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ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
осуществляется по итогам 2013 года и представляет собой региональную систему 
наблюдения  за  развитием  ситуации  в  сфере  оборота  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 
незаконному  обороту,  профилактики  немедицинского  потребления  наркотиков, 
лечения  и  медико-социальной  реабилитации  больных  наркоманией,  анализа, 
оценки и прогноза уровня наркотизации среди различных групп населения области.
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Правовые основы мониторинга наркоситуации в регионе
Правовыми  основами  организации  мониторинга  наркоситуации  на 

территории Псковской области являются:
 – Конституция Российской Федерации;
–  федеральные  законы,  указы  Президента  Российской  Федерации, 

постановления  и  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации, 
регулирующие отношения в сфере антинаркотической деятельности;

– Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»  и  утвержденное  Указом 
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 Положение об 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации;

–  Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 09 июня 2010 г. № 690;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. 
№ 31 «О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, 
касающимся  оборота  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их 
прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту»;

–  Положение  о  государственной  системе  мониторинга  наркоситуации  в 
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 485;

–  Указ  губернатора  Псковской  области  от  11.02.2013  №  11-УГ  «Об 
организации мониторинга наркоситуации на территории Псковской области»;

– государственные программы Российской Федерации;
–  целевые  антинаркотические  программы,  реализуемые  на  территории 

области; 
–  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  государственной 

власти, регулирующие отношения в сфере антинаркотической деятельности;
–  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  отношения  в  сфере 

антинаркотической деятельности органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области.

Мониторинг  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
осуществляется  антинаркотической  комиссией  Псковской  области  (далее  – 
Комиссия).  Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  по  вопросам 
проведения  мониторинга  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
осуществляет  Губернатор  области,  являющийся  по  должности  председателем 
Комиссии,  посредством  аппарата  Комиссии,  образованного  в  соответствии  с 
пунктом 10 Положения об  антинаркотической  комиссии в  субъекте  Российской 
Федерации  утвержденного  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  18 
октября 2007 г. № 1374, при участии Управления Федеральной службы Российской 
Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по  Псковской  области. 
Финансирование  мониторинга  наркоситуации на  территории  Псковской области 
производится  за  счет  средств  областного  бюджета  в  рамках  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 
2010-2014 годы».
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Цели и задачи мониторинга
Мониторинг  наркоситуации  в  регионе  проводится  для  реализации 

следующих целей:
а) определения состояния наркоситуации на территории Псковской области 

и масштабов незаконного распространения и потребления наркотиков;
б)  выявления,  прогнозирования и оценки угроз для безопасности региона, 

связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков и их прекурсоров;
в)  оценки  эффективности  проводимой  на  территории  Псковской  области 

антинаркотической политики и формирования предложений по ее оптимизации.
Достижение  целей  мониторинга  наркоситуации  на  территории  Псковской 

области осуществляется посредством решения следующих задач:
а)  непрерывное  получение  и  анализ  информации  о  ситуации, 

складывающейся в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области 
противодействия  их  незаконному  обороту,  профилактики  немедицинского 
потребления  наркотиков,  лечения  и  медико-социальной  реабилитации  больных 
наркоманией;

б) своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситуации, 
новых угроз для региональной безопасности, возникающих вследствие незаконного 
оборота наркотиков, а также вызывающих их факторов;

в) прогнозирование развития наркоситуации и выработка предложений по ее 
улучшению.

Мониторинг  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
предусматривает  проведение  исследований  различных  аспектов  незаконного 
оборота  наркотиков  (социального,  медицинского,  правоохранительного, 
экономического  и  др.),  в  том  числе  с  привлечением  научно-исследовательских 
учреждений и других организаций. 

Мониторинг  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
осуществляется  на  основе  правовых  актов,  официальной  статистической 
информации,  информационно-аналитических  документов,  представляемых 
участниками мониторинга, результатов научных и социологических исследований 
с  учетом  прогнозных  и  экспертных  оценок  по  вопросам,  касающимся  оборота 
наркотиков,  а  также  противодействия  их  незаконному  обороту,  профилактики 
немедицинского  потребления  наркотиков,  лечения  и  медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией.

Участники мониторинга
Статистические  сведения  по  установленным  формам,  а  также 

информационно-аналитические  сведения  и  экспертные  оценки  в  виде 
информационно-аналитических  справок  представлены  в  аппарат  Комиссии 
следующими участниками мониторинга:

– Управление ФСКН России по Псковской области (далее – УФСКН);
– Управление МВД России по Псковской области (далее – УМВД);
– Управление ФСБ России по Псковской области (далее – УФСБ);
– Управление ФСИН России по Псковской области (далее – УФСИН);
– Управление ФМС России по Псковской области (далее – УФМС);
–  Управление  Роспотребнадзора  по  Псковской  области  (далее  – 

Роспотребнадзор);
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– Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям (далее – 
Россельхознадзор);

–  Управление  Росздравнадзора  по  Псковской  области  (далее  – 
Росздравнадзор);

– Управление Судебного департамента в Псковской области (далее – УСД);
 – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Псковской области (далее – Псковстат);
– Псковская таможня;
– Себежская таможня;
– Военный комиссариат Псковской области (далее – Военкомат);
–  Государственный  комитет  Псковской  области  по  здравоохранению  и 

фармации (далее – Комитет по здравоохранению);
–  Государственное  управление  образования  Псковской  области  (далее  – 

Управление образования);
–  Государственный  комитет  Псковской  области  по  труду  и  занятости 

населения (далее – Комитет по труду);
 –  Главное  государственное  управление  социальной  защиты  населения 

Псковской области (далее – Управление соцзащиты);
– Государственный комитет Псковской области по физической культуре и 

спорту (далее – Комитет по спорту);
–  Государственный комитет  Псковской  области  по  молодежной  политике 

(далее – Комитет по молодежной политике);
–  Государственный  комитет  Псковской  области  по  культуре  (далее  – 

Комитет по культуре);
–  Государственное  управление  по  информационной  политике  и  связям  с 

общественностью  Псковской  области  (далее  –  Управление  по  связям  с 
общественностью);

– Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и 
государственного технического надзора Псковской области (далее – Управление 
сельского хозяйства).

В  целях  получения  достоверных  сведений  об  уровне  и  структуре 
наркопотребления  на  территории  Псковской  области,  масштабах  незаконного 
потребления наркотиков и отношения населения области к проблемам наркомании, 
аппаратом  Комиссии  организуется  работа  по  проведению  аналитических 
социологических  исследований.  Социологическое  исследование  осуществляется 
Псковским  филиалом  федерального  казенного  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального  образования  «Академия  права  и  управления 
Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  (далее  –  Псковский  филиал 
Академии ФСИН России) Метод сбора первичной социологической информации – 
опрос  населения  путем раздаточного  анкетирования.  Объем  выборки  -  2000 
человек не моложе 14 лет. 

1. Общая характеристика Псковской области 
(географические, демографические и социально-экономические показатели)

Географические показатели
Общие сведения
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Территория Псковской области составляет 55,4 тыс км2 (3,3% территории 
Северо-Западного федерального округа, 0,3% территории России). Протяженность 
с севера на юг - 380 км, с запада на восток - 260 км. 

В  области  насчитывается  207  муниципальных  образований,  в  том  числе: 
муниципальных районов – 24, городских округов – 2, городских поселений – 25, 
сельских поселений –  156.  Административный центр –  город Псков (206,1 тыс. 
человек),  вторым  по  значимости  городом  Псковской  области  является  Великие 
Луки (97,9 тыс. человек).

Природно-климатические условия 
Область  расположена  на  северо-западе  Русской  равнины,  в  умеренных 

широтах северного полушария в подзонах тайги, смешанных лесов, тип рельефа – 
равнинный. Территория вытянута с северо-запада на юго-восток. Климат области 
умеренно  континентальный,  влажный.  Ввиду  климатических условий природно-
сырьевая база для производства наркотиков развита слабо. 

Управление  сельского  хозяйства  ежегодно  представляет  в  Министерство 
сельского  хозяйства  России  сводный  прогноз  развития  сельскохозяйственного 
производства на территории Псковской области. В 2013 году указанным прогнозом 
структура посевных площадей сельскохозяйственных культур была спланирована 
на основе рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, 
что не предусматривает возделывание наркосодержащих растений. Юридических 
лиц,  осуществляющих  культивирование  наркосодержащих  растений,  на 
территории области не имеется. 

Культивирование  наркосодержащих  растений  на  территории  Псковской 
области  в  целом  не  получило  широкого  распространения.  Практика  выявления 
преступлений,  предусмотренных  ст.  231  Уголовного  Кодекса  Российской 
Федерации,  показывает,  что  основная  часть  наркозависимых  лиц  предпочитает 
либо приобретать уже готовый наркотик, либо заниматься сбором дикорастущих 
наркосодержащих растений для дальнейшего изготовления из них наркотических 
средств.  Указанное  обстоятельство  объясняется  сложностью  и 
продолжительностью  процедуры  культивирования  и,  зачастую,  нежеланием 
наркозависимых  лиц  затрачивать  на  это  дополнительные  усилия  и  допускать 
риски,  связанные с возможным выявлением их противоправной деятельности.  В 
2013 году зарегистрировано 7 фактов культивирования наркосодержащих растений 
для последующего изготовления из них наркотиков.

Приграничное (транзитное) положение области
Одной  из  главных  геополитических  особенностей  области  является  ее 

приграничное  расположение,  наличие  границ  сразу  с  тремя  иностранными 
государствами. Протяженность границ с сопредельными государствами составляет 
789 км, в том числе с Республикой Беларусь – 305 км, Эстонией – 270 км, Латвией 
– 214 км.  Соседями Псковской области являются Ленинградская,  Новгородская, 
Тверская и Смоленская области России. Приграничными являются девять районов 
области. 

Таким  образом,  географическое  положение  области  придает  ей  статус 
транспортного коридора «Россия-Европа». 

Область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Автотрассы и 
железнодорожная  сеть  связывают  ее  с  Москвой,  Санкт-Петербургом,  Киевом, 
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Республикой  Белоруссия,  со  столицами  стран  Балтии,  портами  Мурманска, 
Калининграда  и  Ленинградской  области.  Эксплуатационная  длина 
железнодорожных путей общего пользования составляет 1092 км, протяженность 
автомобильных  дорог  с  твердым  покрытием  общего  пользования  -  9951  км, 
внутренних  водных  судоходных  путей  -  503  км.  Существует  международный 
аэропорт для среднемагистральных пассажирских и грузовых самолетов с полным 
весом до 250 тонн (регулярно действует пассажирское авиасообщение по маршруту 
«Москва-Псков-Москва»), а также речной порт, который способен связать область 
с портами Эстонии на побережье Псковско-Чудского водоема (крупнейший из них 
– г. Тарту, Эстония).

На  протяжении  государственной  границы  контрольную  деятельность 
осуществляют  Псковская  таможня,  входящая  в  Северо-Западное  Таможенное 
Управление.  В  целом  контрольная  деятельность  осуществляется  на  следующих 
МАПП:  «Убылинка»,  «Куничина  Гора»,  «Шумилкино»,  «Лудонка»;  пунктов 
пропуска:  «Брунишево»,  «Круп»;  ЖДПП:  «Скангали»,  «Печоры-Псковские», 
аэропорт  «Псков»,  непосредственно  осуществляющих  пропуск  грузов, 
транспортных средств и физических лиц через таможенную границу Таможенного 
Союза.  Также  внутренних  таможенных  постов:  «Псковский»,  «Убылинский», 
«Печорский».  Кроме  того,  через  зону  ответственности  таможни  проходит 
автотрасса  Киев  –  Санкт-Петербург,  по  которой  осуществляется  перемещение 
товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию из третьих стран, через 
территорию  Таможенного  Союза  России  и  Республики  Беларусь,  что  также 
является важным элементом оперативной обстановки.

Наличие  внешней  границы  региона  с  Эстонией,  Латвией,  Республикой 
Беларусь общей протяженностью 823 км., его развитая приграничная транспортная 
инфраструктура,  через  которую  осуществляются  интенсивные  международные 
грузовые  и  пассажирские  перевозки,  позволяют  наркодельцам  рассматривать 
территорию  области  прежде  всего  с  точки  зрения  организации  каналов 
контрабанды наркотиков.

Так,  через  Псковскую  область  пролегают  трансграничные  маршруты 
поставки  в  Россию  синтетических  и  растительных  наркотических  средств  из 
прибалтийских государств и других стран Евросоюза.  При этом основная масса 
контрабандных  поставок  наркотиков  следует  через  регион  транзитом  и 
осуществляется  с  высоким  уровнем  конспирации,  без  участия  представителей 
криминалитета,  проживающих  на  территории  области.  Организаторами 
контрабанды наркотических средств являются преступные группы и сообщества с 
международными и межрегиональными связями, действующие в пунктах отправки 
или  назначения  наркотиков  (прибалтийские  государства  и  другие  страны 
Евросоюза, г.г. Санкт-Петербург, Москва). 

При осуществлении противоправной деятельности преступники используют 
легальные  грузовые  и  пассажирские  транспортные  потоки,  железнодорожный  и 
автомобильный транспорт, в том числе специально оборудованный тайниками. 

За  2013  год  всеми  правоохранительными  органами  выявлено  16  фактов 
контрабанды  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (АППГ  –  6), 
расследовано 12 преступлений (АППГ – 4).

В  2013  году  по  линии  противодействия  контрабанды  наркотиков  был 
проведен ряд межведомственных операций, таких как «Анаконда», «Кордон-2013», 
«Пангея-6», «Мак».
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Демографические показатели
Общие сведения
В общей численности населения Псковской области на 01 января 2013 года 

(661 507 человек) лишь 57,6 процента составляли лица трудоспособного возраста. 
14,9 процента приходится на лиц моложе трудоспособного и 27,5 процента – на 
лиц старше трудоспособного возраста.

Соотношение  численности  наиболее  многочисленных  национальностей 
населения  Псковской  области  характеризуется  следующими  данными:  95,01% 
населения региона – русские, украинцы составляют 1,33%, белорусы – 1,04%, все 
остальные национальности в структуре населения региона имеют менее 0,5%. За 
межпереписной период снизилась численность  украинцев  (на  30,8%),  белорусов 
(на  29,9%),  эстонцев  (на  44,3%),  русских  (на  14%).  Численность  таких 
национальностей,  как  цыгане  и  армяне,  увеличилась  на  0,3%  и  4,8% 
соответственно.
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На  территории  области  действует  16  национальных  общественных 
объединений,  из  них  три  традиционно  проживающие  национальные  диаспоры, 
сформированные  выходцами  из  Северо-Кавказского  региона  и  Закавказья: 
армянская, чеченская и азербайджанская и одна община - таджико-узбекская. 

Представителями  этнических  диаспор  и  этнических  групп  создано  7 
организаций, без регистрации действует 1 национально-культурное общество. 

Армянская диаспора включает в себя около 1300 человек. Основное место 
проживания армян – г. Псков, Псковский район, г. Порхов, г. Великие Луки. Лица 
армянской национальности занимаются предпринимательством (магазины, кафе). 
Основными видами деятельности являются: организация общественного питания, 
розничная торговля.

Чеченская  диаспора включает  в  себя  около  400  человек.  Представители 
чеченской  национальности  занимаются  в  основном,  частным 
предпринимательством  (магазины,  кафе,  строительство,  посредничество  в 
заготовке леса,  сбор чёрного металла),  часть из них ведёт подсобное хозяйство. 
Местами компактного проживания являются г.  Псков,  Плюсский,  Порховский и 
Локнянский районы. 

Азербайджанская  диаспора включает  в  себя  около  2000  человек.  Лица 
азербайджанской национальности занимаются  предпринимательством (магазины, 
торговые павильоны). Места компактного проживания: г. Псков, Псковский район, 
Порховский район. 

Таджико-узбекская  община насчитывает  около  1000  человек.  Лица 
узбекской и таджикской национальностей задействованы в сфере строительства, 
общественного питания, мелкой торговле на рынках. 

Представителями цыган Порховского района создано Местная общественная 
организация  национально-культурная  автономия  цыган  Порховского  района 
псковской  области  «Романо  Дром».  На  отчетный  период  точное  количество 
участников данной организации не установлено, учредитель голословно заявляет 
об 1500 человек, данные проверяются. 
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Представителями  других  этнических  групп  зарегистрированы  3 
общественные организации: общественная организация «Этнокультурное общество 
народа  «Сето»  (Сету);  Псковская  региональная  общественная  организация 
«Сакта»;  общественная  организация  Литовское  культурно-творческое  общество 
«ГИНТАРАС».

Представители  этнических  групп  влияния  на  оперативную обстановку  на 
территории Псковской области не оказывают.

Конфликтных,  националистических  проявлений  со  стороны  местного 
населения к иностранным гражданам и представителям национальных диаспор не 
отмечено. 

Массовых  столкновений  населения  на  почве  межэтнической  и 
межрелигиозной розни не зафиксировано.

Динамические показатели демографической ситуации
Численность постоянного населения Псковской области на  1  января  2014 

года составила  656,7 тыс. человек, в том числе городского – 460,8 тыс. человек 
(70,2% от общей численности населения), сельского – 195,8 тыс. человек (29,8%).

В январе-декабре 2013 года на территории Псковской области наблюдалась 
естественная  убыль  населения  (превышение  числа  умерших  над  числом 
родившихся)  –  5017  человек. Естественная  убыль  отмечается  во  всех  районах 
области,  городах  Псков  и  Великие  Луки.  В  расчете  на  1000  населения  данный 
показатель  уменьшился  на  10,6  процента  по  сравнению  с  соответствующим 
периодом 2012 года (АППГ – 4,5): в городах и поселках городского типа – на 7,9 
процента (АППГ - 7,4) процента, в сельской местности – на 11,8 процента (АППГ - 
2,2). Превышение числа умерших над родившимися составило 1,7 раза (АППГ - 1,8 
раза): в городах и поселках городского типа – 1,5 раза (АППГ - 1,6 раза), на селе – 
2,1 раза (АППГ - 2,2 раза).

Общий коэффициент рождаемости в январе-декабре 2013 года в целом по 
области  остался  на  уровне  соответствующего  периода  2012  года,  также  как  в 
городской  и  сельской  местности.  Общий  коэффициент  смертности  по  области 
уменьшился на 4,6 процента: в городской местности – на 2,9 процента, в сельской 
местности – на 6,5 процента.

Таким  образом,  по  данным,  предоставленным  Псковстатом,  численность 
населения Псковской области за 24 года сократилась на 187,5 тыс. человек с 844,1 
тыс. на начало 1990 года до 656,6 тыс. на начало 2014 года. В среднем ежегодно с 
1990  года  Псковская  область  теряла  7,8  тыс.  человек.  Ниже  уровня  800  тыс. 
человек численность населения региона  опустилась  в  1999 году  и  составила  на 
начало 2000 года 793,2 тыс. человек. С 2011 года в области наблюдается тенденция 
к  увеличению  численности  населения  моложе  трудоспособного  возраста.  На 
начало 2013 года численность населения в возрасте 0-15 лет составила 98,6 тыс. 
человек, что на 1,5 процента больше, чем на начало 2012 года. 

За последние 10 лет (2003-2013 годы) в области наблюдается тенденция к 
сокращению численности  трудоспособного  населения  и  росту  демографической 
нагрузки.  В 2003 году данный показатель составлял 707 лиц нетрудоспособного 
возраста на 1000 лиц трудоспособного, в 2013 году – 736 человек. Это приводит к 
углублению проблемы формирования трудовых ресурсов.

Сохраняется и диспропорция в структуре населения области. Соотношение 
мужского и женского населения составляет на 1 января 2013 года соответственно 
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45,9% и  54,1%,  Данное  соотношение  остается  практически  неизменным  с  2002 
года. Социальные последствия этой диспропорции очевидны - неполные семьи в 
результате преждевременной смерти мужчин; снижение доходов в таких семьях и 
ухудшение возможности для воспитания детей; одиночество в пожилом возрасте 
как  фактор  ухудшения  физического,  психического  и  социального  самочувствия 
пожилых людей и т.д.

Миграционная ситуация
Приграничное  положение  Псковской  области,  наличием  границ  с  тремя 

иностранными  государствами,  предопределило  и  специфику  миграционной 
ситуации.  Прямым следствием приграничного  расположения Псковской области 
является  значительная  диспропорция  между  тем  количеством  иностранных 
граждан,  которые  проследовали  транзитом через  пункты  пропуска,  и  теми,  кто 
встал в области на миграционный учет. 

По данным УФМС России по Псковской области в 2013 году через пункты 
пропуска  государственной  границы в  Псковской  области  проследовало  1353061 
иностранных граждан и лиц без гражданства, из них въехало – 685065, выехало 
667996. 

На 1 января 2014 года на миграционный учет было поставлено 44374 (АППГ 
– 44726). Основными целями въезда иностранных граждан и лиц без гражданства 
были  частные  (37,1  %),  туристические  (17,6  %),  для  осуществления  трудовой 
деятельности  (14,2%),  деловые  (11,9%),  гуманитарные  (5,7%),  учебные  (1,8%), 
служебные (0,5%). 

