГТО на базе ГАУ СО «Хризотил» в г. Асбест 
и завершены монтажные работы по созданию физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа на базе государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по техническим видам спорта» в г. Каменск-Уральский.

Министерством здравоохранения Свердловской области реализуются 
мероприятия по первичной профилактике наркотической зависимости среди 
населения, направленные на своевременное предупреждение причин наркомании, 
сокращение спроса на наркотики. Осуществляется информационно-
просветительская работа: на сайтах медицинских организаций (ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница», ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
медицинской профилактики») в сети «Интернет», в средствах массовой 
информации размещаются сведения о профилактике наркотической зависимости. 
Врачи психиатры-наркологи принимают участие в тематических телепрограммах 
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по вопросам профилактики зависимостей и ЗОЖ на местных и региональных 
телеканалах: ГТРК «Урал», «Свердловское областное телевидение».

В системе социальной политики Свердловской области социальные услуги 
предоставляются в 141 государственном учреждении социального обслуживания 
населения, в том числе в 55 комплексных центрах социального обслуживания 
населения, 1 доме ночного пребывания, 1 областном центре реабилитации 
инвалидов, 23 стационарных учреждениях социального обслуживания, 
Камышловском училище-интернате для инвалидов, 16 центрах социального 
обслуживания семьи и детей, 40 социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних и 4 реабилитационных центрах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – организации социального обслуживания).

Организации социального обслуживания Свердловской области оказывают 
социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании. Социальные услуги оказываются в соответствии с приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 
«Об утверждении стандартов социальных услуг».

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года 
№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» одним 
из условий признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
является наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами 
с наркотической или алкогольной зависимостью.

Организации социального обслуживания осуществляют меры 
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют 
индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолетних, в том числе в отношении 
несовершеннолетних, употребляющих наркотики без назначения врача либо 
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, и их 
родителей (законных представителей). Данная работа ведется с помощью 
внедрения в деятельность учреждений социального обслуживания современных 
методик и технологий социальной реабилитации, а также предоставления 
социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, в том числе в стационарной 
форме социального обслуживания.

Динамика количества семей, имеющих в своем составе лиц с наркотической 
зависимостью, обратившихся и получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания граждан, составила: 2018 год – 67 семей, 2019 год – 
75 семей, 2020 год – 85 семей и 2021 год – 137 семей.

Социальная реабилитация таких семей осуществлялась с применением 
следующих методик и технологий:

1) технология междисциплинарной работы предполагает 
внутриведомственное и межведомственное взаимодействие команды специалистов, 
которые оказывают семье и ребенку социальные услуги с общей целью 
восстановить способность семьи самостоятельно обеспечивать базовые 
потребности ребенка и соблюдать его права;

2) технология «Интенсивная семейная терапия» реализует индивидуальный 
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подход к каждой семье, включающий в себя проведение психологического 
консультирования, организацию семейных конференций;

3) наставничество – технология психолого-педагогического сопровождения 
подростков, в том числе замеченных в употреблении наркотиков без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию. Данная технология активно реализуется путем 
взаимодействия организаций социального обслуживания с ветеранскими 
организациями, территориальных органов МВД России на районном уровне 
Свердловской области, подразделениями Следственного комитета Российской 
Федерации.

Мероприятия по первичной профилактике алкоголизма, пьянства, 
наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних реализуются 
в соответствии с федеральными и региональными документами и планами.

Организациями социального обслуживания постоянно проводятся 
профилактические мероприятия с получателями социальных услуг: регулярно 
проводятся культурно-массовые мероприятия, профилактические беседы, лекции 
и радиолекции, демонстрации фильмов по тематике ЗОЖ и профилактике 
наркомании. В организациях социального обслуживания для получателей 
социальных услуг и персонала оформлены стенды, регулярно выпускаются 
тематические бюллетени, оформляются уголки здоровья по профилактике 
незаконного потребления наркотиков. Информация о спектре социальных услуг, 
предоставляемых гражданам организациями социального обслуживания, в том 
числе потребителям наркотиков, прошедшим лечение от наркозависимости, 
созависимым лицам, размещена на информационных стендах организаций 
социального обслуживания, официальных сайтах Министерства социальной 
политики Свердловской области, подведомственных организаций социального 
обслуживания в сети «Интернет», а также посредством различных средств 
массовой информации, электронного портала социальных услуг, единого 
социального телефона, разнообразной наглядной агитации.

Управления социальной политики и учреждения социального обслуживания 
принимают активное участие во Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», организуют профилактические мероприятия, 
приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. В течение июня 2021 года среди получателей социальных 
услуг в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области, проведено 542 мероприятия: профилактические беседы, 
семинары, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные 
на формирование ЗОЖ, профилактику незаконного оборота наркотиков, 
токсических и психотропных веществ, алкоголизма. Из них 38 мероприятий, 
инициированных органами внутренних дел, и 167 мероприятий, инициированных 
другими ведомствами и реализованных совместно с органами внутренних дел. 
486 мероприятий проведено в очном формате, охвачено 6272 участника, 
и 1790 человек приняли участие дистанционно в 56 мероприятиях.

Главным управлением МВД России по Свердловской области в 2021 году 
организовано и проведено 2 оперативно-профилактические операции (далее – 
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ОПО): по плану МВД России – межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция (далее – МКОПО) «Мак – 2021» и МКОПО «Дети 
России – 2021»; 2 областных оперативно-профилактических мероприятия (далее – 
ОПМ) «Притон» и 4 ОПМ «Потребитель» (в 2020 году – 4 ОПО, в 2019 году – 
4 ОПО).

В целях выявления фактов раннего семейного неблагополучия, принятия мер 
к родителям или иным законным представителям, в том числе замеченным 
в употреблении наркотиков, недопущения с их стороны противоправных 
посягательств на употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ, склонения их к потреблению наркотиков или 
одурманивающих веществ, предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних субъектами системы профилактики наркомании принято 
участие в межведомственных Всероссийских профилактических акциях «Сообщи, 
где торгуют смертью», «Единый день профилактики», МКОПО «Дети России – 
2021», ОПМ «Здоровье». 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» проведена в период 
с 15 по 26 марта и с 18 по 29 октября 2021 года, в общеобразовательных 
учреждениях Свердловской области организовано 16 892 профилактических 
мероприятия. О датах проведения акции, телефонных номерах и времени 
консультации специалистов – участников акции широко информировалась 
общественность, в средствах массовой информации, на страницах 
информационных агентств и других интернет-ресурсов размещено 587 публикаций.

На «телефоны доверия» участников акции за 2 этапа поступило 
2988 сообщений, в том числе 493 – о фактах незаконного оборота наркотиков, 283 – 
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, 67 – о распространении 
пронаркотического контента в сети «Интернет».

Мероприятия профилактической направленности в рамках МКОПО «Дети 
России – 2021», проведенной в период с 5 по 14 апреля и с 15 по 24 ноября 2021 года, 
освещались в средствах массовой информации, на официальном сайте Главного 
управления МВД России по Свердловской области, сайтах территориальных 
органов МВД России на районном уровне Свердловской области, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства 
здравоохранения Свердловской области, ОО, городских больниц муниципальных 
образований области в сети «Интернет», в социальных сетях, в лентах новостей 
интернет-изданий.

В средствах массовой информации размещено 59 публикаций, 206 сюжетов 
в аккаунтах социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 
Проведено 59 «круглых столов» и пресс-конференций. 

Наркологами учреждений здравоохранения Свердловской области 
проведено освидетельствование 615 лиц, из которых в возрасте от 16 до 17 лет – 
38 человек, состояние опьянения подтвердилось у 8 несовершеннолетних, 
в возрасте от 18 до 35 лет освидетельствовано 577 человека, у 252 лиц состояние 
опьянения подтвердилось.

Проверено 6000 объектов массового пребывания несовершеннолетних 
и молодежи: 1012 объектов транспорта, 3577 объектов торговли, 890 объектов 



58

в сфере досуга, 2434 объекта массового пребывания несовершеннолетних 
и молодежи и 587 учреждений с круглосуточным пребыванием.