37,1 %

17,6 %

14,2 %

11,9 %

5,7 %
1,8 % 0,5 %

Цели въезда иностранных граждан и лиц без гражданства

Частные

Туристические

Для осуществления 
трудовой деятельности
Деловые

Гуманитарные

Учебные

Служебные

Основное  количество  иностранных  граждан  из  числа  поставленных  на 
миграционный учет по месту пребывания, прибыло из Латвии – 7419; Белоруссии – 
6096; Украины – 5718; Эстонии – 5646; Узбекистана – 5568.

Среди  иностранных  работников  преобладают  граждане  Узбекистана, 
Украины,  Вьетнама,  Молдовы,  одновременно  с  этим  снижается  количество 
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оформленных документов иностранных граждан и лиц без гражданства из стран с 
безвизовым режимом - Армении, Таджикистана. 

На территории Псковской области иностранные работники используются в 
основном на  работах,  не  требующих высокой  квалификации,  и  в  тех  отраслях, 
которые не пользуются спросом у российских граждан.

Основными сферами занятости иностранных граждан в 2013 году являются 
строительство  –  1128,  обрабатывающие  производства  –  639,  сельское  и  лесное 
хозяйство – 370, оптовая торговля – 72, транспорт – 20 и другие отрасли.

В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих за  рубежом,  на  территориях  вселения по состоянию на  1  января 
2014 года зарегистрировано 562 участника Государственной программы (с членами 
семьи 1023 человека). 

Продолжена  работа  по  выявлению  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, либо 
неоднократно допускающих нарушения миграционного законодательства.

По административным материалам, подготовленным сотрудниками УФМС, 
судами вынесено 465 постановлений об административном выдворении за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, что в 3,5 раза 
больше АППГ - 134. 

Исполнено  411  постановлений  судов  об  административном  выдворении. 
Наибольшее  количество  решений  принято  в  отношении  граждан  Узбекистана  – 
187, Таджикистана - 67, Украины – 61, Молдовы – 42.

В силу геополитического расположения,  Псковская область находится вне 
зоны пролегания основных каналов поставки наркотиков в Российскую Федерацию 
из  Афганистана,  Таджикистана,  Узбекистана  и  Киргизии,  организуемой 
преступными группировками указанных государств.

В 2013 году на территории Псковской области не зарегистрировано случаев 
совершения иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов. 

На  учете  медицинских учреждений области по данным ГБУЗ «Псковский 
областной  наркологический  диспансер»  (далее  –  Псковский  наркодиспансер) 
иностранные граждане с диагнозом «наркомания» не состоят. 

Социально-экономические показатели
Основу  экономики  региона  составляют  обрабатывающие  производства 

(20,5%),  оптовая  и  розничная  торговля  (18,8%),  транспорт  и  связь  (14,4%), 
обязательное  соцобеспечение  (9,7%),  сельское  хозяйство  (6,8  %),  строительство 
(6,4  %),  здравоохранение  и  предоставление  соц  услуг  (5,9%),  производство  и 
распределение  электроэнергии  (5%),  гос.  управление,  образование  (4,4%), 
операции с недвижимым имуществом (4,2%), прочие (3,9%). 

Оборот  организаций по  видам  экономической деятельности 
характеризуется следующими данными:
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 (в действующих ценах)

Январь-
декабрь

2013, 
млн.руб.

Январь-
декабрь 

2013
в % к

январю- 
декабрю 

2012

Декабрь
 2013,

млн.руб.

В % к

декабрю
2012

ноябрю
2013

Всего 221936,4 105,0 20368,9 102,4 114,0
из него:
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 7368,5 107,4 573,4 94,8 80,0

рыболовство, рыбоводство 193,3 81,2 10,5 73,3 100,0
добыча полезных ископаемых 768,5 132,3 46,1 116,6 75,3
обрабатывающие производства 61874,9 105,0 5939,6 119,6 119,0
из них:
производство  пищевых  продуктов, 
включая напитки, и табака 19515,9 122,0 1864,1 124,5 115,2

текстильное  и  швейное 
производство 1394,2 97,0 102,8 98,7 82,2

обработка  древесины  и 
производство изделий из дерева 865,1 96,0 74,6 103,1 105,1

целлюлозно-бумажное 
производство;  издательская  и 
полиграфическая деятельность

1718,1 109,1 112,5 89,6 72,2

производство  резиновых  и 
пластмассовых изделий 1346,2 106,1 89,8 77,1 88,7

производство  прочих 
неметаллических  минеральных 
продуктов

3075,0 101,3 240,0 116,4 89,1

металлургическое  производство  и 
производство  готовых 
металлических изделий 

3528,9 99,5 439,9 127,8 132,6

производство  машин  и 
оборудования 4262,5 88,9 409,3 82,6 119,8

производство электрооборудования, 
электронного  и  оптического 
оборудования

21121,3 96,7 1870,3 130,0 123,0

прочие производства 3067,0 117,1 549,9 в 2,2 р. 186,7
производство  и  распределение 
электроэнергии, газа и воды 18862,6 106,9 2069,1 99,7 116,7

строительство 12169,4 113,7 1104,7 102,2 107,2
оптовая  и  розничная  торговля; 
ремонт  автотранспортных  средств, 
мотоциклов,  бытовых  изделий  и 
предметов личного пользования

84634,1 101,8 7547,5 92,6 119,0

в том числе:
торговля  автотранспортными 
средствами  и  мотоциклами,  их 
техническое обслуживание и ремонт

14278,9 104,8 1237,4 101,8 103,1

оптовая  торговля,  включая 
торговлю  через  агентов,  кроме 
торговли  автотранспортными 
средствами и мотоциклами

29615,4 105,6 2759,8 109,7 118,8

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными  средствами  и 
мотоциклами;  ремонт  бытовых 
изделий  и  предметов  личного 
пользования

40739,7 98,2 3550,2 80,3 126,0

гостиницы и рестораны 2879,9 107,0 216,5 96,3 100,5
транспорт и связь 22713,2 107,6 1854,7 101,3 104,4
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Январь-
декабрь

2013, 
млн.руб.

Январь-
декабрь 

2013
в % к

Декабрь
 2013,

млн.руб.

В % к
декабрю

2012
ноябрю

2013
из него:
связь 5479,8 100,9 489,9 88,9 107,9
операции  с  недвижимым 
имуществом,  аренда  и 
предоставление услуг

6577,6 110,6 628,8 110,7 105,9

образование 1188,8 119,5 118,5 122,0 110,9
здравоохранение  и  предоставление 
социальных услуг 1366,7 118,4 132,8 111,7 102,9

предоставление  прочих 
коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг

930,5 111,1 80,5 112,0 101,4

В  среднем  за  2012  год  численность  экономически  активного  населения 
составила  350,9  тыс чел.,  численность  занятого населения  –  326,5  тыс  чел., 
численность безработного населения – 24,4 тыс чел., уровень занятости населения 
– 68,6%. 

По  данным  государственного  комитета  Псковской  области  по  труду  и 
занятости  населения  численность  безработных  граждан,  зарегистрированных  в 
службе занятости населения Псковской области на 1 января 2014 года, составила 
4505 чел. и по сравнению с началом 2013 года уменьшилось на 362 чел. или 7,4 % 
(на 1 января 2013 года – 4867 чел, снижение к началу 2012 года – 19,6 %). 

За  отчетный  период  нашли  работу  на  условиях  постоянной  и  временной 
занятости 8638 чел, что на 8,7 процента меньше, чем в АППГ (9456 чел.).  Доля 
трудоустроенных граждан от числа снятых с регистрационного учёта, в 2013 году 
составила 47,0 процента, что на 1,3 процентных пункта больше, чем в 2012 году 
(45,4%).

В январе 2013 года уровень регистрируемой безработицы достигал 1,3% от 
общей численности экономически активного населения (в абсолютном выражении 
–  4,8  тыс.  человек)  и  после  незначительного  роста  в  феврале-июне  (1,5  %) 
продолжал снижаться. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2014 года 
составил 1,3 процента  к  экономически активному населению, что соответствует 
уровню на 1 января 2013 года (1,3 %). 
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Минимальный  уровень  безработицы  отмечается  в  Островском  районе  – 
0,38%,  в  г.  Пскове  –  0,54%,  максимальный  –  в  Новоржевском  –  3,95%, 
Красногородском  –  3,04%,  Гдовском  –2,83%.  В  19  районах  области  уровень 
регистрируемой безработицы превысил среднеобластной показатель, при этом в 4-
х  из  них  –  в  2  и  более  раза  (Новоржевский,  Красногородский,  Гдовский, 
Куньинский р-ны). 

В январе-декабре 2013 года число вакансий, заявленных работодателями в 
службу занятости,  составило  38767 единиц,  что  на  2,1  процента  больше,  чем в 
АППГ (37933 единиц). 

Вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума в январе-декабре 
2012 года практически остались на том же уровне, что и в АППГ и составили 60,2 
процента (в январе-декабре 2012 года – 60,9 %). 

Напряжённость  на  рынке  рабочей  силы (численность  незанятых  граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, в расчёте на одну вакансию) на 1 января 
2014 года составила 0,8 и по сравнению с 1 января 2013 года (0,9) снизилась на 11 
процентов.

По данным территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Псковской области в 2013 году денежные доходы в среднем на душу 
населения составили 17603 рубля. Это на 7,3% больше, чем в 2012 году. В то же 
время  реальные  располагаемые  денежные  доходы  (доходы  за  вычетом 
обязательных  платежей,  скорректированные  на  индекс  потребительских  цен) 
снизились в 2013 году на 1,8% по сравнению с 2012 годом.

При  этом  утвержденный  региональный  средний  прожиточным  минимум 
составляет  7337  рублей  (согласно  постановлению  Администрации  Псковской 
области от 04.02.2014 № 29 «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения по основным социально-демографическим группам населения 
Псковской области за IV квартал 2013 года»).
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Дополнительные показатели
Одним  из  серьезных  факторов,  влияющим  на  наркопотребление  и 

наркоситуацию  в  целом,  является  наличие  на  территории  области  учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Всего в учреждениях УФСИН по состоянию на конец 2013 года находилось 
4483  человека  (АППГ  –  5243).  Количество  лиц,  отбывающих  наказание  за 
совершение  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических 
средств и психотропных веществ, к концу 2013 года составило 884 человек (АППГ 
–  894). При этом 407 осужденных больны наркоманией, еще  132 человека имеют 
диагноз «потребление наркотических средств и психотропных веществ с вредными 
последствиями».  В  сравнении  с  аналогичным  периодом  2012 года  число 
осужденных  за  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотиков, 
снизилось незначительно приблизительно на 1,0% (с 894 до 884 человек).

Наличие исправительных учреждений ФСИН России является объективным 
фактором,  осложняющим  наркоситуацию  на  территории  области.  Присутствие 
указанного  контингента,  увеличивает  спрос  на  наркотические  вещества  и 
повышает  число  попыток  незаконной  доставки  наркотических  средств  на 
территорию  исправительного  учреждения.  В  то  же  время,  по  данным  УФСКН 
России  по  Псковской  области,  в  2013  году  отмечается  существенное  снижение 
числа зарегистрированных случаев передачи наркотических средств на территорию 
исправительных  учреждений.  В  2011  году  отмечался  рост  преступной 
деятельности,  связанной  с  поставками  наркотиков  в  колонии  71  преступление, 
причем наиболее распространенным способом поставок являлся переброс свертков 
через ограждение учреждений УИС (34 преступления).  За 12 месяцев 2012 года 
управлением  зарегистрировано  всего  23  преступлений  указанной  категории 
(снижение в 3 раза),  в т.ч.  связанных с перебросом свертков с наркотиками – 7 
преступлений  (снижение  в  5  раз,  в  2011-  34).  За  2013  год  зарегистрировано  6 
преступлений,  возбуждено  5  УД,  изъято  33,7  грамма  наркотических  средств  и 
психотропных веществ (в том числе 4,46гр. амфетамина, 24,5гр. марихуаны, 0,4 гр. 
3-метил фентанила), что явно не соответствует оперативной обстановке. 

2. Уровень и структура наркотизации населения на основании статистических 
данных, аналитических справок и социологических исследований

Общая заболеваемость наркоманией
На 1 января 2014 года зарегистрировано 741 больных наркоманией (АППГ 

– 774), из них 78,8% составляют потребители опиоидов (в основном, героин); 8,4% 
-  каннабиоидов;  9,2%  -  психостимуляторов;  3,6%  -  больные  полинаркоманией; 
потребителей кокаина, дезоморфина не зарегистрировано.

Не зарегистрированы наркопотребители в 14 районах области (Бежаницкий, 
Гдовский,  Дедовичский,  Дновский,  Красногородский,  Куньинский,  Локнянский, 
Новоржевский,  Палкинский,  Порховский,  Пушкиногорский,  Пыталовский, 
Стругокрасненский, Усвятский районы).

В наркологических учреждениях области на 1 января 2014 года  на учете 
состоит 728 больных наркоманией.  На  профилактическом учете состоит 768 
чел. 

 Несовершеннолетних с диагнозом «Наркомания» не зарегистрировано.
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Первичная заболеваемость наркоманией
По  данным  Псковского  наркодиспансера (см.  Табл.  2),  в  2013  году 

отмечается снижение показателя первичной заболеваемости наркоманией с 11,7 до 
9,5 на 100 тыс. населения (по РФ – 13,9). Следует отметить, что снижение данного 
показателя  свидетельствует,  в  первую  очередь,  о  приоритетной  активизации 
работы по постановке на профилактический учет выявляемых УФСКН (совместно 
с  УМВД)  наркопотребителей  из  числа  лиц,  совершавших  в  2013  году 
административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.  
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Табл. 2 Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения)

 На 1 января 2014 года зарегистрировано 741 больных наркоманией, из них 
78,8%  составляют  потребители  опиоидов  (в  основном,  героин);  8,4%  - 
каннабиоидов;  9,2%  -  психостимуляторов;  3,6%  -  больные  полинаркоманией; 
потребителей кокаина, дезоморфина не зарегистрировано.

Первично взято на учет 65 больных, их них 44,6% составляют жители гг. 
Псков, Великие Луки. Следует отметить высокую заболеваемость наркоманией в 
Опочецком районе  которая превысила среднеобластной показатель в  3,5 раза,  в 
Печорском р-не в 2,9 раза, Себежском р-не в 2,5 раза, в г. Великие Луки в 1,8 раза,  
в Псковском р-не в 1,7 раза.

Кроме  больных  наркоманией  сформирована  группа  потребителей 
наркотиков с риском развития наркозависимости без установленного диагноза. Их 
количество на 01.01.2014 составляет 768 чел.,  из них 49 несовершеннолетних,  с 
которыми ведется лечебно-профилактическая работа по предупреждению развития 
заболевания. 

На  полную  мощность  функционирует  химико-токсикологическая 
лаборатория (далее - ХТЛ) для определения алкоголя и других 600 психоактивных 
веществ (наркотиков и психотропных препаратов) в биосредах организма. В 2013 
году в ХТЛ освидетельствовано 6026 человека,  из них 489 несовершеннолетних 
(8,0%).  Сделано  всего  58926  исследований  (в  2012  г.  -  14473),  положительных 
результатов  –  734.  Среди  несовершеннолетних  выявлено  49  потребителей 
наркотиков  и  психоактивных  веществ.  С  молодыми  людьми  проводится 
профилактическая работа психологами и врачами психиатрами-наркологами.
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Смертность от употребления наркотиков
Согласно данным,  предоставленным  Комитетом  по здравоохранению,  за 

2013  год  на  территории  Псковской  области  было  зафиксировано  14  случаев 
смертельных  отравлений  наркотическими  средствами  (опиоиды  и  прочие 
наркотические  средства).  В  целом,  согласно  предлагаемым  Критериям  оценки 
развития наркоситуации, данный показатель по Псковской области характеризует 
наркоситуацию как напряженную, поскольку превышает 2 на 100 000 населения. 
По  сравнению  с  показателями  2012  года,  уровень  смертности  от  употребления 
наркотиков увеличился на 55%. 

Вместе с тем, особого внимания заслуживает тот факт, что в 2013 году из 
числа  умерших  от  употребления  наркотиков  9  человек  состояло  на  учете  в 
наркологических диспансерах и кабинетах области.

Легальный оборот наркосодержащих лекарственных средств
По  данным  Росдравнадзора,  сфера  легального  оборота  наркотических  и 

сильнодействующих  средств,  психотропных  и  ядовитых  веществ  на  территории 
Псковской  области  представлена  аптечными  и  медицинскими  организациями, 
учреждениями Министерства обороны и другими ведомственными учреждениями, 
имеющими  лицензию  на  осуществление  медицинской  и  фармацевтической 
деятельности,  а  также  деятельности  по  обороту  наркотических  средств, 
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  культивированию  наркосодержащих 
растений. 

В  едином  реестре  лицензий  на  1  января  2014  года  зарегистрировано 
лицензий на медицинскую деятельность 435 (АППГ – 494), на фармацевтическую – 
161  (АППГ  –  175),  на  деятельность  по  обороту  наркотических  средств, 
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  культивированию  наркосодержащих 
растений – 87 (АППГ – 113).

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом 
латентности

Судя  по  данным  проведенного  опроса,  наркотики  регулярно  потребляют 
4,5 % (АППГ – 8,7)  прошедших «фильтр»,  из них системные наркопотребители 
2,8% (АППГ – 5,2). В разовое нерегулярное потребление вовлечено 11,9% (АППГ – 
18,1). Следует отметить, что происходят определенные изменения в общественном 
сознании, когда даже в случае потребления наркотических средств этим перестают 
бравировать и публично заявлять об этом. 
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При анализе этих данных необходимо учесть, что употребление наркотиков 
является  табуированной  практикой,  преследуемой  в  уголовном  и 
административном порядке. Поэтому, доли потребителей наркотических веществ в 
целевой группе следует считать заниженными. В целом, цифровые данные говорят 
о некотором снижении количества наркопотребителей.

Наиболее распространенный способ употребления наркотических средств – 
курение (74,4% ответивших, АППГ – 87 %), значительно увеличилось количество 
потребителей,  потребляющих  наркотические  средства  путем  вдыхания  или 
глотания.  Внутривенное  введение  -  наиболее  табуированный  способ,  поэтому 
целевая  группа  менее  2,3  %  увеличившись  по  сравнению  с  прошлогодним 
показателем  на  0,  1  %.  Средний  возраст,  в  котором  респонденты  впервые 
попробовали  наркотические  средства  16  лет  (АППГ  –  17  лет),  минимальное 
возрастное значение – 5 лет (АППГ – 9 лет), максимальное – 34 года (АППГ – 32 
года). Среди наиболее популярных наркотиков были названы марихуана, гашиш, 
ЛСД (АППГ: гашиш, марихуана, амфетамин).

По итогам опроса этого года наркотики в основном употребляют на улице, 
во дворе или подъезде, а также на квартирах знакомых (более 56 %). Инициатива 
впервые попробовать наркотики чаще всего исходила от друзей и знакомых (более 
75 %). Ни один из респондентов исследования 2014 года не проходил лечение от 
наркомании.

Основными факторами,  которые удерживают от  употребления наркотиков 
являются боязнь умереть в молодом возрасте, страх полного привыкания а также 
понимание  того,  что  посредством  наркомании  передаются  ВИЧ-инфекции  и 
вирусные  гепатиты.  К сожалению, осознанное  отрицательное  отношение  к 
употреблению наркотиков сформировано у чуть больше половины респондентов и 
по сравнению с прошлым годом их численность снизилась почти на 4 % (2014 - 
59,2  %,  2013  –  63,1).  Следует  отметить,  что  страх  уголовного  преследования 
является слабым мотивом для большинства опрошенных, и только 10 % назвали 
его в качестве сдерживающего механизма (АППГ – 12,9).
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Значительно изменились и способы получения наркотических средств, если 
опрос 2013 года показал, что в основном получали наркотики как «угощение» - 80 
%, то по итогам опроса этого года 71,4 % ответили что покупают их, причем 53, % 
наркопотребителей  для  того  чтобы  приобрести  наркотики  продают  свои  вещи 
тратя в среднем в месяц на наркотики – 4 717,9 (АППГ – 2 740) рублей. (минимум 
99 (АППГ – 100) рублей, максимум – 100 000 (АППГ – 30 000) рублей в месяц). Эта 
сумма явно завышена,  более корректно сформулировать сумму, потраченную на 
наркотики затруднительно.

Каким способом Вы обычно получаете наркотики?
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Практика  наркопотребления,  в  подавляющем  большинстве  случаев, 
сосредоточена в общественных местах (на улице, во дворе, в подъезде), в гостях у 
друзей (знакомых), и ограничены небольшим числом социальных сред, таких как 
студенчество  и  отдельные  группы работающей молодежи.  При  этом,  у  целевой 
группы, среди которой проводился данный опрос, доминирует весьма искаженное 
представление  о  наркозависимости,  опасности,  связанных  с  ней  заболеваний, 
вовлечении  в  наркопотреблнение  и  возможностях  преодоления  данной 
зависимости.

3. Состояние и доступность наркологической медицинской помощи, медико-
социальной реабилитации, социальных услуг и ресоциализации лицам, 

злоупотребляющим наркотиками

Система наркологической медицинской помощи
Псковская  область  располагает  развитой  и  распространённой  системой 

государственной  наркологической  медицинской  помощи,  опирающейся  на  сеть 
наркологических  кабинетов  (отделений),  имеющихся  в  каждом  муниципальном 
образовании.  Структурно  наркологическая  служба  области  представлена 
областным наркологическим диспансером, его филиалом в городе Великие Луки, 
24 наркологическими кабинетами в районах. Общее количество наркологических 
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медицинских  коек:  147.  (Подробные  данные  об  областной  сети  и  кадрах 
наркологических учреждений содержатся в приложении 32).