В рамках проведения акции «Единый день профилактики» сотрудниками 
филиалов УИИ совместно с сотрудниками отделов полиции и другими субъектами 
профилактики в течение 2021 года проведены беседы с обучающимися 
в образовательных организациях о недопустимости употребления наркотиков 
и ПАВ. По месту жительства выполнено посещение 3422 лиц, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел, в том числе 
1842 несовершеннолетних и 1580 родителей.

В период с 10 по 17 марта 2021 года организовано и проведено 
профилактическое мероприятие «Здоровье», направленное на профилактику 
наркомании и алкоголизма в подростковой среде, выявление фактов раннего 
семейного неблагополучия, применение профилактических мер к родителям или 
иным законным представителям, в том числе замеченным в употреблении 
наркотиков, недопущение с их стороны противоправных посягательств 
в отношении детей, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ, склоняющих их к потреблению наркотиков. В ходе 
проведения мероприятия по месту жительства проверены 3013 взрослых лиц 
и 2637 подростков, из которых 114 и 135 (соответственно) прошли обследование 
у врача-нарколога.

В период профилактического мероприятия «Здоровье» к административной 
ответственности привлечены: 91 несовершеннолетний, из них 36 – по статье 20.20 
КоАП РФ (в том числе по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ – 4), 16 – по статье 20.21 
КоАП РФ, 10 – по статье 6.9 КоАП РФ; 696 родителей (законных представителей) 
и иных лиц, совершивших правонарушения в отношении несовершеннолетних, 
из них: 518 – по статье 5.35 КоАП РФ, 25 – по статье 6.10 КоАП РФ, 59 – по статье 
20.22 КоАП РФ, 79 – по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. 

Общероссийская акция «Призывник» проведена в период с 1 апреля 
по 15 июля и с 1 октября по 1 декабря 2021 года. Военные комиссариаты, 
расположенные на территории Свердловской области, приняли участие 
в Общероссийской акции «Призывник», в рамках которой организованы 
и проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности 
с лицами призывного возраста в военных частях и сборном пункте Свердловской 
области. Проведено 90 торжественных Дней призывника на территории области 
с учетом санитарно-эпидемиологических требований по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
профилактическими мероприятиями охвачено 9723 человека. По результатам 
медицинских осмотров граждан допризывного и призывного возраста выявлено 
40 потребителей наркотиков (2020 год – 61, 2019 год – 47).

Филиалами УИИ совместно с Региональным общественным фондом помощи 
различным категориям населения Свердловской области «Новая жизнь» 
проводились для осужденных лекции по вопросам профилактики социально 
значимых заболеваний и тестирование на такие заболевания экспресс-методом.
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5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков

Немедицинское потребление наркотиков и связанная с ним преступность 
по-прежнему имеют высокую степень латентности. Результаты выявления 
потребителей наркотиков и пресечения их незаконного оборота находятся в прямой 
зависимости от эффективности деятельности правоохранительных органов.

В целях выработки действенных мер по противодействию организованным 
преступным группам, осуществляющих противоправные действия в сфере 
незаконного оборота наркотиков, организовано межведомственное 
взаимодействие Управления ФСБ России по Свердловской области, Управления по 
контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по 
Свердловской области, Управления на транспорте МВД России по Уральскому 
федеральному округу, оперативного отдела Пограничного управления ФСБ России 
по Челябинской области с местом дислокации аэропорт Кольцово 
(г. Екатеринбург), Управления Роскомнадзорa и Межрегионального управления 
Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

В 2021 году в Свердловской области незначительно возросло количество 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
(далее – НОН) – 5847 (+2,1%; 2020 год – 5729), в том числе 4290 тяжких и особо 
тяжких преступлений (+3,7%; 2020 год – 4137).

Отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений:
статья 228 УК РФ (связанных с незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой, изготовлением, переработкой наркотиков или их аналогов) – 2129 
(-4,1%, 2020 год – 2219);

по статье 232 УК РФ (организация либо содержание наркопритонов) – 
20 преступлений (-47,4%, 2020 год – 38).

Отмечен рост числа выявленных преступлений:
по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

(связанные со сбытом наркотиков) – 3600 преступления (+6,7%; 2020 год – 3374);
по статье 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотиков, в том числе 

несовершеннолетних лиц) – 47 преступлений (+62,1%, 2020 год – 29), в том числе 
3 преступления совершены в отношении несовершеннолетних (-50%; 2020 год – 6).

В отчетный период Управлением ФСБ России по Свердловской области 
возбуждено 16 уголовных дел по части 5 статьи 228.1 УК РФ (2020 год – 23), 
2 уголовных дела по части 1 статьи 174.1 УК РФ. По материалам Управления 
ФСБ России по Свердловской области иными правоохранительными органами 
возбуждено 4 уголовных дела по частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ. Пресечена 
деятельность 5 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков 
(2020 год – 5), к уголовной ответственности привлечено 13 участников 
наркогруппировок (2020 год – 24), 17 лиц осуждено (2020 год – 18). Из незаконного 
оборота изъято 23,1 кг наркотиков (22,25 кг синтетических наркотиков, 0,85 кг 
героина) (2020 год – 49,8 кг, из них: 30 кг гашиша, 19 кг синтетических наркотиков, 
0,5 кг героина, 0,3 кг марихуаны). По информации Управления ФСБ России по 
Свердловской области другими правоохранительными органами изъято 
1,26 кг наркотиков.
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Основным фактором, оказывающим существенное влияние 
на наркоситуацию, является распространение преступными группами наркотиков 
при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, электронных 
платежных систем, расчетов в цифровых валютах.

Необходимо отметить, кроме создания преступными группами сетей 
нарколабораторий на территории Российской Федерации, широкое 
распространение получает организация локальных подпольных лабораторий 
лицами, не входящими в преступные группы. Данный фактор связан 
с доступностью химических реактивов и лабораторного оборудования на рынке, 
наличием в открытых источниках полноценных инструкций по производству 
наркотиков, распространением в «Даркнете» консультативных услуг по запуску, 
настройке нарколабораторий с последующим сопровождением полного цикла 
производства. Получение сверхприбыли от сбыта наркотиков, а также падение 
доходов населения и рост цен на товары и услуги подталкивает все большее 
количество людей к совершению преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (далее – НОН).

Сотрудниками отдела по борьбе с наркоугрозой в сети «Интернет» 
Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 
МВД России по Свердловской области выявлено 30 преступлений, из них 
раскрыто – 29 (2020 год – 27). Сотрудниками отдела осуществляется работа 
по выявлению и блокированию сайтов, размещающих рекламу наркотиков в сети 
«Интернет». 

За отчетный период в территориальные органы Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(далее – Роскомнадзор) направлено 695 онлайн-заявок на блокировку сайтов 
(2020 год – 277, 2019 год – 83), 590 сайтов заблокировано (2020 год – 206, 
2019 год – 44), 101 заявка отклонена (2020 год – 71), остальные находятся 
на рассмотрении.

Усилия правоохранительных органов направлены на выявление и пресечение 
противоправной деятельности в сфере НОН организованных преступных групп 
и преступных сообществ. Раскрыто 77 преступлений, совершенных 
организованными преступными группами (-33%, 2020 год – 115), к уголовной 
ответственности привлечено 88 участников преступных групп (-12,9%, 2020 год – 
101).

Приоритетным направлением деятельности в 2021 году являлось выявление 
преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным 
путем от НОН. Так, за 12 месяцев 2021 года выявлено 11 преступлений по статье 
174.1, 174 УК РФ (2020 год – 8). Установленная сумма ущерба составила 19 423 тыс. 
рублей (2020 год – 15 763 тыс. рублей).

В 2021 году осталась неизменной популярность потребления наркотиков 
синтетического происхождения, обладающих мощным наркоэффектом при 
потреблении ничтожной массы вещества.

Из незаконного оборота на территории Свердловской области изъято 
119 695 грамм наркотиков (-31,7%; 2020 год – 175 200), в том числе: 
синтетических – 61 338 грамм (2020 год – 77 253), амфетаминовой группы – 
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58 428 грамм (2020 год – 72 750), каннабисной группы – 26 993 грамм (2020 год – 
22 848), опийной группы – 9708 грамм (2020 год – 20 500).