По  данным  Псковского  наркодиспансера,  в  2013  году  лечебно-
восстановительную помощь получили 301 больных наркоманией (в 2012 – 368) из 
них стационарно пролечено 112 человек (в 2012 – 180), в амбулаторных условиях – 
189  человек  (в  2012  -  188).  Эффективность  лечения  составила  23,7%,  т.е.  172 
больных воздерживаются от потребления наркотиков от 1 года и более (2012 год 
соответственно 168 больных или 23,6%).

Наркологической  службой  постоянно  ведется  медицинский  мониторинг 
наркологической  ситуации  с  компьютерной  обработкой  статистических 
показателей  заболеваемости  наркоманией  в  области,  данные  которого  ежегодно 
сводятся  в  годовых  отчетах,  анализируются,  представляются  в 
Минздравсоцразвития и Управление по Северо-Западному Федеральному округу, а 
также  используются  при  планировании  профилактической  работы  в  районах 
области,  проведении  мероприятий  антинаркотической  направленности 
(межведомственные  конференции,  совместные  акции,  выездные 
антинаркотические комиссии, семинары и т.д.)

На  полную  мощность  функционирует  химико-токсикологическая 
лаборатория (ХТЛ)  для  определения алкоголя  и  других психоактивных веществ 
(наркотиков и психотропных препаратов) в биосредах организма. 

 За 2013 год в химико-токсикологической лаборатории освидетельствовано 
6026  чел.,  из  них  489  несовершеннолетних  (8,0%).  Сделано  всего  58926 
исследований,  случаев  с  положительным  результатом  –  734.  На  техническое 
обслуживание ХТЛ израсходовано денежных средств в сумме 99,9 тыс. руб. 

С целью оказания психологической и консультативной помощи по вопросам, 
связанным с наркопотреблением и лечением в ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Псковской  области»  функционирует  «Телефон  доверия»,  освоено  денежных 
средств в сумме 3000 руб.

В  2013  году  продолжалась  работа  по  исполнению  Распоряжения 
Администрации  области №81-р  от  18.04.2011  «О мерах по раннему выявлению 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств». 

В  мае-ноябре  2013  года  было  проведено  тестирование  учащихся  10-11 
классов общеобразовательных школ, запланированных городов и районов области, 
а  также  учащихся  начального  и  среднего  профессионального  образования, 
студентов  высшего  профессионального  образования  Псковской  области. 
Тестированию подлежало 7092 учащихся, охват тестированием составил 81,2% или 
5750 человек. Выявлено 0,14% положительных результатов.
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Система медико-социальной реабилитации и ресоциализации
В Псковской области активно осваивается опыт работы по реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых как важнейшего направления деятельности по 
снижению наркопотребления и профилактики распространения наркомании. 

Так,  с  января  2012  года  развернуто  амбулаторное  реабилитационное 
отделение  на  базе  областного  наркологического  диспансера  с  бюджетным 
финансированием,  укомплектованием  врачами  психиатрами-  наркологами, 
медицинскими  психологами,  психотерапевтами,  специалистами  по  социальной 
работе и социальными работниками (реабилитацию прошли 32 человека).

С  целью  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  и 
подростков  области  на  территории  области  в  2012  году  функционировало  два 
центра: 

 государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  для  детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «ПРИЗМА»  Псковской 
области (далее – Центр «ПРИЗМА»);

 муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» города Пскова. 

Совершенствуется  психолого-психотерапевтическая  поддержка 
наркозависимых  в  функционирующих  негосударственных  реабилитационных 
центрах.

На  территории  области  существует  достаточная  база  для  осуществления 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

Амбулаторное лечение лиц, больных наркоманией, проводится в 24 районах 
области  и  в  двух  диспансерах  (ГБУЗ  «Наркологический  диспансер  Псковской 
области»  (далее  -  диспансер),  ГБУЗ  «Наркологический  диспансер  г.  Великие 
Луки».  Стационарное  лечение  осуществляется  в  диспансере  (37  койко-мест),  в 
областной психиатрической больнице №1 Богданово (30 койко-мест), в областной 
психиатрической больнице №2 Суханово (80 койко-мест).

Ведется  реестр  организаций  всех  форм  собственности,  действующих  на 
территории  области,  осуществляющих  деятельность  по  реабилитации 
наркозависимых.  Ежеквартально  осуществляются  выезды  в  реабилитационные 
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центры,  с  целью  оказания  помощи  бывшим  потребителям  наркотиков  в 
реабилитации и ресоциализации. 

Также,  проводится  работа  по  выявлению  новых  центров,  проводящих 
реабилитацию на территории области. Так, в 2013 году были осуществлены выезды 
и налажено взаимодействие с  Духовно восстановительным центром (количество 
прошедших в течение 2013 года реабилитацию лиц – 30 человек), расположенном в 
Псковском районе (д. Колоколово), и Ассоциацией некоммерческих организаций 
духовного  развития  личности  Международное  Христианское 
Межконфессиональное движение XXI века (количество прошедших реабилитацию 
–  8  человек),  расположенных  в  Палкинском  районе  (д.  Крюково)  и  Печорском 
районе (д. Лавры).

С  целью  объединения  усилий  в  сфере  реабилитации  и  профилактики 
немедицинского потребления наркотиков с реабилитационными центрами «Ручей» 
(количество прошедших реабилитацию – 39 человек), «Камень», «Освобождение» 
(53 человека) и «Пошитни» (40 человек) заключены соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве.

Активную  деятельность  в  сфере  реабилитации  и  ресоциализации 
наркозависимых  лиц  в  течение  2013  года  года  проводили  реабилитационные 
центры «Ручей» и «Пошитни».

Реабилитационный центр «Пошитни» создан в  2003 году  и  расположен в 
деревне  Пошитни Пушкиногорского  района  Псковской области.  Центр  является 
одним  из  проектов  Благотворительного  фонда  содействия  межцерковной 
христианской  диаконии  и  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
Уставом фонда.

Минимальное  количество  наркобольных,  которые  могут  одновременно 
проходить  реабилитацию  в  Центре  –  5  человек,  максимальное  –  14  человек. 
Среднее количество наркозависимых, прошедших реабилитацию в Центре, за 10 
месяцев 2012 год составило 37 человек. 

Стационар рассчитан на реабилитацию наркозависимых (в том числе и ВИЧ 
инфицированных) мужского пола в возрасте старше 20 лет. Срок реабилитации – 6 
месяцев. Работа с воспитанниками по терапии зависимости организована по трем 
основным направлениям: 

1) духовное воспитание основанное на воцерковлении; 
2)  психотерапевтическая,  психологическая,  воспитательная  и  пр. 

специальная деятельность, направленная на помощь в процессе выздоровления от 
зависимости;

3) трудотерапия. 
Стационар  окормляют  монашествующие  Успенского  Святогорского 

мужского монастыря (пос. Пушкинские Горы Псковской области). Вся духовная 
работа  тематически  приближена  к  проблемам  выздоровления  от  наркотической 
зависимости.  Этому уделяется очень серьезное внимание,  поскольку важнейшие 
нарушения,  приводящие  к  формированию зависимости,  лежат  именно в  данной 
сфере. Большое внимание уделяется формированию в стационаре специфического 
психологического климата – психотерапевтического сообщества, которое является 
одним из самых мощных факторов выздоровления. Сотрудники стационара следят 
за  формированием  у  воспитанников  внутренней  организованности, 
дисциплинированности и ответственности. 
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Через  Центр  прошли  реабилитируемые  из  Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской  области,  Пскова  и  Псковской  области,  Москвы  и  Московской 
области, Астрахани, Архангельска, Твери, Краснодара, Алтайского края, Сибири и 
Дальнего  Востока,  Украины.  Примерно  40%  из  них,  выходя  из  Центра, 
продолжают  успешно  выздоравливать.  При  условии  проживания  в  социальной 
гостинице (или адаптационной квартире) в г. Санкт - Петербурге процент успешно 
выздоравливающих повышается до 70 - 80%. 

Центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» осуществляет 
реабилитацию людей, страдающих от различных видов химической зависимости 
(наркомания, алкоголизм), по четырем направлениям:

восстановление  физического  состояния  (занятия  спортом,  усиленное 
питание, проживание в старинной усадьбе, окруженной парком);

реабилитация психики (работа в малых группах под руководством опытных 
консультантов-психологов, тренинги, лекции, дневники самонаблюдения);

социальная реабилитация (восстановление социального окружения, тренинги 
по общению с членами семей, работодателями, близким окружением и пр.);

восстановление духовной жизни (беседы со священником, по возможности 
воцерковление).

Важнейшей  стороной  реабилитации  является  возможность  опереться  на 
внешнюю поддержку – товарищей по лечению, консультантов и, в первую очередь, 
Бога. Для этого программа включает в себя возможность общения со священником, 
посещение церкви, домашние молитвы и принятие православных таинств. Также 
практикуется трудотерапия (уборка территории, работа на кухне и т.п.)

В октябре  2012 г.  по  результатам заседания антинаркотической комиссии 
области подписан план совместной деятельности АНО «Реабилитационный центр 
«Ручей»  и  Государственного  комитета  Псковской  области  по  культуре.  В 
соответствии  с  ним  специалисты  и  волонтеры  Центра  принимают  участие  в 
мероприятиях по профилактике наркомании и алкоголизма в учебных заведениях и 
библиотеках  Псковской  области  (лекции,  беседы  для  студентов,  школьников, 
преподавательского  состава).  В  I  квартале  2013  года  во  время  празднования 
Всероссийской масленицы в г. Пскове в соответствии с планом в областном центре 
состоялось  выступление  хора  духовенства  Санкт-Петербургской  митрополии  и 
шоу «Русские богатыри». Оба мероприятия прошли при участии Центра «Ручей» и 
имели просветительско-профилактическое значение.

Центром  «Ручей»  разработана  программа  создания  региональной  сети 
кружков  взаимопомощи  и  психологической  поддержки  для  созависимых  лиц, 
опирающаяся на библиотечную сеть.

Информационные  ролики  о  деятельности  реабилитационного  центра 
«Ручей» размещены на телевидении в рамках лимита на социальную рекламу.

8 февраля 2013 года на базе РЦ «Ручей» на экспертном совещании по теме: 
«Опыт  государственно-общественного  партнерства  в  сфере  реабилитации  и 
ресоциализации  нарко-  и  алкозависимых  лиц»  отмечен  опыт  взаимодействия 
Администрации  Псковской  области,  УФСКН  России  по  Псковской  области, 
Главного управления социальной защиты Псковской области, Псковской Епархии 
Русской Православной церкви, Института регионального развития и РЦ «Ручей».

17  декабря  2013  года  состоялось  заседание  «круглого  стола»  «Создание 
региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  с  участием  директора 
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Национальной  ассоциации  реабилитационных  центров  Крупнова  Ю.В.  в  ходе 
которого центру «Ручей» вручен сертификат соответствия первого уровня.

4. Организация работы по профилактике наркомании в области

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков

Антинаркотическая  деятельность  в  сфере  профилактики  наркомании 
УФСКН  строилась  в  соответствии  со  Стратегией  государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  09.06.2010  N  690,  областной 
долгосрочной  целевой  программой  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 
2010-2014  годы»  (далее  –  Целевая  программа),  утвержденной  постановлением 
Администрации Псковской области от 13.10.2009 № 393.

Основной  целью деятельности  является  сокращение  спроса  на  наркотики 
путем  совершенствования  системы  профилактической,  лечебной  и 
реабилитационной работы.

Одной из первоочередных задач явилась работа с подростковой молодежью 
–  учащимися  школ,  с  целью  предотвращения  немедицинского  потребления  и 
распространения наркотических средств и психотропных веществ в данной среде 
как одной из более уязвимых и подверженных пагубным воздействиям.

В  образовательных  учреждениях  области  специалистами 
межведомственного взаимодействия проводились следующие мероприятия:

– классные часы, лекции, профилактические беседы, тренинги, тематические 
игры с разъяснением последствий потребления наркотиков и ответственности за 
незаконный оборот наркотиков;

– родительские собрания в соответствии с методическими рекомендациями 
«Пока не поздно»;

–  тематические  просмотры  анимационных  и  документальных  фильмов,  и 
видеороликов;

– Интернет-уроки «Имею право знать»;
– конкурс детских рисунков и плакатов «Мое здоровое будущее», конкурс на 

лучшее  освещение  антинаркотической  темы  «Лучшая  социальная  реклама  по 
созданию негативного образа легких наркотиков»; 

– спортивные соревнования, Уроки здоровья, Уроки мужества;
–  мероприятия  в  рамках  Всероссийских  антинаркотических 

профилактических акций «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где 
торгуют смертью», региональных акций «Наш выбор жизнь!», «Мы за здоровый 
образ жизни», «Спорту – да, наркотикам - нет», «Жить интересно!», «Скажи жизни 
–  да!»,  «Быть  или  не  быть»,  «Молодежь  против  наркотиков»,  месячника, 
посвященного Международному дню борьбы с наркоманией;

–  конкурсы  плакатов  и  выступлений  агитбригад  по  антинаркотической 
тематике «Мы выбираем жизнь»;

– информационно-пропагандистские  и  спортивные мероприятия в  детских 
загородных оздоровительных лагерях области.

Данная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  приказом  от 
21.03.2012 № 66 «О закреплении за общеобразовательными учреждениями городов 
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Пскова  и  Великие  Луки  сотрудников  Управления  ФСКН России  по  Псковской 
области».

По  инициативе  управления  с  целью  ранней  профилактики  наркомании  и 
токсикомании  среди  обучающихся  и  воспитанников  введены  дополнительные 
ставки социальных педагогов, исполняющих дополнительные функции школьного 
инспектора,  для  которых  управлением  совместно  с  управлением  образования 
области и комитетом по здравоохранению и фармации разработаны методические 
рекомендации  по  организации  профилактики  наркомании  в  подростково-
молодежной среде,  а  также проведены 5 обучающих семинаров (12 февраля,  15 
мая,  26  сентября,  30  октября,  25  ноября  текущего  года).  Активизировалась 
деятельность  по  проведению  профилактических  акций.  В  отчетном  периоде  по 
инициативе  социальных  педагогов,  исполняющих  дополнительные  функции 
школьного  инспектора  проведены акции  «Наш выбор  -  жизнь!»  в  Палкинском, 
Опочецком, Пушкиногорском, Дедовическом, Пыталовском и Плюсском районах.

Третий  год  подряд  на  территории  Псковской  области  проводятся 
мероприятия  по  раннему  выявлению  лиц  допускающих  немедицинское 
потребление наркотиков. Отдел по межведомственному взаимодействию УФСКН 
России  по Псковской  области  принимает  непосредственное  участие  в  обучении 
педагогов и проведении информационно- мотивационной работы с родителями и 
подростками.

Работа  с  родительской  общественностью  и  подростками  проведена  в  54 
школах  с  информированием  их  о  проблеме,  связанной  с  незаконным  оборотом 
наркотиков  в  подростковой  и  молодежной  среде,  признаках  и  последствиях 
употребления  наркотиков.  Для  подростков  проведены  лекции,  беседы, 
демонстрации  тематических  фильмов.  С  родительской  аудиторией  проведены 
родительские собрания и лектории.

Разъяснительно-мотивационная  и  обучающая  деятельность  сотрудников 
УФСКН  также  была  обращена  в  сторону  родительской  общественности  и 
педагогического коллектива как основных воспитателей и наставников подростков. 
В  целях  выработки  единого  подхода  к  вопросам  реализации  государственной 
политики в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ и профилактике злоупотребления ими, совершенствования 
организации  межведомственного  взаимодействия  Управлением  проведены  427 
совместных  семинаров-совещаний,  конференций,  круглых  столов,  заседаний 
комиссий  и  рабочих  встреч.  К  данной  работе  также  привлекались  сотрудники 
межведомственного взаимодействия других субъектов профилактики.

Следующей задачей стояла работа с  такой целевой группой как студенты 
высших и средних профессиональных учебных заведений. Работа с молодежью и, в 
первую  очередь,  с  обучающимися  в  средних  и  высших  учебных  заведениях 
строится  на  вовлечении  в  волонтерскую  деятельность,  а  также  организации 
контроля внеурочного времени.

В связи с этим одним из основных направлений деятельности стало создание 
Молодежной  антинаркотической  комиссии  Псковской  области  и  регионального 
отделения  Псковской  области  Общероссийской  общественной  молодежной 
организации «Антинаркотическое волонтерское движение молодежи»,  которые в 
настоящий  момент  созданы  и  осуществляют  свою  деятельность.  За  отчетный 
период проведено 9 заседаний комиссии, по инициативе комиссии организован и 
проведен еженедельный антинаркотический массовый забег по улицам г. Пскова, 
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первый  городской  семейный  пикник,  массовая  зарядка,  городская  уборка. 
Вопросам  развития  добровольческого  (волонтерского)  движения  на  территории 
области уделяется большое внимание. 

С 2010 года создана и осуществляет свою деятельность областная «Школа 
волонтеров  здорового  образа  жизни»  по  формированию  здорового  образа 
жизненного  стиля  в  подростково -  молодежной среде  для  студентов высшего и 
среднего  профессионального  образования  области,  в  которой  проводятся 
семинары,  тренинги,  занятия.  В мае 2013 года состоялся  выпуск 15 волонтеров 
прошедших курс обучения.

С  целью  обучения  волонтеров  и  оказания  методической  помощи 
организуются  конференции,  обучающие  семинары,  круглые  столы.  Так, 
организован  круглый  стол  с  участием  заинтересованных  ведомств,  студентов  и 
волонтеров области по теме «Актуальные проблемы наркотизации в молодежной 
среде Псковской области», приняли участие в работе Всероссийской конференции 
«Государственная молодежная политика: новые вызовы и перспективы», 2 съезда 
Всероссийского  молодежного  антинаркотического  движения,  в  ходе  которого, 
проводимая  работа  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  была  отмечена 
положительно.

Волонтеры  принимают  участие  в  проведении  мероприятий  в  загородных 
оздоровительных  лагерях,  образовательных  учреждениях,  походах  с  детьми 
«группы  риска»,  в  проведении  областной  акции  «Наш  выбор-жизнь»,  «Уроков 
здоровья» и «Уроков мужества», Интернет-уроков.

В  целях  развития  волонтерского  движения  в  регионе,  объединения 
волонтеров  и  создания  условий  для  эффективной  деятельности  по  пропаганде 
здорового образа жизни в молодежной среде с 8 по 10 октября 2013 года состоялся 
Слет волонтерского антинаркотического движения Псковской области. В течение 
трех  дней  более  ста  волонтеров  области  обсуждали  вопросы  профилактики 
наркомании, формирования здорового образа жизни и сохранения репродуктивного 
здоровья,  тему  функционирования  общественных  организаций  и  их 
взаимодействия  со  средствами  массовой  информации.  Кроме  того,  на  слете 
походили тренинги, мастер-классы, спортивные соревнования по различным видам 
спорта,  творческие  выступления,  брейн-ринг  и  многое  другое.  Молодежи  были 
продемонстрированы  выставки  фотографий  «Наркотик  убийца»,  рисунков  и 
плакатов  «Мое  здоровое  будущее»,  методической  литературы  и  различных 
буклетов.  Помимо обучающих занятий программа была насыщена спортивными 
соревнованиями:  футбол,  волейбол,  антивирусная  эстафета,  полоса  препятствий, 
проведены  танцевальный  мастер-класс,  творческие  выступления,  брейн-ринг  и 
другие  мероприятия.  Завершилась  работа  слета  церемонией  награждения.  Всем 
участникам  были  вручены  сертификаты,  а  кураторы  по  направлениям 
волонтерской деятельности отмечены благодарственными письмами.

15  ноября  2013  года  состоялся  молодежный  слет  волонтерского 
антинаркотического  движения  г.  Пскова.  Занятия  проводились  в  форме 
психологического  тренинга,  бесед  и  дискуссий  по  секциям,  которые  были 
посвящены различным сторонам волонтерской антинаркотической деятельности: 
психологическим  аспектам  волонтерской  деятельности,  проведению 
Всероссийского Интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право 
знать!»,  организации проектной волонтерской деятельности и взаимодействия со 
спонсорами, а также отработке навыков фандрайзинга.
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В целях недопущения употребления наркотиков студентами активно ведется 
работа по внесению в Уставы учебных заведений области санкций за употребление 
наркотиков  и  нахождение  на  территории  учебных  заведений  и  общежитий  в 
состоянии  наркотического  опьянения.  В  данном  направлении  достигнуты 
определенные результаты: на сегодняшний день санкции имеются во всех высших 
учебных заведениях области.

Один из проблемных вопросов, который и по настоящее время стоит перед 
всеми субъектами профилактики, это организация доступного внеурочного время 
провождения молодежи.

Так  профилактическая  работа  с  данной  категорией  граждан  проводится 
совместно с подразделениями УМВД России по Псковской области, Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в ходе проверки общежитий и мест 
массового  досуга  молодежи  на  предмет  потребления  наркотических  средств  и 
психотропных веществ. 