Органами внутренних дел за 12 месяцев 2021 года пресечена деятельность 
4 подпольных нарколабораторий (2020 год – 7) по производству синтетического 
наркотика мефедрона.

Административная практика в сфере НОН является одним из наиболее 
действенных инструментов профилактического воздействия, нацеленного 
на устранение причин совершения правонарушений.

В 2021 году отмечен рост на 8,2% общего числа выявленных 
административных правонарушений по линии НОН (7015, 2020 год – 6484), в том 
числе:

по статье 6.8 КоАП РФ – 963 (+8,7%, 2020 год – 886);
по статье 6.9 КоАП РФ – 4166 (+15,2%, 2020 год – 3616);
по статье 6.9.1 КоАП РФ – 1082 (+7,1%, 2020 год – 1010);
по статье 6.13 КоАП РФ – 1 (+100%, 2020 год – 0).
Отмечено снижение числа административных правонарушений по части 2 

статьи 20.20 КоАП РФ – 664 (-17,5%, 2020 год – 805).
За 12 месяцев 2021 года на территории области сотрудниками полиции 

выявлено 242 административных правонарушения несовершеннолетних (-17,7%, 
2020 год – 294, 2019 год – 254), связанных с НОН, из которых: 13 (-13,3%, 2020 год 
– 15, 2019 год – 27) – по статье 6.8 КоАП РФ за хранение наркотиков, 88 (+12,8%, 
2020 год – 78, 2019 год – 73) – по статье 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиков, 
55 (-14,1%, 2020 год – 64, 2019 год – 67) – по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ 
за потребление наркотиков в общественных местах, 80 (-38%, 2020 год – 129) – 
по статье 20.22 КоАП РФ за нахождение несовершеннолетних, не достигших 
16-летнего возраста, в состоянии наркотического опьянения.

В 2021 году в отношении 1 несовершеннолетнего за пропаганду либо 
незаконную рекламу наркотиков составлен протокол об административном 
правонарушении по статье 6.13 КоАП РФ (2020 год – 0, 2019 год – 30).

В целях принятия своевременных профилактических мер 
несовершеннолетние, замеченные в потреблении наркотиков, ставятся 
на профилактический учет подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (далее – ПДН). По состоянию на 01.01.2022 на профилактическом 
учете в ПДН состоит 3326 несовершеннолетних (-6,7%, 2020 год – 3566, 2019 год – 
4073), в том числе 98 замеченных в потреблении наркотиков без назначения врача 
(+25,6%, 2020 год – 78, 2019 год – 94).

В ходе проведения профилактической работы сотрудниками ПДН все 
несовершеннолетние направляются на обследование к врачу-наркологу, однако не все 
проходят обследование и при необходимости курс лечения, так как посещение врача-
нарколога носит рекомендательный характер, а не обязательный, и большинство 
несовершеннолетних считает, что у них отсутствует зависимость от наркотиков, 
поэтому отказывается от прохождения курса лечения в стационарных условиях.

В целях решения данной проблемы протоколом заседания Областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – ОКДН и ЗП) от 29.01.2020 
№ 1 принято решение о передаче территориальным комиссиям протоколов 
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об административных правонарушениях по статье 6.9, частям 2, 3 статьи 20.20 
КоАП РФ, совершенных несовершеннолетними, в суд с целью назначения иных мер 
воздействия (обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
в связи с потреблением наркотиков без назначения врача либо новых потенциально 
опасных ПАВ) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ. Кроме того, 
протоколом ОКДН и ЗП от 21.04.2020 № 4 утвержден алгоритм межведомственного 
взаимодействия в целях принятия мер по возложению на несовершеннолетних, 
причастных к НОН, обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию, 
которым определен порядок направления вышеуказанных протоколов в отношении 
несовершеннолетних в суд.

Согласно сведениям, представленным ОКДН и ЗП в 2021 году в отношении 
64 несовершеннолетних (2020 год – 32), причастных к НОН, судами были вынесены 
постановления о возложении обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию, 55 несовершеннолетних (2020 год – 19) прошли (проходили) 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

За 12 месяцев 2021 года по фактам уклонения от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотиков без назначения врача 
либо новых потенциально опасных ПАВ составлено 3 (2020 год – 8) административных 
протокола по статье 6.9.1 КоАП РФ в отношении 3 несовершеннолетних (2020 год – 7, 
в отношении 1 – дважды).

Сотрудниками полиции территориальных органов МВД России на районном 
уровне Свердловской области на постоянной основе организована работа по борьбе 
со стеновой рекламой наркотиков. Участковыми уполномоченными полиции 
в 2021 году проведено 1648 бесед с сотрудниками управляющих компаний 
жилищно-коммунального хозяйства по действиям при выявлении лиц, наносящих 
стеновую рекламу наркотиков и новых потенциально опасных ПАВ на фасадах 
жилых домов, зданий, заборах и ограждениях, а также при выявлении такой 
рекламы. При выявлении стеновой рекламы территориальными органами в адрес 
организаций, управляющих жилым фондом и оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, либо администраций муниципальных образований 
направлено 499 писем с предложениями принять меры по устранению надписей, 
пропагандирующих наркотики, а при выявлении лиц, наносящих эти надписи, 
принимаются меры административного характера (статья 6.13 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел в рамках проведения 
профилактической работы в ОО в 2021 году проведено 8497 разъяснительных 
бесед с педагогическим составом, а также родителями учащихся по выявлению 
и блокированию сайтов в сети «Интернет», пропагандирующих наркотики и ПАВ.

В 2021 году проведена ОПО «Мак – 2021», направленная на предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере НОН растительного 
происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов 
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произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. 
Климатические условия Свердловской области неблагоприятны для 

произрастания опийного мака и конопли, в связи с этим дикорастущие 
и выращенные в открытом грунте наркосодержащие растения характеризуются 
низким содержанием алкалоидов. Однако себестоимость кустарного производства 
экстракта маковой соломы и ацетилированного опия существенно ниже розничных 
цен на аналогичные наркотики на черном рынке, что стимулирует потребителей 
наркотиков на незаконное культивирование наркосодержащих растений.

В период проведения операции сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено и уничтожено 27 незаконно выращенных посевов общей площадью 
1040 кв. м (Асбестовский городской округ – 193,7 кв. м, Городской округ Сухой 
Лог – 120 кв. м, городской округ Первоуральск – 110 кв. м, муниципальное 
образование «город Екатеринбург» – 102 кв. м, городской округ Богданович – 90 кв. 
м, муниципальное образование Алапаевское – 85 кв. м, городской округ 
Краснотурьинск – 60 кв. м, Режевской городской округ – 50 кв. м, Талицкий 
городской округ – 50 кв. м, Каменский городской округ – 40 кв. м, Североуральский 
городской округ – 25 кв. м, городской округ Заречный – 20,3 кв. м, город Нижний 
Тагил – 20 кв. м, Полевской городской округ – 20 кв. м, городской округ «Город 
Лесной» – 15 кв. м). Уничтожено 29 очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений общей площадью 9500 кв. м (Байкаловский 
муниципальный район – 3800 кв. м, город Нижний Тагил – 3700 кв. м, Каменский 
городской округ – 620 кв. м, Пышминский городской округ – 490 кв. м, Полевской 
городской округ – 300 кв. м, Артинский городской округ – 270 кв. м, 
муниципальное образование «город Екатеринбург» – 120 кв. м, Тавдинский 
городской округ – 100 кв. м, городской округ Верхняя Пышма – 100 кв. м).

Должностными лицами Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД России на районном уровне Свердловской области 
за нарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии 
наркотического опьянения, по частям 1, 3 статьи 12.8 КоАП РФ выявлено 
631 административное правонарушение (-58,4%, 2020 год – 1517, 2019 год – 1242). 

В Управление по контролю за оборотом наркотиков в 2021 году поступило 
1046 заявлений (2020 год – 1154) на получение государственных услуг по линии 
легального оборота наркотиков и их прекурсоров юридическими лицами, 
зарегистрированными на территории Российской Федерации, и планирующими 
осуществлять (осуществляющих) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельность, связанную с оборотом наркотиков. Вынесено 
1054 положительных решения (2020 год – 1155), решений об отказе 
в предоставлении государственной услуги не принято (2020 год – 6).

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Главного управления МВД России 
по Свердловской области на 2021 год, на основании требований 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом 
наркотиков, утвержденным приказом МВД России от 26.06.2017 № 411, проведено 
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8 проверок (2020 год – 7) в отношении 8 организаций. В ходе проверок 
предусмотренной законодательством отчетности о деятельности, связанной 
с оборотом наркотиков и их прекурсоров, выявлено 9 правонарушений (2020 год – 
11), предусмотренных статьей 6.16 КоАП РФ, вынесено 2 решения о взыскании 
штрафов на общую сумму100 тыс. рублей.

Лица, осужденные в Свердловской области за преступления в сфере НОН, 
отбывают наказания в пенитенциарных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области. Всего по состоянию на 31.12.2021 
в учреждениях ГУФСИН содержалось 6375 осужденных за преступления, 
связанные с НОН, по статьям 228–233 УК РФ (2020 год – 6003, 2019 год – 6543), 
что составляет 31,8% от общего количества осужденных.

Пресечение попыток доставки подозреваемым, обвиняемым и осужденным 
наркотиков является одним из ключевых направлений деятельности подразделений 
безопасности (режима и надзора) исправительных учреждений и следственных 
изоляторов. В 2021 году зафиксирован 1 случай употребления осужденными 
наркотиков в федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 5 
Главного управления ФСИН России по Свердловской области» (2020 год – 0).

В 2021 году в учреждениях ГУФСИН всего проведено 95 367 обыскных 
мероприятий (2020 год – 83 385, 2019 год – 103 265), из них общих обысков – 
607 (2020 год – 346, 2019 год – 511), внеплановых – 13 631 (2020 год – 9220, 
2019 год – 11 507), контрольных – 16 367 (2020 год – 16 312, 2019 год – 13 609).

В результате проведенной работы изъято 37,081 грамма наркотиков 
и сильнодействующих веществ (2020 год – 112,474, 2019 год – 152,144), из них при 
доставке изъято 36,191 грамма – 98% (2020 год – 111,244, 2019 год – 146,93).

В ФКУ «Кировградская воспитательная колония Главного управления 
ФСИН России по Свердловской области» (для несовершеннолетних) наркотики 
в ходе проверочные мероприятий не обнаружены.

С целью профилактики поступления к осужденным запрещенных предметов, 
в том числе наркотиков, проводится патрулирование режимных территорий 
исправительных учреждений. Так, за отчетный период проведено 31 583 обхода 
(2020 год – 31 259, 2019 год – 22 643), из них совместно с сотрудниками органов 
внутренних дел – 3526 (2020 год – 3496, 2019 год – 4807), досмотрено граждан – 
59 322 (2020 год – 68 452, 2019 год – 98 106), автотранспорта – 48 103 (2020 год – 
47 833, 2019 год – 46 818), объектов – 10 955 (2020 год – 10 923, 2019 год – 10 583). 
По результатам проведенных мероприятий задержано за передачу, попытку 
передачи запрещенных предметов 36 человек (2020 год –51, 2019 год – 111), из них 
13 человек привлечено к административной ответственности (2020 год – 30, 
2019 год – 62).

В результате деятельности ГУФСИН по противодействию НОН в 2021 году 
в правоохранительные органы направлены 849 инициативных сообщений 
(в 2020 году – 982, в 2019 году – 1257) и 41 сообщение о явке с повинной 
(в 2020 году – 75, в 2019 году – 70). Правоохранительными органами раскрыто 
100 преступлений по инициативным сообщениям (2020 год – 123, 2019 год – 155) 
и 24 – по явкам с повинной (2020 год – 66, 2019 год – 54). 

В 2021 году сотрудниками МВД России Свердловской области совместно 
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с сотрудниками ГУФСИН было зарегистрировано 22 факта изъятий веществ, 
схожих с наркотиками. В 3 случаях запрещенных ПАВ не выявлено, по остальным 
фактам в отношении лиц, причастных к организации поступления наркотиков 
в учреждения, возбуждено 12 уголовных дел и 7 административных производств.

Сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН в целях 
предотвращения и пресечения правонарушений и преступлений в сфере НОН и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, на постоянной 
основе осуществляется комплекс оперативно-розыскных и профилактических 
мероприятий.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами Свердловской 
области осуществляется обмен информацией в отношении сотрудников, склонных 
к совершению правонарушений и преступлений в сфере НОН, ежеквартально 
проводятся рабочие встречи с представителями Управления по контролю 
за оборотом наркотиков и территориальных подразделений МВД России 
на районном уровне Свердловской области.

В соответствии с планом специальной и профессиональной подготовки 
оперативные сотрудники ГУФСИН, отвечающие за противодействие НОН, 
ежегодно направляются для повышения уровня профессиональной подготовки 
в институты ФСИН России. С целью повышения уровня профессионального 
мастерства среди сотрудников во всех учреждениях ГУФСИН проводятся 
регулярные занятия с сотрудниками, входящими в состав дежурной смены 
и обысково-маневренных групп.

Со всеми сотрудниками исправительных учреждений ГУФСИН проводятся 
профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения 
преступлений и правонарушений при исполнении служебных обязанностей 
и в быту, с разъяснением возможных негативных последствий.

Анализ сложившейся обстановки свидетельствует об отсутствии каких-либо 
значимых социально-экономических и криминогенных факторов, способных 
существенно повлиять на развитие ситуации в сфере оборота и потребления 
наркотиков в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области 
в 2022 году.

Способами проникновения на территорию Свердловской области наркотиков, 
произведенных на территории иностранных государств, являются международный 
авиационный пункт пропуска Екатеринбург (аэропорт Кольцово), место 
международного почтового обмена (далее – ММПО Екатеринбург), а также 
доставка международных почтовых отправлений из иных мест международного 
почтового обмена в г. Екатеринбург.

На территории Свердловской области осуществляют деятельность три 
таможни Уральского таможенного управления (Екатеринбургская, Кольцовская 
имени В.А. Сорокина, Уральская оперативная).

Многосторонний воздушный грузопассажирский пункт пропуска через 
государственную границу Российской Федерации в Аэропорту Кольцово 
(Екатеринбург) включает в себя 3 таможенных поста: Аэропорт Кольцово 
(грузовой), Аэропорт Кольцово (пассажирский), Аэропорт Кольцово (почтовый).

Факторы, формирующие угрозы в сфере контрабанды наркотиков 
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на территории Свердловской области, претерпели значительные изменения в связи 
с введением с 2020 года ограничительных санитарно-эпидемиологических мер.

В 2021 году оперативная обстановка таможенных органов, расположенных 
на территории Свердловской области, развивалась в условиях частичного 
возобновления международного авиасообщения, а также снижения объемов 
международной интернет-торговли, оформляемой на ММПО Екатеринбург.

В 2021 году пассажиропоток увеличился в 3 раза в сравнении с 2020 годом, 
но остался ниже уровня 2019 года практически в 2 раза: в 2021 году – 1,07 млн. 
человек, в 2020 году – 303,2 тыс. человек, в 2019 году – 1,95 млн. человек. 
Количество рейсов воздушных судов, осуществляющих международные перелеты, 
превысило на 9% уровень 2020 года в основном за счет чартерных рейсов 
туристских направлений и составило 5648 воздушных судов (2020 год – 5164, 
2019 год – 10 995).

Кроме того, восстановление международного транспортного 
и пассажирского сообщения с Республикой Казахстан, произошедшие 
политические изменения в Афганистане оцениваются как факторы высокого риска 
ввоза на территорию Свердловской области наркотиков через территории 
сопредельных Курганской, Тюменской, Челябинской областей.