Так, в период с 25 ноября по 8 декабря 2013 г.  на территории Псковской 
области организована и проведена оперативно-профилактическая операция «Досуг 
-  Студент» (далее  –  операция),  с  целью совершенствования межведомственного 
взаимодействия УМВД России по Псковской области, Управления ФСКН России 
по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, а также субъектов 
профилактики  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению  и  профилактике 
преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  выявлению 
несовершеннолетних лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В  результате  операции  «Досуг-Студент»  проверено  14  общежитий 
учреждений  среднего  и  высшего  профессионального  образования,  выявлено  и 
привлечено  к  административной  ответственности  за  потребление  наркотических 
средств  без  назначения  врача  12  человек,  с  воспитателями  и  комендантами 
общежитий  проведены  беседы  о  необходимости  проведения  профилактической 
работы.  С  молодежью  проживающей  в  общежитиях  проведено  298 
профилактических бесед о недопустимости употребления наркотиков, 135 человек 
проверено на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В ходе реализации совместного с УМВД России по Псковской области плана 
проверки  мест  проведения  культурно-  массовых  и  досуговых  мероприятий 
молодежи за отчетный период проведено 82 оперативно профилактических рейда 
на  территории  области.  В  ходе  рейдов  выявлено  77  административных 
правонарушения, предусмотренных статьями 6.9, 20.20 КоАП РФ.

Для  противодействия  процессу  распространения  наркотических  средств  и 
психотропных веществ в увеселительных заведениях города Пскова и Псковской 
области,  проведено  67  консультаций  с  руководителями  и  начальниками 
негосударственных  служб  безопасности  ночных  клубов,  в  ходе  которых,  им 
вручены памятки по проведению досугово - развлекательными центрами и клубами 
области профилактической работы в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков.  Также было проведено 3 заседания рабочей группы в управлении с 
руководителями  служб  безопасности  по  выработке  механизмов  совместных 
действий при выявлении подозрительных лиц.

Большее  внимание  уделяется  деятельности  по  ориентации  молодежи  на 
занятия  физической  культурой  и  спортом.  Наиболее  массовыми  и  значимыми 
являются следующие мероприятия:
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– мастер-класс по рукопашному бою для сотрудников силовых структур;
– спортивно-оздоровительные соревнования «Своя колея»;
– спортивные соревнования Антивирусная эстафета для учащейся молодежи 

области;
– праздник спорта «Здоровый образ жизни»;
–  еженедельный  профилактический  забег,  организованный  Молодежной 

антинаркотической комиссией;
–  боулинг  для  детей  ГБОУ  «Псковский  детский  дом»  на  базе 

развлекательного центра «Платформа»; 
– соревнования по мини-футболу среди представителей силовых структур;
– «веселые старты» для воспитанников деревни SOS, Псковского детского 

дома;
–  турнир  по  мини-футболу  среди  подростков,  состоящих  на  учете  в 

подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  и  правоохранительных  органов 
города Великие Луки;

– первая массовая подзарядка, посвященная Дню пионерии;
– забег, посвященный 69 годовщине освобождения г. Пскова;
– открытие и подведение итогов Всероссийских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч» по Северо-Ззападному федеральному округу;
–  спартакиада  среди  загородных  лагерей  отдыха  детей  Великолукского 

района, а также спартакиада «Сила и красота» среди лагерей области;
–  Всероссийские  массовые  соревнования  по  уличному  баскетболу 

«Оранжевый мяч»;
– открытый кубок г. Пскова по армспорту им. Александра Невского;
– кросс наций в г. Великие Луки.
С  3  по  21  июня  2013  года,  управлением  во  взаимодействии  с 

государственными,  общественными  и  религиозными  организациями  области, 
организовано проведение детского военно-спортивного лагеря по методике «Юный 
спецназовец»  для  67  подростков  –  воспитанников  МБОУ  «Центр  образования 
«Подросток».  Совместно  проведено  28  профилактических  мероприятий  по 
пропаганде  здорового  образа  жизни и  антинаркотическому воспитанию детей и 
подростков. 

Новым направлением  деятельности  в  сфере  пропаганды здорового  образа 
жизни  стало  совместное  проведение  с  представителями  общественных 
организаций,  студентами –  волонтерами,  сотрудниками УФСКН «Антивирусной 
эстафеты»,  в  ходе  которой  для  учащихся  школ  области  проводятся  конкурсы, 
викторины,  эстафеты,  направленные  на  развитие  физических  способностей  и 
смекалки.

В  связи  с  участившимися  случаями  выявления  административных 
правонарушений  и  преступлений  с  участием  специальных  субъектов, 
активизирована работа УФСКН с воинскими частями, а также в среде молодежи 
призывного  возраста.  В  отчетный  период  проведено  48  профилактических 
мероприятий  по  антинаркотическому  воспитанию  военнослужащих  срочной 
службы и проходящих службу по контракту.

В  период  проведения  Всероссийской  акции  «Призывник»  сотрудники 
УФСКН  совместно  с  Военным  комиссариатом  области  с  привлечением 
специалистов  всех  заинтересованных  комитетов  и  ведомств,  общественных 
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организаций  провели  30  профилактических  мероприятий  антинаркотической 
направленности среди молодежи призывного возраста.

Следуя рекомендациям ФСКН России, планомерная работа проводилась на 
социально-значимых объектах, на предприятиях, связанных с техногенно-опасным 
производством и возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
занимающихся  пассажироперевозками.  В  отчетный  период  проведено  25 
профилактических мероприятий, в этой сфере проблемных вопросов не возникало, 
нарушений выявлено не было,  что в том числе указывает на своевременность и 
эффективность проводимой профилактической работы. 

Управлением во взаимодействии с органами исполнительной власти области 
на постоянной основе ведется работа по совершенствованию законодательных и 
иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере  предупреждения  незаконного 
потребления наркотических средств или психотропных веществ. 

Во  взаимодействии  с  аппаратом  антинаркотической  комиссии  Псковской 
области  разработан  законопроект  «О  внесении  изменения  в  статью  2.3  Закона 
Псковской  области  «Об  административных  правонарушениях  на  территории 
Псковской  области».  Указанная  статья  дополнена  частью  5  следующего 
содержания: «Допущение нахождения ребенка (лица,  не достигшего возраста 18 
лет),  распивающего  спиртосодержащие  напитки  либо  употребляющего 
наркотические  средства  или психотропные вещества,  находящегося  в  состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения в местах, предусмотренных пунктом 3 
настоящей  статьи,  влечет  наложение  административного  штрафа  на  родителей 
(лиц,  их  заменяющих) или лиц,  осуществляющих мероприятия по образованию, 
воспитанию,  развитию,  охране  здоровья,  социальной  защите  и  социальному 
обслуживанию  детей,  содействию  их  социальной  адаптации,  социальной 
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, в размере одной тысячи 
пятисот рублей». Закон подписан и.п. Губернатора области 10 января 2013 года (№ 
1244-ОЗ).

Разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Псковской области 
«Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на 
территории Псковской области». Указанные изменения касаются взаимодействия 
добровольных  народных  дружин  с  органами  наркоконтроля.  Закон  подписан 
Губернатором области 26 декабря 2013 года (№ 1348-ОЗ).

В целях безопасности дорожного движения, недопущения получения прав на 
управление  транспортными  средствами  лицами,  допускающими  немедицинское 
потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  во 
исполнение  решения  рабочей  группы  антинаркотической  комиссии  области  от 
26.07.2013  издан  приказ  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
здравоохранению  и  фармации  «О  порядке  проведения  осмотров  врачами 
психиатрами-наркологами»  регламентирующий  порядок  прохождения 
освидетельствования на факт немедицинского потребления наркотических средств 
и  психотропных  веществ  лицами,  получающими  права  на  управление 
транспортным средством или права на ношение оружия.

На сегодняшний день во взаимодействии с заинтересованными ведомствами 
ведется  работа  по  созданию института  волонтерского  наставничества  за  детьми 
группы «риска», состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации г. Пскова. Данная инициатива обсуждалась в ходе 
заседания  рабочих  групп  антинаркотической  комиссии  Псковской  области. 
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Актуальность  и  необходимость  волонтерского  наставничества  единогласно 
поддержана  субъектами  профилактики.  На  сегодняшний  день  разработано  и 
находится  на  согласовании  соглашение  между  Управлением  ФСКН  России  по 
Псковской  области,  ФГБОУ  ВПО  «Псковский  государственный  университет», 
МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Пскова» и 
отделом  "Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав" 
Администрации  города  Пскова,  касающееся  процесса  взаимодействия 
вышеуказанных  органов  и  их  роли  в  обучении  волонтеров-наставников, 
выстраивании модели взаимоотношений «наставник – ученик».

С  целью  более  точного  и  обоснованного  диагностирования  психических 
расстройств,  предусмотренных  статьей  19  раздела  «Расписание  болезней» 
Положения  о  военно-врачебной  экспертизе,  утвержденного  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  04.07.3013  №  565  «Об  утверждении 
Положения  о  военно-врачебной  экспертизе»,  в  прокуратуру  Псковской  области 
направлено для дачи правовой оценки предложение о целесообразности включения 
в текст Распоряжения Губернатора Псковской области «О создании комиссий по 
проведению первоначальной постановки на воинский учет  граждан в  городских 
округах  и  муниципальных  районах  области»  пункта  следующего  содержания: 
«Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации, 
военному  комиссариату  Псковской  области  обеспечить  организацию 
освидетельствования  врачом  психиатром-наркологом  граждан  во  время 
первоначальной  постановки  на  воинский  учет  методом 
иммунохроматографической  диагностики  с  целью  раннего  выявления  лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ».

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики 
в  Российской  Федерации  до  2020  года  основными  направлениями  работы  по 
сокращению  спроса  на  наркотики  является  работа  по  профилактике 
наркозависимости  и  реабилитации  лиц,  больных  наркоманией.  В  связи  с  этим 
большое  внимание  уделяется  созданию  на  территории  Псковской  области 
регионального  сегмента  Национальной  системы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  потребителей  наркотических  средств  и  психотропных  веществ. 
Налажено  тесное  взаимодействие  с  реабилитационными  центрами, 
осуществляющими деятельность на территории области. 

Ведется  реестр  организаций  всех  форм  собственности,  действующих  на 
территории  области,  осуществляющих  деятельность  по  реабилитации 
наркозависимых.  Ежеквартально  осуществляются  выезды  в  реабилитационные 
центры,  с  целью  оказания  помощи  бывшим  потребителям  наркотиков  в 
реабилитации и ресоциализации. 

Также,  проводится  работа  по  выявлению  новых  центров,  проводящих 
реабилитацию на  территории области,  так  в  первом полугодии  2013  года  были 
осуществлены выезды и налажено взаимодействие с Духовно восстановительным 
центром,  расположенном  в  Псковском  районе  д.  Колоколово,  и  Ассоциацией 
некоммерческих  организаций  духовного  развития  личности  Международное 
Христианское  Межконфессиональное  движение  XXI  века,  расположенных  в 
Палкинском районе д. Крюково и Печорском районе д. Лавры.

С  целью  объединения  усилий  в  сфере  реабилитации  и  профилактики 
немедицинского потребления наркотиков с реабилитационными центрами «Ручей», 
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«Камень»,  «Освобождение»  и  «Пошитни»  заключены  соглашения  о 
взаимодействии и сотрудничестве.

8 февраля 2013 года на базе РЦ «Ручей» на экспертном совещании по теме: 
«Опыт  государственно-общественного  партнерства  в  сфере  реабилитации  и 
ресоциализации  нарко-  и  алкозависимых  лиц»  отмечен  опыт  взаимодействия 
Администрации  Псковской  области,  УФСКН  России  по  Псковской  области, 
Главного управления социальной защиты Псковской области, Псковской Епархии 
Русской Православной церкви, Института регионального развития и РЦ «Ручей».

17  декабря  2013  года  состоялось  заседание  «круглого  стола»  «Создание 
региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  с  участием  директора 
Национальной  ассоциации  реабилитационных  центров  Крупнова  Ю.В.  в  ходе 
которого центру «Ручей» вручен сертификат соответствия первого уровня.

Основываясь на решениях антинаркотической комиссии области (16.07.2013 
и 27.09.2013), межведомственной рабочей группой разработан механизм выделения 
жителям области, страдающим наркоманией, именных сертификатов и реализации 
по  ним  услуг  реабилитации  и  ресоциализации.  Определен  перечень 
муниципальных  и  некоммерческих  организаций,  задействованных  в  программе. 
Проведен расчет объемов финансирования, в бюджете Псковской области на 2014 
год предусмотрены соответствующие средства в размере 1,5 миллиона рублей (10 
именных сертификатов).

Создание  в  Псковской  области  регионального  сегмента  национальной 
системы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ является одним из приоритетных 
направлений  деятельности  управления  обусловлено  необходимостью 
формирования единого долгосрочного процесса  реабилитации и ресоциализации 
потребителей  наркотических  средств  и  психотропных веществ,  конечной  целью 
которого  является  существенное  сокращение  спроса  на  наркотики и  улучшение 
криминогенной обстановки в области.

Государственное управление образования Псковской области
В 2013 году в системе образования Псковской области функционировало 236 

учреждений общего образования, из них 212 муниципальных, 24 государственных 
образовательных учреждения (2  детских  дома,  13  школ-интернатов  (из  них 1  – 
специальное  учебно-воспитательное  учреждение  для  детей  и  подростков  с 
девиантным поведением), 9 специальных (коррекционных) общеобразовательных 
школ,  2  центра  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции,  центр 
лечебной педагогики и дифференцированного обучения). 

В системе начального профессионального образования функционировало 9 
учреждений; в системе среднего профессионального образования – 13, высшего - 
12 образовательных учреждений. 

Общая  численность  обучающихся  составила  60269  человек,  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  -  57685,  в  учреждениях 
начального  профессионального  образования  –  1678,  в  учреждениях  среднего 
профессионального образования - 3155, в высших учебных заведениях – 10841. 

Целью  деятельности  образовательных  учреждений  области  в  рамках 
профилактики  наркомании  и  других  психоактивных  веществ  (далее  –  ПАВ) 
является  развитие  в  образовательном  пространстве  области  положительной 

33



информационной и социально-культурной среды, способствующей формированию 
у  детей,  подростков  и  молодежи  антинаркотического  мировоззрения,  здорового 
образа жизни и духовно-нравственной культуры. 

Данная деятельность строится в соответствии с Концепцией профилактики 
употребления  психоактивных  веществ  в  образовательной  среде,  утвержденной 
05.09.2011  г.,  и  с  учетом  положений,  относящихся  к  компетенции  системы 
образования,  изложенных  в  Стратегии  государственной  антинаркотической 
политики  Российской  Федерации  до  2020  г.,  утвержденной  Указом  Президента 
Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690; Плана мероприятий по созданию 
государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 
и  совершенствованию  системы  наркологической  медицинской  помощи  и 
реабилитации  больных  наркоманией  (на  2012  -  2020  годы),  утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 г.  № 202-р; 
Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации в Псковской области до 2020 года, утвержденной 
24.03.2011  г.;  областной долгосрочной  целевой программы «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  в 
Псковской  области  на  2010-2014  годы»,  утвержденной  постановлением 
Администрации Псковской области от 13.10.2009 г. № 393. 

Профилактическая  деятельность  в  системе  образования  области 
складывается  из  двух  компонентов  с  учетом  основополагающих  принципов, 
декларируемых в Концепции профилактики употребления психоактивных веществ 
в образовательной среде, утвержденной 05.09.2011 г.

Первый компонент предполагает включение специализированных учебных 
модулей  в  программы  преподавания  дисциплин  общеобразовательного  цикла, 
второй –  ориентирован на проведение профилактической работы во внеурочное 
время и реализуется через систему воспитательной работы в школе,  проведение 
специализированных  занятий  психолого-педагогической  профилактики 
наркозависимости, через вовлечение детей в творческие и спортивные объединения 
системы дополнительного образования. 

В  рамках  воспитательной  работы  в  75%  образовательных  учреждений 
области реализуются превентивные программы. Используются:

адаптированные  варианты  программ  «Полезные  привычки.  Полезные 
навыки. Полезный выбор» под ред. О.Романовой; «Все цвета, кроме черного» под 
ред. М.Безруких; «Готовимся стать взрослыми», «Уроки Красного креста», «Школа 
без наркотиков», «Здоровье» под ред. В.Н.Касаткина;

комплексные профилактические программы «Здоровье» («Здоровье и дети», 
«Обучение  здоровью»),  разработанные  творческими  коллективами  самих 
образовательных учреждений;

профилактические  программы  «БОС–Здоровье»  (работает  в  31 
образовательном  учреждении);  «Волна»  (обучение  диафрагмальному  дыханию. 
Используется в 28 образовательных учреждениях); «Экватор» (обучение навыкам 
саморегуляции.  Работается  в  13  образовательных  учреждениях);  «Сталкер» 
(профилактика наркозависимости. Реализует в 68 образовательных учреждениях);

комплексные  Программы  профилактики  употребления  психоактивных 
веществ в учреждениях начального и среднего профессионального образования;
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программа  первичной  профилактики  рискованного  поведения  детей 
старшего  подросткового  возраста  «ЛадьЯ»  (реализуется  в  7  образовательных 
учреждениях, охвачено 105 обучающихся);

программа первичной профилактики рискованного поведения для детей 10-
13 лет «Живая вода» (реализуется 10 образовательными учреждениями, охвачено 
150 обучающихся).

Специализированные  занятия  психолого-педагогической  профилактики 
наркозависимости  проводятся  социальными  педагогами  и  педагогами-
психологами. Как правило, такие занятия организуются для части детей, наиболее 
нуждающихся  в  специальной  поддержке.  Форма  проведения  профилактических 
занятий  обусловлена  степенью  вовлеченности  ребенка  (подростка)  в  проблему 
потребления ПАВ. Она может быть: 

индивидуальной  (в  форме  индивидуальных  консультаций  или 
коррекционных занятий с детьми из «группы риска», имеющими противопоказания 
к участию в групповой работе);

групповой (занятия могут проводиться в обучающих группах). 
В 2013 г. мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

и формирование антинаркотического мировоззрения в детско-подростковой среде, 
проводились  во  всех  образовательных  учреждениях  области  в  рамках 
специфической и неспецифической профилактики.

В  рамках  специфической  профилактики  наиболее  массовыми  являлись 
мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья (организовано более 700 
мероприятий, приняли участие более 15000 обучающихся); к Всемирному дню без 
табака (организовано около 450 мероприятий, в которых приняли участие свыше 
10000  обучающихся);  к  Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и 
незаконным  оборотом  наркотиков  (организовано  980  мероприятий,  приняли 
участие 19329 обучающихся). 

В отчетный период все учреждения системы образования области приняли 
участие  во  Всероссийской  актинаркотической  акции  «Сообщи,  где  торгуют 
смертью»  (организовано  около  1000  мероприятий,  в  которых  приняли  участие 
более  20000  обучающихся)  и  во  Всероссийской  профилактической  акции  «За 
здоровье и безопасность наших детей» (организовано около 1600 мероприятий, в 
которых приняли участие более 30000 обучающихся). 

В 2013 г. в общеобразовательных учреждениях области были организованы 
мероприятия в рамках третьего Всероссийского интернет-урока антинаркотической 
направленности «Имею право знать!». Данная работа строилась в соответствии с 
письмами  и  методическими  рекомендациями  Федеральной  службы  Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Министерства образования и 
науки  Российской  Федерации.  В  период  с  октября  по  декабрь  2013  г.  в 
образовательных  учреждениях  области  проведено  52  мероприятия  для 
обучающихся. 

В  рамках  неспецифической  профилактики  во  всех  образовательных 
учреждениях области проводились классные часы, беседы, тематические занятия, 
направленные  на  формирование  у  обучающихся  здорового  образа  жизни, 
моральных и духовно-нравственных ценностей, культуры поведения.

В  соответствии  с  приказом  Государственного  управления  образования 
Псковской области от 11.03.2013 г. № 277, в период с 15.03.2013 г. по 01.12.2013 г. 
в  системе  образования  Псковской  области  был  организован  и  проведен  IV 
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областной конкурс социальных проектов «Новой России – здоровое поколение!». 
Конкурс предполагал три этапа проведения. 

На  региональном  уровне  (3  этап)  в  конкурсе  приняли  участие  10 
образовательных  учреждений  области  (для  сравнения,  в  2010  г.  –  17 
образовательных учреждений, 2011 г. – 21, в 2012 г. - 9). 

В девяти утвержденных номинациях приняли участие 65 обучающихся и 20 
групп обучающихся (для сравнения, в 2010 г.  - 60 обучающихся и 24 группы, в 
2011 г. - 57 обучающихся и 25 групп, в 2012 г. - 84 обучающихся и 23 группы). 