В отношении авиапассажиров проведено 550 таможенных досмотров, 
419 таможенных наблюдений, 10 личных таможенных досмотров. Назначена 
91 таможенная экспертиза. Фактов ввоза наркотиков авиапассажирами 
не выявлено.

Уровень оснащенности таможенных органов техническими средствами 
таможенного контроля позволяет в значительной степени минимизировать риски 
проникновения на территорию Российской Федерации запрещенных веществ. 
В пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» применяются рентгеновская техника 
по осмотру багажа «SYS 112», HeimannSystemsHi-ScanHS7085A, детекторы 
«Кербер», техника для досмотра пассажиров «Сибскан», рентгенографический 
цифровой сканер «Контур».

Кроме того, выявление фактов незаконного ввоза запрещенных веществ 
обеспечено ресурсами кинологических подразделений Уральской оперативной 
таможни и Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина. В 2021 году специалисты-
кинологи со служебными собаками 1847 раз привлекались к проведению 
таможенного контроля и оперативно-розыскным мероприятиям.

Не претерпели изменений в 2021 году факторы формирования угроз в сфере 
незаконного ввоза и оборота наркотиков, связанные с функционированием ММПО 
Екатеринбург, а также доставкой на территорию области международных 
почтовых отправлений (далее – МПО) из иных мест международного почтового 
обмена.

Для уральского региона эти факторы являются наиболее значимыми в сфере 
борьбы с контрабандой наркотиков. Оперативно-розыскная деятельность 
по данной линии оперативного обслуживания на территории Свердловской 
области осуществляется Уральской оперативной и Кольцовской им. В.А. Сорокина 
таможнями.

ММПО Екатеринбург осуществляет обработку всех видов МПО, 
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доставляемых авиационным транспортом из Китая, стран Евросоюза и Юго-
Восточной Азии; автомобильным транспортом из Китая, Монголии; 
мультимодальным сообщением из Гонконга (морской, железнодорожный 
и автомобильный транспорт).

В 2021 году количество МПО, в отношении которых совершены таможенные 
операции, по сравнению с 2020 годом снизилось на 30% и составило 18,4 млн. МПО 
(в 2020 году – 26,2 млн. МПО).

При этом в структуре классов почты снижение отмечается по классу 
письменной корреспонденции (в 2021 году оформлено 2563,8 тыс. тонн, 
в 2020 году – 4660,9 тыс. тонн). Объемы международного сервиса экспресс-
доставки почтовой корреспонденции увеличились в 2,2 раза (с 11,1 тыс. тонн 
в 2020 году до 25 тыс. тонн в 2021 году), объемы посылочной почты — в 5,6 раза 
(с 12,6 тыс. тонн в 2020 году до 70,6 тыс. тонн в 2021 году).

В рамках реализации системы управления рисками таможенному досмотру 
подвергнуто 4875 МПО (2020 год – 5760, 2019 год – 5070), 93% из которых 
поступили с интернет-площадок «AliExpress» и «JOOM». По результатам 
проведенного таможенного контроля выявлено и направлено на экспертизы 
30 МПО с признаками нарушений, связанных с ввозом запрещенных веществ. 
Факты ввоза в МПО наркотиков по результатам таможенного контроля 
не установлены.

В результате предпринятых мер в 2021 году увеличилось количество 
выявленных фактов контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ. 
Возбуждено 13 уголовных дел (2020 год – 21, 2019 год – 20), в том числе:

1 уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (2020 год – 16, 2019 год – 12) 
по признакам контрабанды сильнодействующих веществ (анаболических 
стероидов), изъято около 60 граммов сильнодействующих веществ (2020 год – 712, 
2019 год – 6525);

11 уголовных дел по статье 229.1 УК РФ (2020 год – 5, 2019 год – 8) 
по признакам контрабанды наркотиков (более 98% – синтетические наркотики 
лабораторного происхождения, 1% – марихуана, незначительная часть – гашиш и 
гашишное масло), перемещенных в МПО, из незаконного оборота изъято более 
4514 грамм наркотиков (2020 год – 1972, 2019 год – 4183,367).

Таким образом, риск незаконного ввоза наркотиков посредством МПО 
актуален в 2022 году.

6. Оценка результатов реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, в рамках которых 
реализуются антинаркотические мероприятия

В регионе действуют следующие государственные программы Свердловской 
области, предусматривающие реализацию мероприятий по противодействию 
распространению наркомании, НОН, по комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики без назначения врача: «Развитие 
системы образования и молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП), «Развитие здравоохранения Свердловской области 
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до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП), «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП), «Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1272-ПП), «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП).

В целях повышения эффективности контроля за реализацией программных 
мероприятий и расходованием средств областного бюджета разработана 
подпрограмма 2 «Комплексные меры по противодействию распространению 
наркомании, незаконному обороту наркотических средств, токсических 
и психотропных веществ, алкоголизма» (далее – Подпрограмма) комплексной 
программы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 220-ПП (далее – Программа), 
предусматривающая консолидацию антинаркотических мероприятий 
государственных программ Свердловской области.

Заказчиком-координатором Программы является Министерство 
общественной безопасности Свердловской области, заказчиками Подпрограммы 
являются Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области, Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, Министерство социальной политики 
Свердловской области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете 
на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021–2024 годах, составляет 
100 073,9 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 24 987,7 тыс. рублей (2020 год – 
17 653,9). В 2021 году освоено 23 882,6 тыс. рублей (2020 год – 19 709,1).

Показатель освоенного финансирования соответствует уточненным 
в 2021 году показателям государственных программ, лимитам бюджетных 
обязательств субъектам профилактики наркомании, уменьшенным в связи 
с финансовым обеспечением мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий новой коронавирусной инфекции, а также 
заявительному характеру мероприятия по предоставлению субсидии для создания 
рабочих мест, обучения на рабочем месте в форме стажировки и частичного 
возмещения затрат на оплату труда трудоустроенных наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации.

В 2021 году Министерством социальной политики Свердловской области как 
заказчиком мероприятия 22 Программы в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией по распространению на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции и принятыми ограничительными мерами, 
а также во исполнение требований Санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.395820 «Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
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субъектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отменено 
проведение областного фестиваля-конкурса творчества «Город мастеров», 
фестиваля «Патриоты России» и областной Спартакиады «Город олимпийских 
надежд».

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области как 
заказчиком мероприятия 23 Программы было предусмотрено 363,3 тыс. рублей, 
фактический объем расходов составил 153,0 тыс. рублей. Заключено одно 
соглашение с работодателем о предоставлении из областного бюджета субсидии на 
возмещение затрат по оборудованию (оснащению) двух рабочих мест для 
трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.

Ключевые мероприятия в 2021 году:
закуплены анализаторы видеоцифровые для фотофиксации и анализа 

иммунохроматографических тестов, а также одноразовые тест-панели к ним для 
определения наркотических веществ и их метаболитов для нужд наркологической 
службы Свердловской области;

проведен областной конкурс «Здоровое село – территория трезвости». 
По итогам конкурса победители получили денежные премии;

организовано и проведено тестирование, участие в котором приняли 1139 ОО, 
что составляет 100% от числа подлежащих тестированию. В тестировании приняли 
участие 225 259 обучающихся государственных и муниципальных ОО (2020 год – 
204 443);

30-31 марта проведена V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Безопасное детство: актуальные проблемы профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска», в работе которой приняли 
участие представители органов власти, научных сообществ, образовательных 
организаций высшего, профессионального и дополнительного образования, 
участие приняло более 1500 педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Свердловской области и Уральского федерального 
округа;

13–14 мая и 24–25 мая проведены в режиме видео-конференц-связи семинары 
для представителей социально-реабилитационных центров, НКО и других 
заинтересованных лиц по теме «Реабилитационная деятельность 
с несовершеннолетними с зависимыми формами поведения и их семьями»;

24-25 июня проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«Международный день борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом» 
с участием более 1000 специалистов;

28 октября состоялась региональная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы профилактики аддиктивного поведения современных 
детей: опыт и практика Уральского Федерального округа» с участием более 
1500 специалистов;

9–11 ноября состоялась VIII Городская межведомственная конференция 
«Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи: стратегия 
и тактика – 2030: ориентиры и индикаторы» с участием более 1500 специалистов;

организовано участие образовательных организаций в региональном этапе 
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Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе!»;
проведен XI международный фестиваль-конкурс социальной рекламы 

«Выбери жизнь». Конкурс проводился по пяти номинациям: «НЕТ вредным 
привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», 
«Мы вместе». Авторам лучших работ вручены призы. Всем участникам 
мероприятия вручалась сувенирная продукция фестиваля;

организована трансляции социальных видеороликов и мероприятий 
профилактической направленности в сети «Интернет» с использованием ресурсов 
учреждений культуры. В рамках месячника антинаркотической направленности 
и ЗОЖ видеоматериалы профилактической антинаркотической направленности.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года» в муниципальных 
образованиях разработаны планы мероприятий по реализации на территории 
муниципального образования Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации, финансирование антинаркотических 
мероприятий осуществляется в рамках муниципальных антинаркотических 
программ (подпрограмм, планов). В 2021 году муниципальными образованиями 
было запланировано выделение денежных средств в сумме 18 927,66 тыс. рублей 
(2020 год – 19 344,33), фактически выделено и освоено 19 425,20 тыс. рублей 
(2020 год – 16 875,19).

Также антинаркотические мероприятия реализуются в рамках 
финансирования основной деятельности муниципальных образовательных 
организаций, учреждений культуры, дополнительного образования, физической 
культуры и спорта.

7. Информация о ходе исполнения перечня приоритетных направлений 
(плана мероприятий) реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года» и в целях реализации 
Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации 
на территории Свердловской области Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
от 23.12.2020 № 01-01-39/144 в 2021 году подготовлены следующие документы 
в целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере 
реализации государственной антинаркотической политики:

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 02.06.2021 
№ 1203-п «Об организации оказания наркологической помощи в Свердловской 
области»;

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.09.2021 
№ 2213-п «Об организации медицинской реабилитации для лиц 
с наркологическими расстройствами в Свердловской области»;

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области Министерства 
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социальной политики Свердловской области, Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 05.10.2021 
№ 2257-п/476/291/966-Д «Об утверждении комплексной межведомственной 
технологии лечения, реабилитации и ресоциализации граждан, в том числе 
несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства в немедицинских 
целях, в Свердловской области»;

Указ Губернатора Свердловской области от 27.01.2022 № 32-УГ «О внесении 
изменений в Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации 
в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.02.2013 № 74-УГ»;

проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской области».

Все субъекты профилактики ведут работу по формированию позитивного 
контента о своей деятельности на различных ресурсах в сети «Интернет», о вреде 
зависимостей и пользе альтернативного здорового досуга, внедряют 
интерактивные технологии в профилактическую работу, используют технические 
ресурсы современных медиа в воспитательной работе.

С участием территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти Свердловской области в рабочем порядке 
осуществляется непрерывный анализ наркоситуации в муниципальных 
образованиях. На основании проводимого анализа корректируется работа органов 
местного самоуправления муниципальных образований по профилактике 
наркомании и противодействию распространению наркотиков.

В целях выявления, предупреждения и ликвидации незаконных посевов 
растений, содержащих наркотические вещества, органами местного 
самоуправления проводится разъяснительная работа с руководителями 
сельскохозяйственных организаций и главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств с целью информирования о законодательстве Российской Федерации 
в отношении посевов наркосодержащих растений, особое внимание при этом 
обращается на бесхозные (заброшенные) земельные участки. 

В рамках МКОПО «Мак – 2021» обеспечено участие представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и муниципальных образований в оперативно-профилактических мероприятиях 
по выявлению мест произрастания дикорастущих и культивируемых 
наркосодержащих растений, проводимых Главным управлением МВД России 
по Свердловской области. Организовано проведение разъяснительной работы 
среди руководителей сельских поселений и фермерских хозяйств по недопущению 
незаконного культивирования и выявлению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений.

Аппаратом антинаркотической комиссии Свердловской области (далее – 
комиссия) проводится целенаправленная работа по оказанию методической 
помощи муниципальным образованиям в организации деятельности 
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муниципальных антинаркотических комиссий.  
В соответствии с пунктом 11 Положения об антинаркотической комиссии 

в субъекте Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», в целях изучения эффективности работы 
по профилактике наркомании в муниципальных образованиях и оказания 
методической помощи секретарям муниципальных комиссий в 2021 году 
осуществлены выезды в 12 муниципальных образований: Каменск-Уральский 
городской округ, городской округ Асбест, городской округ Богданович, 
Малышевский городской округ, Ачитский городской округ, городской округ 
Красноуфимск, Камышловский городской округ, Камышловский муниципальный 
район, Березовский городской округ, муниципальное образование Алапаевское, 
город Нижний Тагил, Режевской городской округ. Одним из направлений работы 
в ходе выездов является оказание методической помощи секретарям 
муниципальных антинаркотических комиссий, проверка наличия, содержания 
и реализации муниципальных антинаркотических программ (планов), а также 
проверка исполнения поручений комиссии. В обязательном порядке изучаются 
вопросы взаимодействия всех субъектов профилактики наркомании на территории 
муниципального образования. Также деятельность муниципальных образований 
в сфере противодействия потреблению и незаконному обороту наркотиков 
изучается в рамках проведения ежемесячных Дней исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в муниципальных образованиях.

8. Предварительная оценка состояния наркоситуации в Свердловской 
области в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации 
в субъекте Российской Федерации, утвержденными Государственным 
антинаркотическим комитетом

Развитие наркоситуации в субъекте Российской Федерации оценивается 
по четырем последовательным критериям: «нейтральная» (зеленый 
цвет)→«сложная» (желтый цвет)→«предкризисная» (оранжевый 
цвет)→«кризисная» (красный цвет).

Критерии оценки развития наркоситуации определяются по следующим 
оценочным показателям наркоситуации (далее – ОП):

ОП1. Вовлеченность населения в НОН;
ОП2. Уровень вовлеченности несовершеннолетних в НОН;
ОП3. Криминогенность наркомании;
ОП4. Уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних;
ОП5. Доступность наркотиков (рассчитывается только на федеральном 

уровне по данным социологического исследования);
ОП6. Оценочная распространенность употребления наркотиков 

(рассчитывается только на федеральном уровне по данным социологического 
исследования);

ОП7. Уровень первичной заболеваемости наркоманией;
ОП8. Острые отравления наркотиками;
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ОП9. Острые отравления наркотиками среди несовершеннолетних;
ОП10. Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками.
На региональном уровне ОП определяется как среднеарифметическое 

значение ОП муниципальных образований. Статистический показатель 
рассчитывается на основе статистических данных и характеризует количественные 
и качественные результаты деятельности по соответствующему направлению. 
ОП выражается в баллах от 0 до 100, при этом 0 баллов – наилучшее значение, 
100 баллов – наихудшее значение.

При расчете ОП использованы статистические данные следующих органов 
государственной власти:

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области:

Po – среднегодовая численность населения;
Pl – среднегодовая численность населения в возрасте 14-17 лет;
Pd – среднегодовая численность населения в возрасте 0-17 лет.
Главного управления МВД России по Свердловской области:
P – общее число лиц, совершивших наркопреступления;
Ap – общее число лиц, совершивших административные правонарушения, 

связанные с НОН;
Np – общее число несовершеннолетних, совершивших наркопреступления;
Nap – общее число несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения, связанные с НОН;
Pn – число потребителей наркотиков, совершивших общеуголовные 

преступления;
Apn – число лиц, совершивших административные правонарушения, 

связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения;
Mn – число несовершеннолетних потребителей наркотиков, совершивших 

общеуголовные преступления;
Map – число несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии 
наркотического опьянения;

Министерства здравоохранения Свердловской области:
N – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания»;
Vp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом «пагубное 

(с вредными последствиями) потребление наркотиков»;
Qn – количество случаев острых отравлений наркотиками, всего;
Qd – количество случаев острых отравлений наркотиками среди детей 

в возрасте 0-14 лет;
Qp – количество случаев острых отравлений наркотиками среди подростков 