Деятельность учреждений дополнительного образования Псковской области 
в  2013  г.  осуществлялась  в  соответствии  с  Национальной  образовательной 
инициативой «Наша новая школа», Государственной программой «Патриотическое 
воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2011-2015  годы»  и  областной 
долгосрочной  целевой  программой  «Развитие  системы  образования  Псковской 
области на 2012-2014 годы». В отчетный период сеть образовательных учреждений 
дополнительного образования детей была представлена 59 учреждениями и 2876 
объединениями, в которых занимались 46125 детей и подростков, что составило 
84% от общего числа обучающихся (для сравнения, в 2010 г. функционировало 58 
учреждений  и  3115  объединений,  занимались  46769  детей  и  подростков,  что 
составило 86% от общего числа обучающихся; в 2011 г. - 58 учреждений и 3057 
объединений, занимались 46127 детей и подростков, что составило 83% от общего 
числа обучающихся, в 2012 г. - 59 учреждений и 2876 объединений, занималось 
45978 детей и подростков, что составило 84% от общего числа обучающихся).

Многие дети и подростки посещают два и более объединения, что говорит о 
доступности  получения  услуг  дополнительного  образования  для  большинства 
обучающихся.

Для  детей  сельской  местности,  не  имеющих  возможности  заниматься  в 
Домах творчества и спортивных школах районных центров, организуются кружки 
при школах. 

Решая  задачи  первичной  профилактики  употребления  ПАВ,  большое 
внимание в области уделяется вовлечению детей, подростков и молодежи в детские 
общественные  объединения  и  кружковую  работу  учреждений  дополнительного 
образования. 

Одним  из  наиболее  крупных  учреждений  дополнительного  образования 
детей на территории Псковской области является ГБОУ ДОД Псковской области 
«Псковский  областной  Дом  детства  и  юношества  «Радуга».  Учреждение  тесно 
сотрудничает с областными образовательными учреждениями всех типов и видов, 
детскими общественными объединениями, входящими в состав Областной детской 
общественной  организации  «Радуга».  С  2012  г.  Дом  «Радуга»  является  членом 
«Европейской  ассоциации  неформального  образования  учреждений  детей  и 
молодежи»  (EAICY).  В  отчетный  период  в  ГБОУ  ДОД  Псковской  области 
«Псковский  областной  Дом  детства  и  юношества  «Радуга»  получали 
дополнительное  образование  540  обучающихся  по  12  программам 
дополнительного образования детей. 

Реализуя  приоритетные  направления  деятельности,  учреждение 
организовало и проведело более 30 областных массовых мероприятий, в которых 
приняли участие около 14000 обучающихся области. 

С  целью профилактики  асоциальных проявлений  в  детской  и  юношеской 
среде,  пропаганды здорового образа жизни и укрепления общественной этики и 
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морали Домом «Радуга» проведен Областной конкурс социальной рекламы «Мы 
выбираем  будущее».  В  мероприятии  приняли  участие  дети  и  подростки  из  9 
районов (городов) Псковской области. 

В  2013  г.  в  системе  образования  Псковской  области  была  продолжена 
работа, направленная на развитие молодежного добровольческого движения. 

В рамках данной работы проведены следующие мероприятия: молодежные 
волонтерские  акции  «Дороги,  которые  мы  выбираем»,  «Не  будь  равнодушен», 
акция,  приуроченная  к  «Всемирному  Дню  без  табака»;  круглый  стол  для 
волонтеров  по  теме  «Актуальные  проекты  волонтерской  деятельности  в 
образовательном  пространстве  г.  Пскова»;  молодежный  волонтерский  слет 
антинаркотического движения г. Пскова. 

В отчетный период волонтерскими отрядами образовательных учреждений г. 
Пскова  были  организованы  и  проведены  54  мероприятия  профилактического 
характера,  в  том  числе:  разработка  и  раздача  буклетов  антинаркотического 
содержания,  брейн-ринги,  посвященные  вопросам здоровья  детей  и  подростков, 
флеш-мобы,  антинаркотические  акции  и  конкурсы и  др.  Всего  в  мероприятиях 
приняли  участие  38  обучающихся-волонтеров.  Охвачено  мероприятиями  459 
обучающихся и 47 родителей.

В 2013 г. в образовательном пространстве Псковской области проводилась 
большая  физкультурно-оздоровительная  и  спортивная  работа,  направленная  на 
формирование, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.

На  сегодняшний  день  в  области  создана  единая  система  организации 
совместной  деятельности  спортивных  и  общеобразовательных  школ,  школ-
интернатов, дошкольных учреждений. В отчетный период в 37 сельских школах 
работали филиалы районных ДЮСШ, в которых занимались 1400 школьников. В 
школах-интернатах  и  детских  домах  спортивными  школами  и  клубами  были 
открыты 30 групп оздоровительной направленности, в детских садах – 55 групп. 
Десять школ области работали по программе «Школы здоровья». 

Самым значимым массовым спортивным мероприятием для  обучающихся 
общеобразовательных  учреждений  в  истекшем  году  являлись  «Губернские 
состязания». В них приняли участие 32 277 детей и подростков – 93 % от общего 
количества учащихся 4-11 классов. 

Ежегодно  на  территории  Псковской  области  организуются  такие 
мероприятия,  как  Всероссийские  соревнования  среди  команд  образовательных 
учреждений «Кожаный мяч» под девизом «Спорт против  наркотиков  и  детской 
преступности», областные соревнования «ДРОЗД» - «Дети России образованны и 
здоровы»,  «Президентские спортивные игры» (в  2013 г.  в  них приняли участие 
11060 обучающихся).

По линии Государственного управления образования ежегодно проводятся 
следующие  мероприятия,  направленные  на  пропаганду  здорового  образа  жизни 
среди детей и подростков:

областная  олимпиада  по  предмету  «Физическая  культура».  Количество 
участников в 2013 г. составило 402 человека;

областной  смотр-конкурс  «Я  выбираю  спорт  как  альтернативу  пагубным 
привычкам», в котором приняли участие обучающиеся 16 районов области;

физкультурно-спортивный фестиваль «Зимние Олимпийские старты»;
областные  соревнования  среди  воспитанников  школ-интернатов  «Мини-

футбол в школу»;
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областной  физкультурно-спортивный  фестиваль  «Летние  олимпийские 
старты»;

областная олимпиада по шахматам и праздник детских шахмат; 
оборонно-спортивная игра « Зарница-2013»;
личное первенство по троеборью. 
Активная  работа  по профилактике  ПАВ,  формированию здорового  образа 

жизни у детей и подростков велась в оздоровительных лагерях. 
В 2013 г. в области работали 236 оздоровительных учреждения, в том числе 

22 загородных лагеря, 2 палаточных лагеря, 2 санаторно-оздоровительных лагеря, 2 
детских санатория и 208 лагерей с дневным пребыванием детей и подростков. В 
общей  сложности  в  них  отдохнули  23140  детей,  в  том  числе  6050  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для  1258  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
воспитанников  школ-интернатов,  социальных  приютов,  специальных 
(коррекционных)  образовательных  учреждений  были  организованы 
специализированные  смены  на  базе  4  загородных  оздоровительных  лагерей. 
Программы  специализированных  смен  наряду  с  проведением  спортивных, 
оздоровительных,  общеразвивающих  мероприятий  предусматривали  проведение 
профилактических  мероприятий  и  индивидуальную  психолого-педагогическую 
работу с детьми и подростками.

Для 192 подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по 
делам  несовершеннолетних,  были  организованы  и  проведены  спортивно-
оздоровительные смены на базе загородного оздоровительного лагеря «Космос», 
«Салют» и  лагеря  с  дневным пребыванием на  базе  МБОУ «Центр  образования 
«Подросток». К участию в реализации мероприятий данных смен были привлечены 
педагоги общеобразовательных школ, имеющие опыт работы с данной категорией 
детей,  курсанты  Псковского  юридического  института,  студенты  Псковского 
государственного  университета,  специалисты  Управления  ФСКН  России  по 
Псковской  области,  инспектора  по  делам  несовершеннолетних,  сотрудники 
территориальных ОВД.

В оздоровительных  лагерях  с  дневным пребыванием детей  и  подростков, 
функционирующих  в  общеобразовательных  учреждениях  области,  была 
организована  общественно-полезная  деятельность  учащихся:  работало  1112 
школьных  производственных  бригад,  в  которых  трудились  12669  детей  и 
подростков. 

Ежегодно  по  инициативе  УФСКН  России  по  Псковской  области  в 
государственном  образовательном  учреждении  «Псковский  детский  дом» 
организуется  детский  городской  лагерь  военно-патриотического  воспитания 
«Юный  спецназовец».  В  его  работе  принимали  участие  УВД  по  Псковской 
области,  ГУЗ  «Наркологический  диспансер  Псковской  области»,  ГОУ  высшего 
профессионального  образования  «Псковский  юридический  институт  ФСИН 
России»,  76  гвардейская  воздушно-десантная  Черниговская  Краснознаменная 
дивизия, а также различные заинтересованные общественные организации. В 2013 
г.  в  лагере  отдохнули  67  воспитанников  (для  сравнения,  в  2012  г.  –  62 
воспитанника, в 2011 г. - 63, в 2010 г. – 60). 

 Одним  из  приоритетных  направлений  антинаркотической  деятельности 
является проведение профилактической работы среди детей и подростков «группы 
риска» и их семей.
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Профилактическая работа среди этой категории обучающихся строилась в 
соответствии  с  основными  федеральными,  региональными  и  муниципальными 
нормативно-правовыми актами, приказами и постановлениями.

 Выявление  проблемных  семей,  детей  и  подростков  в  образовательных 
учреждениях  было  организовано  в  начале  учебного  года  и  проводилось  с 
использованием различных методов.  В сентябре-октябре  2013 г.  по  результатам 
социально-психологической диагностики уточнялся  банк  данных детей и семей, 
нуждающихся  в  той  или  иной  помощи  (социальной,  психологической  и  др.),  а 
затем  разрабатывались  индивидуальные  планы  их  сопровождения.  Особое 
внимание  в  данной  работе  уделялось  взаимодействию  специалистов  различных 
систем и ведомств, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики.

Помимо  образовательных  учреждений  адресная  помощь 
несовершеннолетним  «группы  риска»  и  их  семьям  оказывалась  и  в  центрах 
психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции.  С  детьми  и  подростками 
данной категории проводились индивидуальные консультации, индивидуальные и 
групповые  коррекционно-профилактические  занятия,  в  том  числе  с 
использованием программ функционального биоуправления «Волна» и «Экватор». 

С  целью  раннего  выявления  среди  обучающихся  и  студентов  Псковской 
области лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных  веществ,  а  также  принятия  необходимых  медицинских, 
психологических, социальных и иных мер по недопущению указанными лицами 
дальнейшего немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, на территории области третий год проводится работа по тестированию 
обучающихся методом иммунохроматографической диагностики.  Во исполнение 
распоряжения Администрации области № 81-р от 18 апреля 2011 г. «О мерах по 
раннему  выявлению  лиц,  допускающих  немедицинское  потребление 
наркотических  средств»  в  мае-ноябре  2013  г.  проведены  профилактические 
мероприятия среди: 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений г. Пскова, г. 
Великие Луки и 16 муниципальных районов области;

2  государственных  образовательных  учреждений  среднего 
профессионального образования;

студентов  отделения  «Колледж  ПсковГУ»  ФГБОУ  ВПО  «Псковский 
государственный университет».

В  рамках  информационно-мотивационного  этапа  вышеуказанных 
мероприятий педагогами области была проведена следующая работа:

Организованы  классные  часы,  диспуты,  беседы,  индивидуальные 
консультации  с  целью  информирования  обучающихся  о  целях  и  задачах 
медицинского тестирования, а также повышения уровня их мотивации на участие в 
данной процедуре. В период с апреля по сентябрь (включительно) 2013 г. в таких 
мероприятиях приняли участие 7092 обучающихся целевой группы.

Собраны  письменные  согласия  с  обучающихся  на  прохождение 
тестирования.  Получено  6507  письменных  согласий,  что  составило  91,7%  от 
общего количества обучающихся целевой группы. 

Не  дали  согласие  на  тестирование  585  обучающихся  (8,2%  от  общего 
количества целевой группы).

В основном, причины отказа (неявки) носили объективный характер. 
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В период с мая по ноябрь (включительно) 2013 г. тестирование прошли 5750 
человек, что составило 81,0% от общего количества обучающихся целевой группы. 
Выявлено  10  случаев  употребления  каннабиноидов:  в  общеобразовательных 
учреждениях  г.Пскова  –  2,  в  ФГБОУ  ВПО  «Псковский  государственный 
университет»  -  2,  ГБОУ  СПО  Псковской  области  «Псковский  индустриально-
технологический техникум» - 6 случаев.

С  целью  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  и 
подростков области на территории области в 2013 г. функционировало два центра: 

государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  для  детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции  «ПРИЗМА»  Псковской 
области;

муниципальное  образовательное  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в 
психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» г.Пскова. 

В  ГБОУ  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции 
«ПРИЗМА» Псковской области с 2007 г. функционирует отдел по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами детьми, подростками и молодежью. 
Деятельность  отдела  ориентирована  на  проведение  первичной  и  вторичной 
профилактики  употребления  психоактивных  веществ,  а  также  на  обеспечение 
методической помощи и поддержки специалистам системы образования в вопросах 
антинаркотического воспитания детей и подростков.

В рамках методической работы в 2013 году методистами отдела проведены 
семинары для педагогов и специалистов других ведомств, осуществляющих свою 
деятельность в сфере профилактики употребления ПАВ, даны индивидуальные и 
групповые  консультации  педагогам  по  вопросам  организации  и  проведения 
антинаркотической работы с обучающимися. В отчетный период организовано и 
проведено 10 семинаров,  в которых приняли участие 184 педагога области (для 
сравнения,  в 2012 г.  проведено 10 семинаров для 226 педагогов,  в  2011 г.  -  11 
семинаров для 189 специалистов, в 2010 г. - 9 семинаров для 190 педагогов). Дано 
35 методических консультаций. 

Реализуя  диагностико-профилактическое  направление  деятельности, 
специалисты  отдела  организовали  и  провели  анонимное  социально-
психологическое анкетирование для выявления уровня общей информированности 
подростков  по  вопросам  употребления  и  последствий  злоупотребления 
психоактивными  веществами,  а  также  степени  их  вовлеченности  в  проблему. 
Проанкетировано  306  обучающихся  учреждений  начального  и  среднего 
профессионального  образования.  На  основе  полученных  и  проанализированных 
данных  сформированы  3  целевые  группы  общей  численностью  64  человека, 
склонных  к  саморазрушающим  формам  поведения,  для  проведения  системной 
коррекционно-реабилитационной и профилактической работы. 

В  рамках  консультативной  работы  педагоги-психологи  отдела  регулярно 
проводили  индивидуальное  и  групповое  консультирование  обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений системы начального и среднего 
профессионального образования, а также родителей (законных представителей). В 
2013  г.  дано  44  консультации  обучающимся  (в  2012  г.  –  13;  в  2011  г.  –  65 
консультаций, 2010 г. – 72) и 37 – родителям (2012 г. – 37 консультаций, в 2011 г. – 
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45,  2010  г.  –  4)  по  вопросам  преодоления  трудностей  в  детско-родительских 
отношениях, социализации, девиантного и аддиктивного поведения детей. 

С  целью  просвещения  обучающихся  и  их  родителей  по  вопросам 
предупреждения рискованного поведения детей и подростков специалисты Центра 

приняли участие в проведении информационно-профилактических занятий в 
рамках  областной  молодежной  акции  «Наш  выбор  –  жизнь»,  организованной 
Государственным комитетом Псковской области по молодежной политике; 

организовали и провели 96 профилактических занятий, в которых приняли 
участие 594 обучающихся); 

провели  ряд  информационно-профилактических  мероприятий  в  рамках 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всемирного дня здоровья, 
Всемирного  дня  без  табака,  Международного  дня  борьбы  с  наркоманией  и 
незаконным оборотом наркотиков (охвачено 333 обучающихся учреждений НПО и 
СПО);

по  запросу  образовательных  учреждений  области,  участвовали  в 
родительских  собраниях,  где  выступали  с  лекциями  (охвачено  42  человека 
родительской аудитории);

распространяли  информационно-профилактические  буклеты 
антинаркотической  направленности,  методические  пособия  и  рекомендации  для 
педагогов области. 

В  рамках  антинаркотической  деятельности  МБОУ  «Центр  психолого-
педагогической  реабилитации  и  коррекции»  г.  Пскова  были  организованы  и 
проведены  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  для  26 
подростков «группы риска», групповые коррекционно-развивающие занятия для 27 
подростков в возрасте от 12 до 17 лет,  индивидуальные консультации со всеми 
участниками  образовательных  отношений,  информационно-профилактические 
занятия  с  267  обучающимися  7  общеобразовательных  учреждений,  занятия 
волонтерского  клуба,  42  методические  консультации  с  педагогическими 
работниками  образовательных  учреждений  г.Пскова  по  вопросам  организации 
антинаркотической  работы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными 
представителями). 

По  запросу  общеобразовательных  учреждений  г.  Пскова  специалисты 
Центра  приняли  участие  в  3  родительских  собраниях  (охвачено 110  человек  из 
числа  родительской  общественности),  на  которых  осветили  вопросы 
антинаркотического воспитания детей и подростков. 

Подготовке  и  повышению  профессиональной  компетентности  работников 
системы  образования  в  области  первичной  профилактики  злоупотребления 
психоактивными  веществами  в  детско-подростковой  среде  уделялось  большое 
внимание.  Курсы  повышения  квалификации  педагогических  работников, 
обучающие  и  научно-методические  семинары  проводились  ГБОУ  ДПОС 
«Псковский  областной  институт  повышения  квалификации  работников 
образования»,  Государственным  управлением  образования  Псковской  области  и 
ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» 
Псковской  области.  Всего  в  2013  г.  в  различных  мероприятиях  в  рамках 
вышеуказанной деятельности приняли участие 7% педагогов области.

Для изучения, обобщения и распространения новых методов и технологий 
профилактической  работы  специалистами  органов  местного  самоуправления, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  администрацией 
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образовательных учреждений были организованы семинары, педсоветы и другие 
мероприятия. В 2013 г. педагоги области приняли участие

в  21  практическом  семинаре  педагогов  области  по  различным  вопросам 
организации  и  проведения  профилактики  употребления  ПАВ  детьми  и 
подростками (охвачено более 2000 педагогов); 

в 52 заседаниях «круглого стола» с участием специалистов здравоохранения, 
органов внутренних дел, представителей комиссий по делам несовершеннолетних; 

в 94 тематических педсоветах (охвачено 2100 педагогов области);
в областном конкурсе «Учитель физической культуры» (9 участников);
в  межведомственной  конференции  «Актуальные  аспекты,  эффективные 

стратегии антинаркотической деятельности в г. Пскове» (количество участников: 
23 человека). 

По  заказу  Государственного  управления  образования  Псковской  области 
образовательными  учреждениями  области  разрабатывались,  тиражировались  и 
распространялись  информационно-профилактические  материалы  для  всех 
участников  образовательного  процесса:  буклеты,  памятки,  информационные 
бюллетени и др. 

Для  подготовки  профилактических  мероприятий  педагогами  области 
использовались Интернет-ресурсы, в частности материалы Интернет-сайта ФСКН 
России  www  .  fskn  .  ru  ,  Интернет-страница  «Здоровье  школьников»  портала 
Государственного управления образования Псковской области http  ://  edu  .  pskov  .  ru  .

В  2013 г.  педагогами  общеобразовательных учреждений области большое 
внимание уделялось работе с родителями.

Вопросы  сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников,  а  также 
профилактики  употребления  ПАВ  детьми  и  подростками  регулярно 
рассматривались  на  родительских  собраниях  (городских,  общешкольных, 
классных). В отчетный период организовано более 1200 родительских собраний по 
данной тематике (охвачено около 20000 родителей). 

Большая  работа  с  родительской  общественностью  проводилась  в 
общеобразовательных  учреждениях,  принявших  участие  в  профилактических 
мероприятиях,  направленных  на  раннее  выявление  обучающихся,  допускающих 
немедицинское  потребление  наркотических средств  и психотропных веществ.  В 
рамках  данных  мероприятий  были  организованы  тематические  родительские 
собрания (общешкольные и классные), групповые и индивидуальные консультации 
(в том числе педагогами-психологами, социальными педагогами, исполняющими 
функции  школьного  инспектора,  врачами-наркологами).  В  них  приняли  участие 
5007 родителей (законных представителей). 

Работа  с  родителями  осуществлялась  и  в  рамках  Всероссийских  акций 
«Сообщи, где торгуют смертью!» и «За здоровье и безопасность наших детей». В 
период  их  проведения  было  организовано  348  мероприятий  для  родителей 
(законных  представителей),  в  50  мероприятиях  приняли  участие  специалисты 
муниципальных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, 
специалисты системы здравоохранения, Управления ФСКН России по Псковской 
области.

В  рамках  третьего  Всероссийского  Интернет-урока  «Имею  право  знать!» 
педагоги  МБОУ  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции» 
г.Пскова  совместно  со  специалистами Управления  ФСКН России по Псковской 
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области провели открытое мероприятие для родителей, в котором приняли участие 
30 человек из числа родительской общественности.

С  2010  г.  на  территории  Псковской  области  реализуется  областная 
долгосрочная  целевая  программа  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 
2010-2014  годы».  Государственное  управление  образования  является  одним  из 
соисполнителей данной программы. Ежегодно из средств областного бюджета для 
финансирования  профилактической  работы  в  системе  образования  Псковской 
области  в  рамках  областной  долгосрочной  целевой  программы  поступают 
финансовые средства.  В 2013 г.  было выделено 275000 тысяч (двести семьдесят 
пять  тысяч)  рублей  (для  сравнения,  в  2012  г  выделено  285000  тысяч  (двести 
восемьдесят пять тысяч) рублей,  в 2011 г.  -  384000 (триста восемьдесят четыре 
тысячи) рублей, в 2010 г. - 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей). 