в возрасте 15-17 лет;
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими 

средствами;
Dp – количество смертельных отравлений психотропными веществами.
Предварительная оценка наркоситуации в муниципальных образованиях 

за 2021 год представлена в таблице 6.
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Предварительная оценка наркоситуации в Свердловской области 
за 2019-2021 годы представлена в таблице 7.
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Таблица 6
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Предварительная 
итоговая оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Свердловская область 23,86 14,72 16,64 12,74 23,19 7,26 6,21 15,89 15,06
Арамильский городской округ Свердловской 
области 16,02 0,00 2,56 0,00 17,76 0,00 0,00 26,26 7,83

Артемовский городской округ 19,47 23,75 8,81 15,83 19,55 0,00 0,00 4,52 11,49
Артинский городской округ 18,42 0,00 17,67 0,00 17,15 5,62 0,00 0,00 7,36
Асбестовский городской округ 100,00 28,31 100,00 25,17 44,28 14,17 0,00 19,03 41,37
Ачитский городской округ 11,75 0,00 7,31 0,00 13,03 0,00 0,00 0,00 4,01
Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области 16,32 43,93 14,14 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 10,43

Белоярский городской округ 7,50 17,16 5,54 22,88 9,60 0,00 0,00 14,19 9,61
Березовский городской округ 18,75 26,60 15,62 23,65 37,76 28,20 0,00 87,63 29,78
Бисертский городской округ 2,02 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
Верхнесалдинский городской округ 25,09 0,00 15,68 0,00 48,56 3,48 0,00 16,82 13,70
Волчанский городской округ 59,74 0,00 22,04 0,00 15,28 0,00 0,00 0,00 12,13
Гаринский городской округ 42,28 0,00 21,13 0,00 35,16 0,00 0,00 0,00 12,32
Горноуральский городской округ 4,98 0,00 2,49 0,00 41,40 14,24 0,00 0,00 7,89
Город Нижний Тагил 43,18 32,87 26,03 7,73 15,66 44,68 11,12 42,35 27,95
Городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области 18,11 26,44 14,48 0,00 17,02 0,00 0,00 0,00 9,51

Городской округ Богданович 49,84 12,93 34,61 17,24 58,17 16,67 70,24 0,00 32,46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городской округ Верхнее Дуброво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Верх-Нейвинский 16,85 0,00 13,47 0,00 14,01 0,00 0,00 0,00 5,54
Городской округ Верхний Тагил 11,73 0,00 10,72 0,00 39,01 0,00 0,00 61,79 15,41
Городской округ Верхняя Пышма 24,56 59,24 17,25 78,98 28,25 21,01 37,29 47,96 39,32
Городской округ Верхняя Тура 2,25 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Городской округ Верхотурский 9,05 0,00 6,20 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 3,52
Городской округ Дегтярск 6,46 83,77 1,03 0,00 0,00 19,72 0,00 0,00 13,87
Городской округ Заречный 51,78 24,02 35,78 32,03 8,50 0,00 0,00 15,72 20,98
Городской округ ЗАТО Свободный 
Свердловской области 14,49 0,00 11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26

Городской округ Карпинск 42,09 0,00 32,53 27,10 11,67 5,35 0,00 17,24 17,00
Городской округ Краснотурьинск 41,49 11,00 46,34 43,98 50,38 2,51 0,00 0,00 24,46
Городской округ Красноуральск 51,78 100,00 36,49 100,00 84,66 0,00 0,00 43,15 52,01
Городской округ Красноуфимск 
Свердловской области 54,16 16,38 39,94 21,84 27,98 16,04 86,98 0,00 32,92

Городской округ Нижняя Салда 19,43 0,00 17,36 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 5,07
Городской округ Пелым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Первоуральск 34,85 44,41 17,37 32,90 32,38 17,22 100,00 50,29 41,18
Городской округ Ревда 14,39 10,54 8,69 0,00 24,46 100,00 57,82 74,68 36,32
Городской округ Рефтинский 11,47 0,00 9,17 0,00 12,72 0,00 0,00 0,00 4,17
Городской округ Среднеуральск 17,17 0,00 13,08 0,00 24,48 24,95 0,00 90,47 21,27
Городской округ Староуткинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Сухой Лог 28,63 13,12 19,19 0,00 32,21 0,00 0,00 5,18 12,29
Ивдельский городской округ 17,25 0,00 11,49 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00 4,39
Ирбитское муниципальное образование 18,87 0,00 9,86 0,00 28,96 0,00 0,00 0,00 7,21
Каменский городской округ 27,62 0,00 24,41 0,00 9,67 11,09 0,00 17,87 11,33
Камышловский городской округ 
Свердловской области 44,48 25,15 19,96 33,54 23,36 0,00 0,00 0,00 18,31

Качканарский городской округ 
Свердловской области 42,14 67,91 34,49 90,54 18,35 3,83 0,00 18,50 34,47

Кировградский городской округ 60,95 80,45 36,38 71,51 100,00 0,00 0,00 29,96 47,41
Кушвинский городской округ 35,48 17,04 25,31 0,00 32,68 54,13 0,00 53,68 27,29
Малышевский городской округ 1,96 0,00 0,00 0,00 45,56 0,00 0,00 0,00 5,94
Махневское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 36,23 0,00 0,00 0,00 4,53
Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 48,30 74,72 25,12 47,34 24,52 16,54 67,57 45,70 43,72

Городской округ ЗАТО Уральский 
Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное образование Алапаевское 7,51 0,00 2,67 0,00 33,30 6,36 0,00 0,00 6,23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование город 
Алапаевск 29,13 15,55 10,52 20,73 20,32 3,58 0,00 5,78 13,20

Городской округ «город Ирбит» 
Свердловской области 22,09 16,20 22,96 21,60 22,04 4,21 0,00 0 13,64

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 40,06 16,07 29,52 5,36 15,20 48,63 22,54 45,83 27,90

Камышловский муниципальный район 
Свердловской области 0,71 0,00 0,00 0,00 4,72 5,41 0,00 26,15 4,62

Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 7,98 25,13 5,74 33,51 7,96 0,00 0,00 49,05 16,17

Невьянский городской округ Свердловской 
области 38,82 31,07 30,24 41,43 43,04 0,00 0,00 6,12 23,84

Нижнесергинский муниципальный район 
Свердловской области 7,73 16,63 3,71 22,18 18,85 0,00 0,00 0,00 8,64

Нижнетуринский городской округ 4,88 0,00 1,95 0,00 8,12 0,00 0,00 100,00 14,37
Новолялинский городской округ 53,76 28,66 46,05 0,00 38,31 0,00 0,00 0,00 20,85
Новоуральский городской округ 
Свердловской области 39,13 8,72 38,28 23,25 18,59 1,85 0,00 2,99 16,60

Полевской городской округ 23,59 0,00 20,75 0,00 60,80 4,50 0,00 3,62 14,16
Пышминский городской округ 24,27 0,00 16,87 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00 6,02
Режевской городской округ 36,36 0,00 28,05 0,00 36,99 13,05 0,00 15,77 16,28
Североуральский городской округ 8,16 0,00 4,89 0,00 25,43 0,00 0,00 0,00 4,81
Серовский городской округ 62,06 23,14 50,08 23,14 51,60 10,35 0,00 16,69 29,63
Слободо-Туринский муниципальный район 
Свердловской области 4,76 0,00 0,00 0,00 42,22 0,00 0,00 19,50 8,31

Сосьвинский городской округ 2,95 0,00 2,36 0,00 9,81 0,00 0,00 0,00 1,89
Сысертский городской округ 21,52 9,83 5,91 13,10 21,37 4,90 0,00 67,12 17,97
Таборинский муниципальный район 
Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тавдинский городской округ 23,87 18,11 18,66 0,00 15,88 0,00 0,00 0,00 9,56
Талицкий городской округ 21,28 0,00 7,56 0,00 33,03 0,00 0,00 5,81 8,46
Тугулымский городской округ 26,12 0,00 14,20 0,00 10,42 0,00 0,00 0,00 6,34
Туринский городской округ 23,28 25,37 12,84 33,83 8,01 0,00 0,00 0,00 12,92
Шалинский городской округ 8,31 0,00 5,82 0,00 6,91 7,93 0,00 12,77 5,22