Профилактическая работа, проводимая органами местного самоуправления, 
осуществляющих  управление  в  сфере  образования  г.Пскова  и  районов  области, 
финансировалась за счет средств муниципальных целевых программ. 

Таким  образом,  проводимая  в  системе  образования  Псковской  области 
работа  по  профилактике  ПАВ  соответствует  государственному  заказу  в  сфере 
антинаркотической  политики  Российской  Федерации,  носит  целенаправленный, 
комплексный и системный характер, охватывает всех участников образовательного 
процесса и непрерывно совершенствуется в соответствии с требованиями времени. 

Государственный комитет Псковской области по молодежной политике 
Государственным комитетом по молодежной политике и органами по делам 

молодежи муниципальных образований области осуществляется взаимодействие с 
муниципальными молодежными центрами. 

В Псковской области действуют 22 молодежных центра (по данным на 1 
января  2014  года).  Не  осуществляют  деятельность  молодежные  центры  в 
Дедовичском, Новосокольническом, Островском и Стругокрасненском районах.

Молодежные центры в городе Пскове, Себежском, Псковском и Печорском 
районах  являются  самостоятельными  учреждениями  по  работе  с  молодежью, 
(юридические лица).

При  домах  детского  творчества  работают  молодежные  центры  в 
Великолукском, Невельском и Пушкиногорском районах, в виде отделов по работе 
с молодежью.

Так  же  организована  деятельность  молодежных  центров  при  районных 
учреждениях  культуры  в  городе  Великие  Луки,  в  Усвятском,  Пыталовском, 
Пустошкинском,  Палкинском,  Опочецком,  Новоржевском,  Локнянском, 
Куньинском, Дновском, Гдовском и Бежаницком районах.

Отделы  по  работе  с  молодежью,  на  которые  возложены  функции 
молодежных  центров,  работают  и  при  Администрации  Красногородского, 
Плюсского, Порховского районов. 

При  Псковском  городском  молодежном  центре  функционирует 
подростковый клуб «Мечта».

Деятельность  молодежных  центров  стала  действенным  средством 
профилактики наркомании и других асоциальных явлений среди молодежи за счет 
привлечения  к  осуществлению  профилактических  мероприятий  волонтеров, 
молодежных  общественных  объединений,  организаций  и  движений, 
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осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, а также создаются 
условия  для  образования  новых  объединений  и  организаций  в  муниципальных 
образованиях Псковской области. 

Государственным комитетом Псковской области по молодежной политике и 
органами  по  делам  молодежи  муниципальных  образований  области 
осуществляется взаимодействие с  муниципальными молодежными центрами.  По 
мере необходимости осуществляется информационная, финансовая поддержка 40 
молодежных  и  2  детских  общественных  организаций  (организации 
зарегистрированы в установленном порядке и без регистрации). 

Взаимодействие всех представленных структур сферы молодежной политики 
области  позволяет  комплексно  организовывать  профилактику  немедицинского 
потребления наркотиков, организовывать досуг молодежи и несовершеннолетних, 
работать с группами риска, проводить общую и индивидуальную профилактику. 

Самой незащищенной группой перед факторами риска является молодежь. 
Наиболее  угрожающим  здоровью  молодежи  поведением  является  зависимое 
(аддиктивное) поведение, т.е. употребление алкоголя, наркотиков и табакокурение. 

Регулярно  проводится  профилактическая  работа  с  молодежью  по 
употреблению  наркотических  и  психотропных  веществ.  Целью  этой  работы 
является создание условий для формирования устойчивых установок на неприятие 
наркотических веществ. Профилактическая деятельность строится на комплексной 
основе и обеспечивается совместными усилиями специалистов межведомственного 
взаимодействия  с  привлечением  медицинских  работников  и  сотрудников 
правоохранительных  органов  и  направлена  на  обеспечение  молодежи  полной 
информацией о проблеме наркомании. Проводятся различные антинаркотические 
мероприятия и информационные кампании.

Приоритетной  задачей  борьбы  с  наркотизацией  подростков  и  молодежи 
является организация профилактической работы, направленной на формирование у 
молодого  поколения  ориентации  на  здоровый  образ  жизни.  Она  основана  на 
комплексном  подходе  к  предупреждению  наркомании  во  всех  сферах 
жизнедеятельности  подростков  и  молодежи.  В  рамках  реализации 
антинаркотической  деятельности  проводятся  мероприятия  ориентированные  на 
высокие  духовные  ценности,  развитие  интеллектуальных  способностей, 
организацию  культурного  досуга  и  социально-полезной  занятости  свободного 
времени подростков и молодежи. 

Многие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактику наркомании среди молодежи Государственный комитет Псковской 
области  по  молодежной  политике  (далее  -  Комитет),  волонтёры,  общественные 
организации  и  муниципальные  молодежные  центры  проводят  совместно  со 
специалистами учреждений здравоохранения, образования и культуры. 

Одной  из  главных  причин,  оказывающих  влияние  на  наркотизацию  в 
молодежной среде, специалисты муниципальных органов и учреждений по работе 
с молодежью выделяют особенности расположения муниципальных образований. 
В  связи  с  чем,  отмечаются  имеющиеся  возможности доступности наркотиков  у 
молодых  людей,  зарегистрированных на  территории  городов  и  районов,  что  во 
время обучения проживают в крупных городах, и пребывание молодых людей из 
Москвы и Санкт-Петербурга в период летних каникул и отпусков на территории 
области.
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Комитетом предпринимаются определенные меры по развитию и поддержке 
молодежных инициатив,  поддержки  общественных  объединений  и  организаций, 
волонтёрского антинаркотического движения. 

Псковским  областным  собранием  депутатов  принят  Закона  Псковской 
области «О государственной молодежной политике в Псковской области» № 1117-
ОЗ от 09 декабря 2011 г. Настоящий Закон регулирует общественные отношения, 
возникающие  в  связи  с  реализацией  государственной  молодежной  политики 
органами государственной власти Псковской области в пределах их компетенции, 
определяет  цели,  принципы,  основные  направления  и  механизмы  реализации 
государственной  молодежной  политики  в  целях  создания  социально-
экономических, правовых и организационных условий и гарантий для социального 
становления молодых граждан, развития и реализации потенциала молодежи.

В 2012, 2013 году Комитет проводил мероприятия областных долгосрочных 
целевых  программ,  в  том  числе  по  формированию  здорового  образа  жизни 
молодежи,  поддержки  инициатив,  развития  добровольческого  (волонтерского) 
движения:

 «Молодое поколение Псковской области (2013 – 2015 годы)»,
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы», 
 «Государственная  поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций на  территории Псковской области на  2013 –  2015 
годы»,

 «Демографическая политика в Псковской области на 2012-2015 годы»,
 «Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  в  Псковской 

области на 2013-2016 годы»,
 «Допризывная подготовка молодежи в Псковской области на 2010-2014 

годы».
При реализации программ решаются следующие задачи:
– пропаганда здорового образа жизни, 
–  формирование  механизмов  и  моделей  вовлечения  молодых  граждан  в 

социальную практику, позитивную общественную деятельность, направленную на 
улучшение жизни в Псковской области,

– формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к 
ведению здорового образа жизни,

–  повышение  информированности  населения  области  о  деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе связанной 
с  развитием  добровольчества  (волонтерства)  как  одно  из  основополагающих 
элементов развития некоммерческого сектора,

–  методическое  и  информационно-аналитическое  сопровождение 
государственной демографической политики,

– создание условий для развития массовых видов молодежного туризма,
– создание условий для занятия физической культурой, спортом, активными 

видами отдыха,
–  снижение  уровня  преступности,  в  том  числе  подростковой  и  степени 

социального риска населения на территории области.
Профилактика наркомании многогранна и включает в себя совокупность мер 

правового, социального, медицинского и педагогического характера.
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В  целях  организации  просветительской  работы  с  молодыми  семьями  по 
вопросам  материнства,  воспитания  детей,  организации  семейного  и  детского 
отдыха  проводятся  курсы  повышения  квалификации  специалистов  органов  и 
учреждений по работе с молодежью «Организация работы с молодыми семьями по 
формированию ответственного родительства». 

Организуется отдых и оздоровление молодежи в международных лагерях, 
всероссийских  и  областных  специализированных  сменах,  образовательных 
форумах и лагерях:

 международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь»,
 всероссийский молодежный образовательный Форум «Селигер»,
 международный молодежный форум «Балтийский Артек -2013»,
 международный молодежный форум «Гиперборея».
В  рамках  реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы 

«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их 
незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»: 

проводятся  комплексные  оздоровительные,  физкультурно-спортивные  и 
агитационно-пропагандистские мероприятия; 

областная  акция  «Наш  выбор  жизнь!»  (тренинги,  беседы,  акции  и  т.п. 
мероприятия);

семинары – тренинги для учащейся молодежи, участвующей в волонтерском 
движении (Школа волонтеров «ЗОЖ»); 

осуществляется  поддержка  межрайонных  мероприятий  по  профилактике 
наркомании в молодежной среде, определенных на конкурсной основе; 

проводится  разработка  и  тиражирование  информационных  материалов 
антинаркотической  направленности  (листовок,  памяток,  буклетов,  плакатов, 
методических  пособий,  баннеров)  и  распространение  их  среди  населения  и 
специалистов межведомственного взаимодействия.

Проведя  анализ,  реализованных  Комитетом  мероприятий,  считаем,  что 
мероприятия  региональной  антинаркотической  программы выполнены в  полном 
объеме,  в  пределах  выделенных  средств,  а  также  привлеченных  финансовых 
средств,  с  использованием возможностей различных субъектов  профилактики,  в 
том числе общественных объединений.

Комитетом  реализованы  Планы  мероприятий  по  пропаганде  здорового 
образа жизни с участием молодежных общественных организаций, волонтерских 
движений на 2012 год и 2013 год.

В  2013  году  впервые  организован  и  проведен  Молодежный  слет 
волонтерского  антинаркотического  движения  Псковской  области,  в  котором 
приняли участие более 100 чел. волонтеров ЗОЖ и специалисты.

Наиболее  действенным  средством  профилактики  наркомании  и  других 
асоциальных  явлений,  прежде  всего  среди  детей  и  молодежи,  семей  и 
несовершеннолетних  «группы  особого  внимания»  является  организация  их 
досуговой  и  трудовой  занятости,  вовлечение  в  социально  ориентированную 
деятельность.

В  целях  содействия  трудовой  занятости  молодежи  осуществляется 
поддержка деятельности Псковского регионального молодежного общественного 
движение «Союз студенческих отрядов».

Обеспечивается:
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–  развитие  добровольческих  молодежных  инициатив,  направленных  на 
пропаганду здорового образа жизни. 

На  базе  ГБУЗ  Псковской  области  «Центр  планирования  семьи  и 
репродукции» ежегодно функционирует «Школа волонтеров «ЗОЖ». Цели школы: 
совершенствование молодежного движения в Псковской области,  направленного 
на  привлечение  добровольцев  для  проведения  мероприятий  по  формированию 
здорового  жизненного  стиля  в  подростково  -  молодежной  среде;  подготовка 
команды  волонтеров  для  реализации  программы  «Равный  обучает  равного»  по 
вопросам формирования культуры здоровья детей и подростков.

–  проведение  адресной  информационно-пропагандистской  компании, 
направленной  на  информирование  молодежи  о  негативных  последствиях 
употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  об 
ответственности за их употребление. 

Наибольшее внимание вопросам развития добровольческого (волонтерского) 
движения  уделялось  при  реализации  ОДЦП  «Старшее  поколение  Псковской 
области  на  2011-2013  годы»  и  «Государственная  поддержка  социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области 
на 2013 – 2015 годы».

На  14.01.2013  года  официально  зарегистрированных  волонтеров  на 
федеральном  сайте  насчитывалось  642  человека,  далее  официальный  сайт 
временно  не  работал  и  регистрация  в  2013  году  не  осуществлялась.  По 
информации, имеющейся в Комитете, на территории области работают более 30 
постоянно действующих волонтерских организаций и групп по различным видам 
деятельности.

Государственный комитет Псковской области по культуре 
Работа  учреждений  культуры  области  по  организации  и  проведению 

профилактических  антинаркотических  мероприятий,  в  том  числе  культурно-
зрелищных,  строится  на  основе  межведомственного  взаимодействия. 
Государственной  комитет  Псковской  области  по  культуре  и  подведомственные 
государственные бюджетные учреждения культуры являются исполнителями ряда 
мероприятий  ОДЦП  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы» 
(далее  -  Программа).  В  целях  повышения  уровня  информированности  детей  и 
молодежи,  а  также  специалистов,  работающих  в  системе  профилактики, 
Программа  предусматривает  организацию  проведения  информационных, 
образовательных  мероприятий,  культурно-зрелищных  мероприятий:  областных 
акций, семинаров¸ тренингов, конференций, конкурсов, выставок и.т.д.

В  2013  году  в  рамках  Программы двумя  государственными бюджетными 
учреждениями культуры области реализован ряд мероприятий.

В  рамках  мероприятий  пункта  4.2.  Программы организована  и  проведена 
конференция «Применение  здоровьесберегающих технологий в  образовательных 
учреждениях СПО» с участием сотрудников ФСКН (29.11.2013) и психологические 
тренинги: «Психология общения», «Все в твоих руках» с участием психолога ГБУ 
СО «Областной центр семьи» (04.12.2013).

В  рамках  мероприятий  пункта  5.6.  Программы  проведены  три 
антинаркотические  акции «Наш выбор  –  жизнь!  Живи!  Твори!  Мечтай».  В том 
числе:  для  молодежи  и  подростков  пос.  Пустошка  (16.04.2013);  для  учащихся 
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старших классов общеобразовательных учреждений г.  Пскова: лицей №4, Центр 
образования «Подросток», общеобразовательные школы №№ 12, 10, 20, 23, 18, 17, 
22,  5,  лицей  «Развитие»,  «Гуманитарный  лицей»,  Псковский  педагогический 
комплекс (17.04.2013,  05.12.2013)  при поддержке УФСКН России по Псковской 
области,  Комитета  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политики 
Администрации г. Пскова, Наркологического диспансера.

В  целях  формирования  новой  модели  общения  детей  и  подростков 
Псковской  областной  библиотекой  для  детей  и  юношества  им.В.А.Каверина 
реализуется  проект  «Перезагрузка» (мероприятие  5.3.  Программы).  В 2013 году 
участниками 46 мероприятий проекта «Перезагрузка» стали 5860 школьников и 
студентов. Главные задачи проекта в 2013 году: 

расширение  информационной  деятельности,  направленной  на  правовое 
просвещение  подрастающего  поколения,  ориентацию на  здоровый  образ  жизни, 
сознательный отказ от вредных привычек;

профилактика  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде,  развитие 
культурных и общественных инициатив молодежи с использованием возможностей 
библиотеки, организация творческого досуга.

В рамках проекта можно выделить наиболее значимые мероприятия: Неделя 
здоровых  инициатив  «Узнать.  Понять.  Остановить»  (21-26.06.2013),  третий 
молодежный  Френд-фестиваль  «Жизнь  без  теней»  (26.06.2013),  акция  «Ночь  в 
библиотеке», циклы творческих презентаций «Творчество и выражение».

С  2013  года  для  всех  пользователей  библиотек  области  предоставлена 
возможность принять участие в Марафоне «Мы молоды и талантливы», представив 
свое творчество в арт-салоне библиотеки или на странице http://vk.com/kaverin_ru. 
Состоялось 8 презентаций и поэтическая встреча.

В  рамках  третьего  молодежного  Френд-фестиваль  «Жизнь  без  теней» 
прошли игровые программы «Будем здоровы» (для детей, посещающих школьные 
летние лагеря), фотовыставки, состоялась акция «Мы запускаем книжного змея». В 
дни  проведения  фестиваля  в  библиотеки  демонстрировались  антинаркотические 
видеоролики. 

Большую  работу  по  проведению  мероприятий  антинаркотической 
направленности,  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  проводит  Псковский 
областной  колледж  искусств  им.  Н.А.Римского-Корсакова.  Так  в  2013  году 
творческой  группой  студентов  и  преподавателей  организованы  и  проведены  11 
тематических мероприятий,  в том числе два показа спектакля «Дневник живого 
мертвеца»,  два  показа  антинаркотической  сказки,  танцевальный  флеш-моб,  две 
тематические выставки. В профилактические мероприятия по антинаркотической 
пропаганде были вовлечены около 2000 тысяч подростков.

Активную  профилактическую  работу,  направленную  на  пропаганду 
здорового  образа  жизни  проводит  Псковская  областная  универсальная  научная 
библиотека.  При этом учреждение эффективно использует интернет-ресурсы: на 
сайте  библиотеки  действует  подраздел,  посвященный  здоровому  образу  жизни 
«Здоровье от А до Я», проводятся виртуальные информационные акции («Научка 
против  наркотиков»,  «Останься  среди  нас»),  осуществляется  информационная 
поддержка  всероссийской  антинаркотической  акции  «Сообщи,  где  торгуют 
смертью».  Пользователи  сайта  активно  обращаются  к  страницам  раздела 
«Виртуальная  информационная  социальная  служба»  по  вопросам  юридической 
ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в банк 
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антинаркотической социальной рекламы. В 2013 году разделы сайта библиотеки 
посетило более 30 тысяч человек.

В течение года библиотека провела около 50 мероприятий, в том числе 3 
виртуальные  антинаркотические  акции,  19  тематических  выставок  по 
профилактике  наркозависимости,  вторую  неконференцию  «Преодоление.  Хочу 
жить»  (24.10.2013)  ,  информационный  слет  учащихся  города  Пскова  в  рамках 
проекта «Выбор есть всегда» (30.12.2013). Совместно с УФСКН проводились Дни 
информации по профилактике наркозависимости для учащихся школ г. Пскова (№
№ 4, 8, 17, 18, 22, 25, 26, школа-интернат), студентов ГУСЭ и ПГУ «Вся правда о 
наркотиках»,  «Жизнь  без  наркотиков»,  «Скажи наркотикам  –  нет!».  Также  был 
издан дайджест «Наркомания – угроза национальной безопасности».

В  мероприятиях  антинаркотической  направленности,  проведенных 
Псковской областной научной библиотекой приняло участие около 4000 человек.

Всего в  2013 году государственные учреждения культуры организовали и 
провели  для  жителей  области  140  культурно-зрелищных  мероприятий 
антинаркотической направленности с участием около 15 тысяч человек. 

Государственные  бюджетные  учреждения,  подведомственные 
Государственному  комитету  Псковской  области  по  культуре,  и  муниципальные 
учреждения  культуры,  выполняя  культурно-досуговую,  просветительскую  и 
образовательную  функции  в  работе  с  детьми  и  подростками,  осуществляют 
поддержку  духовного,  интеллектуального  роста  молодого  поколения, 
формирование культуры здорового образа жизни, развитие у детей и юношества 
общественно  значимой  и  творческой  активности  посредством  организации 
содержательного  досуга  и  вовлечения  в  культурно-досуговую  деятельность 
обеспечивают занятость детей и подростков и являются альтернативой свободного 
времяпрепровождения.

 Нельзя не отметить роль библиотек в жизни подрастающего поколения. В 
2013 году в числе пользователей муниципальных библиотек было 85200 детей в 
возрасте до 14 лет и 40600 человек молодежи в возрасте 15-24 лет. Коллективы 
библиотек  проводят  значительную  работу  по  организации  досуга  детей  и 
молодежи.  В  работе  по  антинаркотической  пропаганде  используются  книжно-
иллюстративные и обзорные выставки, дни информации, викторины, тематические 
встречи, беседы, уроки, тренинги, показ видеороликов.

Досугом  детей,  их  воспитанием  и  развитием  занимаются  404  культурно-
досуговых  учреждения.  Учреждения  ведут  работу  по  патриотическому  и 
нравственному  воспитанию,  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Для  этого 
используется  всё  многообразие  форм,  методов  и  средств  социально-культурной 
деятельности: культурно-зрелищные мероприятия, культурные акции, фестивали, 
конкурсы,  государственные  праздники,  праздники  народного  календаря.  Для 
проведения  антинаркотической  профилактической  работы  также  используются 
игровые  и  интерактивные  программы,  театрализованные  постановки, 
познавательные  программы,  встречи-беседы  и  т. д.  Активно  участвуют  в 
мероприятиях участники детских творческих коллективов, объединяющие около 15 
тысяч  детей  и  подростков.  В  течение  2013  года  проведено  свыше  16  тысяч 
мероприятий для детей в возрасте до 14 лет и около 14 тысяч мероприятий для 
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. 

В области сохранена сеть учреждений дополнительного образования детей в 
сфере  культуры.  В  36  детских  школах  искусств  области  постигают  прекрасное 
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10400  детей.  Созданная  система  творческих,  конкурсно-фестивальных 
мероприятий,  направленных  на  развитие  детско-юношеского  художественного 
творчества,  выявление  и  поддержку  талантливых  детей  и  молодежи  в  немалой 
степени способствует организации детского досуга.