0–25 баллов Более 25–50 баллов Более 50–75 баллов Более 75–100 баллов
Нейтральная Сложная Предкризисная Кризисная
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Таблица 7
Наименование оценочного показателя наркоситуации Расчетная формула 2019 год 2020 год 2021 год

ОП1. Вовлеченность населения в НОН Vn=(P+Ap)÷Po×10⁵ 23,57 25,76 23,86

ОП2. Уровень вовлеченности несовершеннолетних в НОН
 

N=(Np+Nap)÷Pl×10⁵ 13,21 3,75 14,72

ОП3. Криминогенность наркомании Kn=(Pn+Apn)÷Po×10⁵ 14,99 18,65 16,64

ОП4. Уровень криминогенности наркомании среди 
несовершеннолетних

M=(Mn+Map)÷Pl×10⁵ 12,68 10,77 12,74

ОП7. Уровень первичной заболеваемости наркоманией G=(N+Vp)÷Po×10⁵ 23,92 30,83 23,19

ОП8. Острые отравления наркотиками Q=Qn÷Po×10⁵ 13,28 11,67 7,26

ОП9. Острые отравления наркотиками среди 
несовершеннолетних

Qm=(Qd+Qp)÷Pd×10⁵ 3,25 4,52 6,21

ОП10. Смертность, связанная с острым отравлением 
наркотиками

D=(Dn+Dp)÷Po×10⁵ 12,95 10,13 15,89

Предварительная итоговая оценка ПИо=(Vn+N+Kn+M+G+Q+Qm+D)÷8 14,73 14,51 15,06

0–25 баллов Более 25–50 баллов Более 50–75 баллов Более 75–100 баллов
Нейтральная Сложная Предкризисная Кризисная
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Все показатели рассчитываются исходя из численности населения 

в муниципальных образованиях в целом, а в отношении несовершеннолетнего 
населения – по возрастным группам («от 0 до 14 лет» и «от 15 до 17 лет»). Для 
оценки наркоситуации в трехлетней динамике пересчитаны все оценочные 
показатели за 2019 и 2020 годы.

По итогам предварительной оценки на протяжении последних 3 лет 
наркоситуация в Свердловской области в целом характеризуется как 
«нейтральная» (рис. 1). 

Рис. 1.

По ОП «вовлеченность населения в НОН» ситуация в сравнении с 2020 годом 
улучшилась и оценивается как «нейтральная» (рис. 2).

Рис. 2.
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По ОП «вовлеченность несовершеннолетних в НОН» в сравнении 

с предыдущим годом ситуация ухудшилась, но остается в прежней категории 
«нейтральная» (рис. 3).

Рис.3.

По ОП «уровень первичной заболеваемости наркоманией» ситуация 
улучшилась и перешла в нейтральную категорию (с 30,83 до 23,19 балла) (рис. 4).

Рис. 4.
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По ОП «острые отравления наркотиками» и «острые отравления 

наркотиками среди несовершеннолетних» наркоситуация за прошедшие 3 года 
определяется как «нейтральная». Однако среди несовершеннолетних наблюдаем 
тенденцию к росту (рис. 5).

Рис. 5.

Последние 3 года наблюдается рост смертельных отравлений наркотиками. 
Однако, согласно методике, по итогам 2021 года состояние наркоситуации 
по ОП «смертность, связанная с острым отравлением наркотиками» в масштабе 
региона сохраняется «нейтральной» (рис. 6).

Рис. 6.

Таким образом, по итогам 2021 года ряд ОП улучшился, тем не менее, 
итоговая ситуация в сравнении с прошедшими годами существенно не изменилась.
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9. Краткосрочное (1 год) прогнозирование развития наркоситуации
На развитие наркоситуации в Свердловской области оказывает влияние 

комплекс природных, географических, социальных, экономических, 
демографических и иных факторов.

Свердловская область характеризуется высоким уровнем урбанизации, 
большим количеством студенческой молодежи, относительно высоким уровнем 
покупательной способности населения, что способствует повышенному вниманию 
к региону со стороны организаторов незаконного рынка наркотиков и их аналогов.

По территории Свердловской области пролегают основные транзитные 
маршруты (воздушные, железнодорожные, автомобильные), связывающие 
государства Центральной и Восточной Азии с центральными регионами России. 
Областной центр г. Екатеринбург является крупным логистическим узлом, 
используемым преступниками для организации поставок наркотиков как 
в Свердловскую область, так и для дальнейшего распространения в другие 
субъекты Российской Федерации.

Мониторинг наркоситуации за 2021 год позволяет прогнозировать 
нейтральный уровень наркоситуации в 2022 году при условиях снижения 
вовлеченности населения в НОН и снижения первичной заболеваемости 
наркоманией.

Основные риски для негативного развития наркоситуации в 2022 году:
1) рост реализации лабораторного оборудования и химических реактивов, 

находящихся как в свободном, так и в ограниченном обороте, которые могут 
использоваться для производства психотропных веществ (амфетамин, мефедрон, 
метамфетамин и др.), а также культивирования наркосодержащих растений 
(гидропоника) в «кустарных» или промышленных условиях;

2) вовлечение в сферу НОН молодежи, в том числе школьного возраста, через 
мессенджеры и социальные сети;

3) совершенствование способов и методов противоправной деятельности, 
в том числе и средств специального программного обеспечения, шифрующего 
электронную переписку, используемого наркодиллерами;

4) сохранение присутствия представителей организованных преступных 
групп на рынке производства и сбыта наркотиков (федеральные 
и межрегиональные интернет-магазины).

10. Проекты управленческих решений и предложения по оздоровлению 
наркоситуации в Свердловской области и в Российской Федерации в целом

Реализация скоординированных мер по противодействию НОН, 
совершенствованию антинаркотической профилактики, лечения, реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков позволит оздоровить наркоситуацию 
в Свердловской области. С учетом прогнозов развития наркоситуации в 2022 году 
правоохранительным органам во взаимодействии с заинтересованными 
министерствами и ведомствами необходимо:

1) осуществлять мониторинг интернет-ресурсов для выявления новых схем 
изучения спроса, приобретения и сбыта наркотиков;

2) осуществлять межведомственное взаимодействие в ходе работы 
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по противодействию концентрации доходов от наркобизнеса, их легализации 
и выводу за рубеж, выявлению финансовых активов объектов оперативной 
заинтересованности;

3) осуществлять контроль интернет-рынка наркотиков и ПАВ по изменениям 
способов их сокрытия и изменения их химических формул;

4) организовать участие субъектов профилактики наркомании в ОПМ 
и ОПО «Мак», «Потребитель», «Дети России», «Призывник», Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», месячнике антинаркотической 
направленности; 

5) обеспечить поддержку волонтерского антинаркотического движения;
6) продолжить обучение специалистов ОО и учреждений культурно-

досугового типа Свердловской области по вопросам первичной профилактики 
противоправного поведения граждан, в том числе психолого-педагогического 
сопровождения групп риска и профилактики возможного вовлечения 
несовершеннолетних в потребление наркотиков;

7) организовать работу врачей психиатров-наркологов (фельдшеров-
наркологов) в трудовых коллективах и ОО с целью оказания наркологической 
помощи и информирования населения о негативных последствиях потребления 
наркотиков и ПАВ;

8) продолжить развитие реабилитационного потенциала путем развития 
преемственности в деятельности медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «наркология», и негосударственных 
реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги наркологическим 
больным;

9) в целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков органам 
государственной и муниципальной власти, уполномоченным в сфере образования 
и сфере здравоохранения, продолжить проведение тестирования и ПМО 
обучающихся в ОО в Свердловской области;

10) организовать проведение ПМО обучающихся в ОО, расположенных 
в муниципальных образованиях (закрытых административно-территориальных 
образованиях), население которых прикреплено для получения медицинской 
помощи к медицинским организациям, подведомственным Федеральному медико-
биологическому агентству. 