Ежегодно  Государственный  комитет  Псковской  области  по  культуре 
содействует  организации  летнего  отдыха  творчески  одаренных  детей  на  базе 
различных  оздоровительных  лагерей  области.  Особенностью таких  профильных 
смен  является  сочетание  активного  отдыха  и  оздоровление  детей  с 
образовательными программами, что позволяет создать максимально комфортную 
среду  для  социального,  физического  и  духовного  развития  ребенка,  его 
самореализации  в  сфере  творчества.  В  2013г.  в  оздоровительном  лагере 
«Звездный» (Невельский район) прошла профильная смена «Псковские узоры» с 
участием  150  воспитанников  детских  школ  искусств  и  детских  творческих 
коллективов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Гдова, Пустошки, Бежаниц, Острова 
и Великолукского района. 

Все  учреждения  культуры  принимали  участие  в  решении  задач  особой 
социальной  значимости  —  профилактики  правонарушений,  наркомании  и 
пропаганде здорового образа жизни. В том числе, в проведении областной акции 
«Подросток»,  в  мероприятиях,  посвященных  Всемирному  Дню  здоровья, 
Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  др.  Муниципальными 
учреждениями  культуры  в  течение  2013  года  организовано  1668  культурно-
зрелищных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с 
участием 51337 человек.

Государственный  комитет  Псковской  области  по  культуре  и 
государственные  учреждения  культуры  осуществляют  информационную 
поддержку  работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  в  рамках  своих 
полномочий.  Информация  о  соответствующих  мероприятиях,  реализованных 
подведомственными государственными бюджетными учреждениями в 2013 году, 
размещалась на информационных ресурсах учреждений культуры. Информация о 
крупных мероприятиях всероссийского и регионального масштаба представлена на 
сайтах  Государственного  комитета  Псковской  области  по  культуре.  Количество 
посещений сайта за 2013 год - порядка 200,0 тысяч.

Деятельность учреждений культуры занимает одну из ведущих позиций в 
организации  содержательного  досуга  населения,  и  имеет  большое  значение  в 
проведении активной профилактической работы по пропаганде здорового образа 
жизни среди населения.

Государственное управление по информационной политике и связям с 
общественностью Псковской области

В  2013  году  Управлением  по  связям  с  общественностью  реализованы 
следующие мероприятия:

 Изготовление и прокат видео- и аудиороликов по пропаганде здорового  
образа  жизни  и  антинаркотическому  воспитанию  населения  области  для  
использования в государственных и муниципальных СМИ:

С 12 февраля по 30 июля 2013 года вышли в прокат аудиоролики (общий 
хронометраж  250,3  минут)  и  видеоролики  (общий  хронометраж  134,75  минут), 
каждый по пропаганде здорового образа жизни и антинаркотическому воспитанию 
населения. Общее количество выходов составило 1540 раз.
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 Организация и проведение ежегодных конкурсов среди журналистов по  
материалам антинаркотической тематики:

05  декабря  2012  года  состоялось  заседание  конкурсной  комиссии  по 
определению  победителя  конкурса  среди  журналистов  и  региональных  средств 
массовой информации (СМИ) на лучшее освещение антинаркотической тематики в 
2013  году.  Победителем  конкурса  среди  журналистов  признано  МУП 
«Издательство  «Великолукская  правда.  Новости»,  журналисты  которой 
подготовили 16 целевых полос под общей темой «Мы выбираем – жизнь!». Газете 
вручена премия в размере 50 000 руб.

 Размещение  материалов  антинаркотической  направленности  в  
государственных и муниципальных СМИ:

За  2013  год  в  СМИ  размещено  3289  материалов информационного  и  
профилактического  характера  (в  т.ч.  на  телевидении  –  133,  на  радио  -  266,  в 
информационных агентствах и интернет - изданиях – 638, в газетах – 1772). 

Основными темами публикаций и выступлений СМИ в области в отчетном 
периоде были:

–  изъятие  крупных  партий  наркотических  средств,  перекрытие  каналов 
поставок наркотиков в область, задержание наркокурьеров;

– информация о телефоне «доверия»;
–  вынесение  судебных  приговоров  в  отношении  лиц,  причастных  к 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
–  заседания  областной  и  муниципальных  межведомственных 

антинаркотических комиссий;
– проведение антинаркотических акций и семинаров и т. п. мероприятий;
– проведение комплексных оперативно-профилактических операций.
Средства  массовой  информации  ведут  активную  работу  по 

антинаркотическому  воспитанию  населения  путем  популяризации  физической 
культуры,  спорта  и  здорового  образа  жизни,  во  многих  изданиях  ведутся 
постоянные рубрики и тематические линии, посвященные данной теме.

Главное Государственное управление социальной защиты населения 
Псковской области

В системе социальной защиты населения области профилактической работой 
с  несовершеннолетними  и  их  семьями,  обеспечением  социального  патронажа, 
сопровождением семей,  организацией оказания им правовой,  психолого-медико-
педагогической  помощи  занимаются  государственные  специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
(20), специализированные учреждения для детей с ограниченными возможностями 
(1), государственное казенное учреждение социального обслуживания «Областной 
центр семьи».

С  2009  года  в  Псковской  области  на  базе  Центров  социального 
обслуживания районов (24) внедрена служба участковых социальных работников. 
Данная модель работы с гражданами, в том числе с семьями с детьми, сельских 
поселений  позволяет  оказывать  социальные  услуги  непосредственно  в  местах 
проживания. Основной принцип работы указанных служб - принцип максимальной 
доступности.

Участковые социальные работники на территории своего участка являются 
координаторами  межведомственных  участковых  социальных  служб 
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сопровождения семей с детьми (созданы в соответствии с приказом управления от 
26.03.2007  г.  №  90  «О  плане  внедрения  модели  межведомственной  участковой 
социальной службы сопровождения семей с детьми»). Координацию работы в гг. 
Псков,  Великие  Луки  осуществляют  территориальные  управления  Главного 
государственного управления социальной защиты населения области.

Специалисты  межведомственных  участковых  социальных  служб 
сопровождения  семей  выявляют  семьи,  находящиеся  в  социально-опасном 
положении  или  иной  трудной  жизненной  ситуации,  оказывают  комплексную 
квалифицированную,  эффективную  помощь  семье  и  детям,  ведут 
профилактическую  работу  с  семьями,  направленную  на  снижение  семейного 
неблагополучия, стабилизацию детско-родительских отношений, соблюдение прав 
и законных интересов несовершеннолетних. Работа проводится на основе договора 
о сотрудничестве и помощи. 

По состоянию на 01.01.2014 г. на учете в органах и учреждениях системы 
социальной защиты населения состоит - 2434 семьи (5030 детей), находящиеся в 
социально опасном положении,  235 семей снято с  учета  в  связи  с  улучшением 
положения в семьях.

За 2013 год социальную реабилитацию в специализированных учреждениях 
для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  прошли  - 
1556  несовершеннолетних,  из  них:  1054  -  возвращены  в  родные  семьи,  80  - 
направлены  в  государственные  образовательные  учреждения  для  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  66  -  переданы  под  опеку 
(попечительство), в т.ч. в приемные семьи.

В  результате  проводимых  с  кризисными  семьями  психолого-медико-
педагогических мероприятий ежегодно увеличивается доля детей, возвращенных в 
кровные семьи: 2011 год - 65,3%, 2012 год - 67%, 2013 год - 68%.

Для  оказания  детям  и  их  родителям  (лицам  их  заменяющим)  экстренной 
консультативно-психологической  помощи  по  телефону  в  соответствии  с 
Соглашением от 24.08.2010 №12/03 между Администрацией Псковской области и 
Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  с  1 
октября 2010 года успешно функционируют службы детского телефона доверия, 
организованные  на  базе  двух  государственных  учреждений,  с  единым 
общероссийским номером 8-800-2000-122.

С  1  августа  2013  года  служба  детского  телефона  доверия  переведена  на 
круглосуточный режим работы.

По итогам 2013 года на телефон доверия поступило 765 обращений, в том 
числе 681 от несовершеннолетних. 

В  рамках  реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их 
незаконному  обороту  в  Псковской  области  на  2010-2014  годы»  Управлением 
ежегодно осуществляется комплекс мер,  направленных на обучение,  повышение 
квалификации специалистов системы социальной защиты населения.

На базе ГКУСО «Областной центр семьи» в 2013 году проведен постоянно 
действующий  семинар  для  воспитателей  специализированных  учреждений  для 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  по  теме 
«Коррекционно-реабилитационная  деятельность  воспитателей».  В  декабре  2013 
года  более  100  руководителей  и  специалистов  государственных  учреждений 
социального обслуживания семьи и детей приняли участие в обучающих курсах 
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«Организация  работы  по  профилактике  злоупотребления  психоактивными 
веществами несовершеннолетними, насилия и жестокого обращения в семье». 

В  ходе  проведения  второго  этапа  ежегодной  Всероссийской  акции  «За 
здоровье  и  безопасность  наших  детей!»  организованы  рейды  совместно  со 
специалистами  заинтересованных  ведомств  с  целью  выявления  родителей, 
потребляющих алкогольную продукцию, наркотические средства и психотропные 
вещества,  в  связи  с  этим  злостно  уклоняющихся  от  воспитания  детей, 
осуществлены проверки по месту жительства  несовершеннолетних и  родителей, 
состоящих  на  профилактических  учетах  в  подразделениях  по  делам 
несовершеннолетних УМВД России по Псковской области,  комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав,  УФСИН России по Псковской области, 
среди родителей проведены просветительские беседы на тему невыполнения или 
ненадлежащее  выполнение  родительских  обязанностей,  а  также  за  совершение 
правонарушений в  отношении своих детей,  употребления ПАВ в среде  детей и 
подростков.

В  специализированных  учреждениях  для  несовершеннолетних, 
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  проведены  разъяснительные  и 
профилактические  беседы о  влиянии вредных привычек  на  детский организм  и 
лекции  с  воспитанниками и  родителями.  С  целью профилактики  формирования 
зависимого  поведения,  правильных  знаний  о  последствиях  употребления 
алкогольных напитков, психоактивных веществ, табакокурения были организованы 
индивидуальные  профилактические  консультации  и  беседы,  разработаны  и 
распространены буклеты, листовки и плакаты антинаркотической направленности.

Всего за период проведения Акции в мероприятиях приняли участие более 
1800  несовершеннолетних  и  400  взрослых  (воспитатели,  родители,  законные 
представители и др.) 

ГКУСО  «Областной  центр  семьи»  реализуются  программы  групповой  и 
индивидуальной  работы  с  семьями  и  детьми,  направленные  в  том  числе  и  на 
формирование  культуры  здоровья  и  пропаганды  здорового  образа  жизни, 
программа  медико-социальной  реабилитации  для  детей  с  ограниченными 
возможностями,  проводятся  индивидуальные  психологические  занятия  по 
коррекции  эмоциональной  сферы  у  подростков,  по  программе  профилактики 
школьной дезадаптации. 

В  специализированных  учреждениях  для  несовершеннолетних, 
нуждающихся  в  социальной  реабилитации  разработаны  и  реализуются  планы 
воспитательной  работы  с  несовершеннолетними  и  их  семьями,  отдельным 
разделом планируется организация работы по профилактике курения, потребления 
алкогольных  напитков,  наркотических  и  психотропных  веществ  социальными 
педагогами  с  воспитанниками  проводятся  профилактические  беседы  на  темы 
здорового образа жизни.

Формы работы разнообразные: диагностика, анкетирование, коррекционно-
развивающие  программы,  беседы,  тренинги,  консультации,  дискуссии,  игры, 
просмотр фильмов и т.д.

Во всех учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации  проводятся  различные  беседы,  лектории  «О  страшном,  или 
наркомания  -  это  не  ерунда!»,  «Разрушители  здоровья»,  «Наркотики  -  суррогат 
счастья и источник бед», «Курящий человек сокращает свой век», «Береги здоровье 
смолоду»,  мероприятия  «Сказ  про  Ивана-наркомана»,  «Нет  -  табаку,  алкоголю, 
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наркотикам!»,  «Наркоман  -  кто  он?».  разработаны  и  распространены  буклеты, 
листовки и плакаты антинаркотической направленности.

Проводится  работа  по  организации  летнего  отдыха  детей,  оказавшихся  в 
трудной  жизненной  ситуации  совместно  с  ГУП  «Центр  детского  отдыха  и 
оздоровления». В 2013 году 137 воспитанников специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, отдохнули в 
детских  оздоровительных  лагерях  области  в  летний  период,  в  2014  году 
планируется оздоровить 143 воспитанника. 

 В  2010  году  подписано  соглашение  о  сотрудничестве  Главного 
государственного управления социальной защиты населения Псковской области и 
Управления  внутренних  дел  по  Псковской  области.  Соглашение  определяет 
порядок взаимодействия сторон в целях социальной реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в мерах социальной поддержки, а 
также  лиц  без  определенного  места  жительства  и  занятий,  снижения  уровня 
рецидивной преступности на территории Псковской области.

На территории Псковской области функционирует четыре государственных 
учреждения  на  194  койко-места,  предметом  деятельности  которых  является 
предоставление  социальных  услуг  лицам  без  определенного  места  жительства, 
лицам,  из числа освободившихся из мест лишения свободы,  а  также гражданам 
пожилого  возраста  и  инвалидам,  ранее  судимым  или  неоднократно 
привлекавшихся  к  административной  ответственности  за  нарушение 
общественного порядка, в том числе и наркозависимым.

В  2012  году  17  лицам,  вернувшимся  из  мест  лишения  свободы,  в 
стационарных  государственных  учреждениях  социального  обслуживания 
предоставлены  койко-места;  гражданам  без  определенного  места  жительства: 
оказано содействие в восстановлении документов: удостоверяющих личность - 44 
чел., полисов обязательного медицинского страхования - 52 чел;

оказано содействие в организации временной занятости и поиске работы - 44 
чел., трудоустроено - 11 чел.;

направлено в стационарные учреждения социального обслуживания (дома-
интернаты) - 39 чел. 

С  проживающими  в  учреждениях  для  лиц  без  определенного  места 
жительства  регулярно  проводятся  беседы  с  целью  профилактики  вредных 
привычек, социальной реабилитации проживающих.

С  целью  профилактики  правонарушений  налажена  работа  с  органами 
внутренних  дел  районов,  где  территориально  расположены  учреждения 
социального обслуживания лиц без определенного места жительства.

5. Ситуация в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков

Структура наркопотребления и доступность наркотиков. Переориентация 
незаконного наркорынка области на новые виды наркотических средств
Структура  наркопотребления  на  территории  области  ярче  всего 

характеризуется объемами изъятий наркотических средств.  По итогам 2013 года 
наиболее  распространенными  наркотиками  на  территории  Псковской  области 
являются  марихуана,  гашиш,  амфетамин.  Всего  по  области  всеми 
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правоохранительными органами изъято 106,093 кг наркотических средств (в 2012 г 
- 55,879 кг, в 2011 г. - 179,823 кг), из них:

- марихуаны – 26,564 кг (в 2012 г.- 35,928 кг)
- гашиша – 43,674 кг (в 2012 г.- 6,456 кг)
- героина 1,916 (в 2012 г.- 0,407 кг)
- синтетических наркотиков – 4,774 кг (в 2012 г. - 0,177 кг), 

психотропных веществ (в.т.ч. амфетамин) – 6,063 кг (в 2012 г. - 44,669 кг ).

Таблица 4.  Сведения об изъятии наркотических  средств и психотропных  
веществ на территории Псковской области в 2013г. 

Всего НС Героин Маковая 
солома

ГашишМарихуана Амфетамин (ПВ)

Изъято, грДоля от 
изъятого

Изъято, грДоля от 
изъятого

Изъято, грДоля от 
изъятого

Изъято, грДоля от 
изъятого

Изъято, грДоля от 
изъятого

Изъято, грДоля от 
изъятого

Всего 106093 1916 12040 43674 26564 6063
УФСКН 51217 1802 94,05% 8487 70,49% 839 1,92% 22852 86,03% 2299 37,92%
УМВД 9902 115 6,00% 3553 29,51% 3611 8,27% 2334 8,79% 477 7,87%
УФСБ 2558 0,00% 0,00% 0,00% 973 3,66% 2551 42,07%
Таможня 42401 0,00% 0,00% 39224 89,81% 402 1,51% 725 11,96%

За 2013 года органами наркоконтроля и органами внутренних дел Псковской 
области изъято 1 килограмм 916 грамм героина, что в 2 раза превышает суммарные 
показатели по изъятию героина 2011 и 2012 годов.

К особенностям оперативной обстановки в 2013 году следует отнести факты 
увеличения  доли  в  незаконном  обороте  на  территории  области  синтетических 
наркотиков 

В отличие от ряда других регионов Российской Федерации на территории 
Псковской области не получило распространение потребление опийных растворов, 
дезоморфина,  курительных смесей и синтетических каннабиноидов.  Фактически, 
имеют  место  единичные  факты  поставки  курительных  смесей  и  сбыта  их  на 
территории г. Пскова. В 2013 году УФСКН России по Псковской области выявлено 
4  факта  пересылки  синтетических  аналогов  тетрагидроканабиолла  (в  2012  –  1 
факт). 

Структура  розничной  цены  основных  видов  наркотиков  выглядит  следующим  
образом:

55



В
ид

М
ак

ов
ая

 с
ол

ом
а

ма
ри

ху
ан

а

га
ш

иш

ко
ка

ин

ге
ро

ин
(Д

иа
це

ти
лм

ор
фи

н)

по
д 

ви
до

м 
ге

ро
ин

а
(к

ар
фе

нт
ан

ил
,

3-
ме

ти
лф

ен
та

ни
л)

ме
та

до
н

эф
ед

ри
н

эк
ст

аз
и

ам
фе

та
ми

н

Масса 1кг 1кг 1 гр 1кг 1гр 1кг 1гр 1кг 1гр 1 гр 1 гр 1
гр 1 таб. 1

гр
Цена в 
рублях

Нет 
данныхНет данных 300 Нет 

данных 600 Нет 
данных 3000 Нет 

данных 1000 1000 1000 500 350 700

Особенности региональной наркоситуации 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

20  июля  2011  №  599  «О  мерах  контроля  в  отношении  препаратов,  которые 
содержат малые количества наркотических средств,  психотропных веществ и их 
прекурсоров,  включённых  в  перечень  наркотических  средств,  психотропных 
веществ  и  их  прекурсоров,  подлежащих  контролю  в  Российской  Федерации» 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
издан  приказ  от  17  мая  2012  года  №  562н  «Об  утверждении  порядка  отпуска 
физическим  лицам  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения, 
содержащих  кроме  малых  количеств  наркотических  средств,  психотропных 
веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества». Всё это 
способствовало  значительному  снижению  легальной  реализации 
кодеинсодержащих лекарственных препаратов,  так  как рецепты,  выписанные на 
рецептурных  бланках  формы  №  148-1/у-88,  после  отпуска  комбинированного 
лекарственного  препарата  подлежат  хранению  в  аптеке  (аптечном  пункте)  в 
течение  трёх  лет.  Снижение  реализации  кодеинсодержащих  лекарственных 
препаратов в 2013 году в натуральном выражении в среднем составило порядка 
40% по отношению к 2012 году.

Также  снижению  объёма  реализации  кодеинсодержащих  лекарственных 
средств способствовало решение некоторых производителей о замене «кодеина» в 
лекарственных препаратах иными активными веществами. 

Одновременно с этим о снижении объёма реализации, а соответственно и не 
медицинского потребления кодеинсодержащих лекарственных препаратов, говорит 
и  тот  факт,  что  по  данным  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения  «Наркологический  диспансер  Псковской  области»  второй  год 
подряд  в  области  не  зарегистрировано  больных  наркоманией  потребителей 
дезоморфина.

Однако  следует  принять  во  внимание,  что  усиливая  меры  контроля  над 
лекарственными  препаратами,  входящими  в  легальный  оборот  наркотических  и 
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сильнодействующих  средств,  психотропных  и  ядовитых  веществ,  необходимо 
учесть и потребность пациентов с выраженным болевым синдромом.

На  территории  Псковской  области  в  конце  2012  –  начале  2013  года 
зафиксированы  факты  незаконного  оборота  психоактивного  вещества 
«карфентанил».

По  информации,  представленной  Управлением  по  Северо-Западному 
федеральному  округу  Государственного  антинаркотического  комитета, 
«карфентанил» – синтетический опиоидный анальгетик,  обладающий действием, 
подобно героину, но более сильным. При попадании в организм человека дозы от 1 
микрограмма  (0,000001  гр)  вызывает  состояние  наркотического  опьянения.  При 
передозировке  смерть  наступает  от  остановки  сердца  и  паралича  дыхательных 
путей.

По имеющимся оперативным данным указанное вещество распространялось 
среди  наркопотребителей  региона  под  видом наркотического  средства  «героин» 
как в чистом виде, так и в смеси с героином либо метадоном. 

Выявленные случаи потребления данного вещества на территории области 
вызвали  озабоченность  руководства  региона,  в  связи  с  чем  в  адрес  директора 
ФСКН  России  Иванова  В.П.  направлено  обращение  с  просьбой  ускорения 
процедуры отнесения вещества «карфентанил» к аналогам наркотических средств 
и психотропных веществ.

13  июня  2013  г.  Правительством  Российской  Федерации  издано 
разработанное  ФСКН  России  постановление  №  496,  в  соответствии  с  которым 
«карфентанил» включен в список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот  которых  в  Российской  Федерации  ограничен  и  в  отношении  которых 
устанавливаются меры контроля (список II). 

Во исполнение указания директора ФСКН России В.П. Иванова в 2013 году 
Управлением  ФСКН  России  по  Псковской  области проводился  комплекс 
мероприятий по выявлению и пресечению фактов употребления в немедицинских 
целях закиси азота и других одурманивающих веществ.

Выполнен план мероприятий по проведению:
- рейдов мобильными оперативными группами по ночным развлекательным 

учреждениям, студенческим общежитиям, общественным местам досуга;
-  посещения  совместно с  подразделением ПДН УМВД России  Псковской 

области неблагополучных семей, имеющих детей-подростков;
-  усиления  оперативного  контроля  за  учреждениями  здравоохранения, 

использующих закись азота в медицинских целях.
Фактов  употребления  на  территории  области  либо  незаконного  оборота 

закиси азота выявлено не было.

Состояние правоохранительной деятельности в сфере незаконного оборота 
наркотиков

На территории Псковской области работу по противодействию незаконному 
обороту  наркотиков  в  рамках  своей  компетенции,  осуществляют  оперативные 
подразделения  УФСКН,  подразделения  уголовного  розыска,  полиции 
общественной  безопасности  УМВД,  подразделения  Северо-западного  линейного 
Управления  на  транспорте  МВД  России,  отделы  по  борьбе  с  контрабандой 
наркотиков Псковской и Себежской таможен, отдел экономической безопасности 
УФСБ, оперативный отдел Пограничного Управления ФСБ России по Псковской 
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области,  отделы  военной  контрразведки  военного  округа,  оперативный  отдел 
УФСИН. 

Статистические  сведения  о  регистрируемой  преступности  указывают  на 
положительные  тенденции  в  правоохранительной  деятельности  в  сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

Традиционно, на территории области около 70% преступлений в сфере НОН 
выявляется  Управлением наркоконтроля.  В  среднем по  округу,  и  в  среднем  по 
Российской Федерации доля преступлений выявленных органами ФСКН почти в 
два раза меньше областной и не превышает 32 - 37%.

Имевший  место  дисбаланс  в  деятельности  правоохранительных  органов 
негативным образом отражался на эффективности выявления наркопотребителей, 
посредников в сбыте наркотических средств, являющихся базой воспроизводства 
наркопреступности и общекриминальной преступности на территории области.

Вопросы оказания методической помощи подразделениями УМВД России 
по Псковской области, а также вопрос усиления оперативного контроля со стороны 
всех  правоохранительных  структур  за  контингентом  наркопотребителей, 
посредников  в  сбыте  наркотических  средств  являлись  предметом  рассмотрения 
рабочих совещаний с руководством УМВД (совещания 14.03.2013г., расширенное 
заседание Коллегии 30.04.2013г.), а также совместном заседании Коллегии УФСКН 
России и УМВД России 24.09.2013г. 

В  2013г.  органами  внутренних  дел  активизирована  деятельности  по 
противодействию  незаконному  обороту  наркотиков,  наметилась  положительная 
тенденция  увеличения  вклада  органов  внутренних  дел  в  в  противодействие 
незаконному обороту наркотиков. 

За  12  месяцев  2013г.  правоохранительными  органами  области 
зарегистрировано 683 наркопреступления (АППГ – 669), в том числе: 

Динамика регистрации наркопреступлений правоохранительными органами  
Псковской области за последние годы выглядит следующим образом:

2013 2012 2011
УФСКН 456 66,8% 459 68,6% 489 72,9%
УВД 222 32,5% 199 29,7 174 25,9%
УФСБ 3 6 6
СУ СКП 2 5
Таможенными органами 6 5
Всего 683 669

В 2013г.  в  Российской Федерации зарегистрировано 231462 преступление, 
связанное  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ, в том числе:

- ФСКН России – 79939 преступлений (доля – 34,5%);
- МВД России - 146662 преступление (доля – 63,4%)
В  Северо-западном  Федеральном  округе  зарегистрировано  26066 

преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных веществ, в том числе:

- ФСКН России – 7536 преступлений (доля – 28,9%);
- МВД России - 17980 преступлений (доля – 68,9%)
Основная  часть  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 

наркотиков правоохранительными органами зарегистрирована по ст.ст. 228 и 228.1 
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УК  РФ  (93,7%)  незаконное  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление, 
производство,  переработка,  сбыт  или  пересылка  наркотических  средств, 
психотропных веществ или их аналогов.  Удельный вес  тяжких и  особо  тяжких 
преступлений,  в  общем  количестве  зарегистрированных  наркопреступлений  на 
протяжении 2007-2013 г.г. составляет 66,1 - 71%. 

За 2013 год общее количество выявленных преступлений по сравнению с 
аналогичным  периодом  2012  года  выросло  на  2,1%,  Рост  числа 
зарегистрированных  преступлений  в  сравнении  с  АППГ,  достигнут  благодаря 
росту регистрации по подразделениям УМВД по Псковской области (+20 прест. 
или  +  10,4%),  при  относительно  неизменном  числе  зарегистрированных 
преступлений УФСКН России по Псковской области (-3 прест. или – 0,7%).

На  фоне  снижения  уровня  общекриминальной  преступности,  за  период  с 
2007 по настоящее время удельный вес  преступлений,  связанных с  незаконным 
оборотом  наркотиков  в  общей  структуре  преступлений  неуклонно  растет  и  в 
настоящее время в области составляет 7,3%. (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. 
Доля  преступлений,  связанных  с  оборотом НС и ПВ в  общей структуре  

преступлений 
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Наибольшее  количество  преступлений  зарегистрировано  в  городе  Пскове 
(321) и городе Великие Луки (152), Невельском (47), Островском (26), Псковском 
(34) и Себежском (36) районах. 

В  2013  году  произошло  снижение  на  4,5%  количества,  выявленных 
наркопреступлений на территории г. Пскова (однако рост на 0,8% тяжких и особо 
тяжких). При этом рост наркопреступлений зафиксирован в 13 районах области. 
Наибольший всплеск  наркопреступности  наблюдается  на  территории  Дновского 
района (11, АППГ-2). 

Не выявлено преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков в 
3  субъектах  области:  Пушкиногорском  (АППГ-3),  Новоржевском  (АППГ-3), 
Куньинском (АППГ-2) районах.

В  2013  году  правоохранительными  органами  области  раскрыто  391 
преступлений (АППГ- 388, рост +0,8%), а с учетом ранее приостановленных – 454 
(АППГ-427). 
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За 12 месяцев 2013 года раскрыто:
– УФСКН – 239 преступлений (АППГ – 252, снижение – 5,2%);
– УМВД – 141 (АППГ- 124, рост + 13,7%).
– УФСБ – 2 (АППГ – 4);
– СУСК – 9 (АППГ- 8).
В целом, благодаря усилиям УФСКН России по Псковской области и УМВД 

России по Псковской области, в 2012-2013 годах достигнут рост раскрываемости 
данной категории преступлений, до уровня 64%, превышающего раскрываемость 
по  общекриминальным  преступлениям  (60%).  В  противоположность  ситуации 
2009-2011  годов,  когда  неэффективная  оперативно-розыскная  и  уголовно-
процессуальная  деятельность  по  линии  противодействия  незаконному  обороту 
наркотиков негативно влияла на общую по области криминогенную обстановку, в 
настоящее  время  раскрываемость  преступлений  по  наркотикам  «подтягивает» 
показатели раскрываемости по области. 

Всего  за  12  месяцев  2013  год  к  уголовной  ответственности 
правоохранительными органами области привлечено  329 человек  (АППГ – 286, 
рост–  15%).  Преобладающее  число  лиц,  привлеченных  к  уголовной 
ответственности составляет молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, доля их участия в 
незаконном обороте наркотиков на протяжении 2010-2013 годов возрастает, и по 
итогам  2013  года  составляет  56,5%.  Требуется  принятие  совместных  мер, 
направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков в высших и 
средних образовательных учреждениях. 

Диаграмма 2. 
Динамика общей раскрываемости, и раскрываемости в сфере НОН с 2007  

по 2013 год.
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Диаграмма 3 .
Динамика  численности  привлеченных  к  уголовной  ответственности  

отдельных категорий граждан 2010-2013г.
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В  2013  года  с  учетом  роста  миграционных  потоков,  в  том  числе  из 
государств  Средней  Азии  и  Закавказья,  наметилась  тенденция  к  увеличению 
участия  в  незаконном  обороте  наркотиков  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства. Несмотря на то, что регион находится вне зоны пролегания основных 
каналов поставки наркотиков из государств Средней Азии, необходимо принять 
дополнительные  меры по  недопущению  вовлечения  области  в  сферу  интересов 
среднеазиатских и кавказских преступных групп. 

В  2013  году  во  взаимодействии  с  органами  военной  контрразведки 
продолжена работа  по пресечению незаконного оборота  наркотиков в  воинских 
частях.  В  указанный  период  подразделениями  УФСКН,  в  соответствии  с 
возложенной компетенцией, выявлено 29 преступлений (в 2011 г. – 19, рост 52%) 
совершенных  военнослужащими,  сотрудниками  правоохранительных  органов, 
другими  спец.субъектами,  уголовные  дела  по  которым  расследованы 
подразделениями  следственного  комитета.  16  преступлений  (АППГ  —  2)  было 
совершено  в  составе  группы,  в  том  числе  8  в  составе  организованной  группы 
(впервые на территории Псковской области).

В  2013  году  правоохранительными  органами  области  расследовано  18 
уголовных дел (на 18 преступлений) в составе группы лиц по предварительному 
сговору  (в  2012  г.  –  19  УД  на  42  преступления),  3  уголовных  дела  (на  8 
преступлений) совершенных в составе организованной группы (в 2011 г. - 1 УД на 
2 преступления), 12 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков (в 2012 г. 
- 4).

За  2013  год  в  результате  деятельности  правоохранительных  органов 
Псковской  области  выявлено  1068  правонарушений  (АППГ -  839),  связанных  с 
незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их 
прекурсоров или аналогов, из них по видам правонарушений: 

- статья 6.8. КоАП России (незаконный оборот) – 20 (АППГ - 22); 
- статья 6.9. КоАП России (потребление) – 572 (АППГ - 544); 
- статья 6.13 КоАП России (пропаганда) – 1 (АППГ - 2); 
- статья 6.16 КоАП России (нарушение правил оборота) – 8 (АППГ - 4); 
- статья 10.5 КоАП России (не принятие мер по обеспечению режима охраны 

посевов, мест хранения и переработки наркорастений) – 0 (АППГ – 0); 
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-  статья  10.5.1  КоАП  России  (не  принятие  мер  по  обеспечению  режима 
охраны посевов, мест хранения и переработки наркорастений) – 1 (АППГ - 0);

- часть 3 статьи 20.20 КоАП России (потребление в общественных местах) – 
415 (АППГ - 260); 

-  статья  20.22  КоАП  России  (потребление  несовершеннолетними  в 
общественных местах) – 16 (АППГ - 7). 

В  основном  прирост  количества  выявленных  в  прошлом  году 
правонарушений произошел за счет увеличения числа правонарушений, связанных 
с  потреблением  наркотиков,  несмотря  на  то,  что  удельный  вес  указанных 
правонарушений  в  общем  количестве  выявленных  правонарушений  в  сфере 
незаконного оборота наркотиков снизился до 93,9% (в 2012 г. – 97%). При этом 
большая часть правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их 
числа выявленных в Псковской области в 2012 году приходится на города Псков и 
Великие Луки.  Позитивным моментом является тот факт,  что УМВД России по 
Псковской  области  было  обращено  внимание  на  вопросы  противодействия 
незаконному обороту наркотиков в общественных местах. По итогам 12 месяцев 
2013 года органами внутренних дел достигнут рост на 76,3% числа выявленных 
административных  правонарушений  в  сфере  оборота  наркотиков  (559,  АППГ – 
317),  на  97,9%  –  числа  выявленных  правонарушений,  связанных  с  оборотом 
наркотиков  в  общественных  местах  (279,  АППГ-141).  Доля  правонарушений 
выявленных  органами  внутренних  дел  в  общем  количестве  правонарушений, 
связанных с оборотом наркотиков возросла до 54% (РФ – 62,6%, в среднем по 
СЗФО – 57,3%), а по ч.3 ст. 20.20 КоАП РФ возросла до 67,2% и достигла средних 
показателей по Российской Федерации (67,8%). 

Проблемные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков
1.  На  территории  Псковской  области  отмечены  факты  немедицинского 

употребления наркозависимыми лицами лекарственных препаратов (к примеру - 
Тропикамид,  Цикломед,  Мидриацил,  Лирика),  не  содержащих  в  своем  составе 
наркотические  средства,  психотропные  либо  сильнодействующие  вещества. 
Данные  препараты  употребляются  совместно  с  наркотическими  средствами  для 
усиления оказываемого действия либо самостоятельно для достижения эффекта, 
сходного с наркотическим. 

Ввиду того, что данные препараты не являются наркотическими средствами, 
психотропными веществами либо их прекурсорами, а также сильнодействующими 
веществами, контроль за их оборотом не отнесен к компетенции ФСКН России и 
МВД России.

Наряду  с  этим,  отпуск  подобных  лекарственных  препаратов  из  аптечных 
организаций, как правило, должен осуществляться по рецептам.

Нарушение  правил  отпуска  аптечными  организациями  лекарственных 
препаратов, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2011 года №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», 
является грубым нарушением лицензионных требований, контроль за соблюдением 
которых отнесен к компетенции территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения.

2. Учитывая приграничное положение области, на Управление ФСКН России 
и подразделения БНОН УМВД России по Псковской области и возложены задачи 
по  оперативному  прикрытия  участка  государственной  границы  с  Эстонской, 
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Латвийской Республиками и Республикой Беларусь общей протяженностью около 
800  километров,  а  также  железнодорожного  и  автомобильного  транспортных 
коридоров  «Балтия-Москва»,  «Киев  -  Санкт-Петербург».  На  территории 
обслуживания дислоцированы инфраструктуры Псковской и Себежской таможен, 
являющейся  самостоятельным  территориальными  органами  ФТС  России, 
подразделения ПУФСБ России по Псковской области, включая 8 пунктов пропуска 
через государственную границу.

Инициированные  в  2012  году  меры  по  укреплению  международного 
приграничного  сотрудничества,  (Управлением  ФСКН  России  по  Псковской 
области было проведено 5 международных встреч в 2012г.), были продолжены. В 
2013 году проведено 2 международных встречи с руководителями подразделений 
по  борьбе  с  оборотом  наркотиков  министерств  внутренних  дел  республики 
Беларусь, полиции Латвии, полиции и погранохраны Эстонии. В марте 2013 года с 
участием  руководства  Управлений  федеральной  миграционной  службы, 
Пограничного  управления  ФСБ  по  Псковской  области,  Псковской  таможни 
проведено расширенное заседание Коллегии УФСКН России по Псковской области 
по вопросу пресечения контрабанды. В сентябре 2013 года в г.Пскове Федеральной 
службой  проводился  международный  семинар  с  участием  представителей 
криминальной полиции и  таможенных служб Эстонии,  Финляндии,  Германии и 
других государств Евросоюза. 

В 2013 году самостоятельно,  а также во  взаимодействии с пограничными 
подразделениями и подразделениями таможни пресечено 16 фактов контрабанды 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (в 2012г – 6). 
Окончено расследованием 12 преступлений, связанных с контрабандой (АППГ - 4). 
При попытке контрабанды непосредственно управлением изъято: 480гр. кокаина, 
212гр амфетамина, 1654 гр марихуаны, 101 р СДВ (+39 кг 224 гр гашиша; +2 кг 773 
гр кокаина))

Рост числа выявленных фактов контрабанды, объемы изымаемых партий при 
контрабанде  наркотиков,  свидетельствуют,  что  оперативные  подразделения 
УФСКН России по Псковской области отошли от документирования «бытовых» 
преступлений.  Уже в  2014 году имеются  примеры крупных изъятий:  26.01.2014 
года  при  осмотре  транспортного  средства  которое  следовало  с  территории 
Латвийской  Республики  в  Российскую  Федерацию  были  обнаружено  46515 
граммов гашиша. 

Вместе с тем, результаты работы по перекрытию крупнооптовых каналов, 
пока еще не отражают оперативную обстановку. 

3.  Одним  из  шагов  к  созданию  государственной  системы  побуждения 
наркопотребителей  к  избавлению  от  наркотической  зависимости  Российской 
Федерацией  был  сделан  путем  введения  Федеральным  законом  от  07.12.2011 
№420-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации с 1 января 2012 г. статьи 82.1 
«Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией».

Механизм  побуждения  к  лечению,  предусмотренный  статьей  82.1  УК 
России,  может  применяться  в  отношении  узкого  круга  лиц:  осужденных  к 
лишению свободы и признанных больными наркоманией,  а также совершивших 
впервые преступления, предусмотренные частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231, 
статьей  233  УК  России.  Осужденный  должен  изъявить  желание  добровольно 
пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. 
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Суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 
лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

Вместе с тем, анализ судебной практики за 2012-2013 годы свидетельствует 
о  неиспользовании  судами  возможности  направления  больных  наркоманией  на 
прохождение  лечения  и  медико-социальной  реабилитации,  путем  применения 
статьи 82.1 УК РФ. На сегодняшний день приговоры с применением статьи 82.1 УК 
РФ в Псковской области не выносились. Основной причиной, не способствующей 
применению  статьи  82.1  УК  РФ,  является  сложившая  судебная  практика  не 
применения  мер,  связанных  с  лишением  свободы,  в  отношении  преступлений 
небольшой  и  средней  тяжести.  Кроме  того,  остро  обозначились  проблемы 
несовершенства законодательства Российской Федерации в сфере регулирования 
медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией и 
самой системы комплексной реабилитации и ресоциализации.

6. Реализация областной долгосрочной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Псковской области на 2010 – 2014 годы»

В  Псковской  области  реализовывалась  областная  долгосрочная  целевая 
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Псковской области на 2010 – 2014 годы», утвержденная 
постановлением Администрации области от 13.10.2009 № 393 (далее – Программа). 
Программа носила комплексный, межведомственный характер и предусматривала 
систему  организационно-профилактических  мер,  направленных  на  решение 
взаимосвязанных задач: 

1. совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  а  также  в 
области противодействия их незаконному обороту в соответствии с Федеральным 
законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;

2.  снижение  доступности  наркотиков  для  незаконного  потребления  и 
совершенствование антинаркотической пропаганды;

3. совершенствование системы лечения лиц, употребляющих наркотики без 
назначения  врача,  и  оказание  социально-психологической  поддержки  лицам, 
прекратившим употребление наркотиков, и созависимым лицам;

4.  обучение,  переподготовка  и  повышение  квалификации  специалистов  в 
области профилактики и лечения наркомании;

5. формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к 
ведению здорового образа жизни.

Главной целью программы является  улучшение наркоситуации в  области, 
связанной  с  употреблением  психоактивных  веществ,  посредством  создания 
эффективной межведомственной системы противодействия незаконному обороту 
наркотиков  и  сокращение  масштабов  незаконного  потребления  наркотических 
средств и психотропных веществ в Псковской области, а также связанных с ними 
преступности  и  правонарушений;  создания  положительной  информационной  и 
культурной  тенденции  по  формированию  у  детей,  подростков,  молодежи  и 
взрослого населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и 
духовно-нравственной культуры в обществе.
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Антинаркотической комиссией Псковской области организован контроль по 
эффективности  использования  выделяемых  бюджетных  средств  и  исполнения 
мероприятий  программы. Необходимо  отметить,  что  целевые  индикаторы 
показателей эффективности реализации Программы во всех сферах выполнены и 
соответствуют запланированным.

Результативность реализации программных мероприятий напрямую зависит 
от  финансового  обеспечения,  которое  на  весь  период  действия  Программы 
утверждено в размере 21 481 тысяч рублей. 

Фактическое финансирование программы в 2010 году составило 2 миллиона 
640 тысяч рублей, в 2011 году – 7 миллионов 285 тысяч 916 рублей, в 2012 году 
Программа профинансирована в объёме 4 миллиона 196 тысяч 440 рубля. В 2013 
году финансирование Программы составило 3 миллиона 546 тысяч 215 рублей, в 
том числе:

–  Управление  внутренней политики Администрации Псковской области – 
400 тыс. руб. (11,3 %);

– Управление образования – 253,466 тыс. руб. (7,15 %);
– Комитете по молодежной политике – 482,850 тыс. руб. (13,6 %);
– Управление социальной защиты – 50 тыс. руб. (1,4 %);
– Управление по информационной политике –250 тыс. руб. (7,05 %);
– Комитете по имуществу – 500 тыс. руб. (14,1 %);
– Комитет по культуре – 120 тыс. рублей (3,38 %);
– Комитет по здравоохранению – 1489,9 тыс. рублей (42 %).

В  ходе  реализации  Программы  выделено  1250  тыс.  рублей  для  химико-
токсикологической лаборатории ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской 
области»  (далее  –  ХТЛ)  на  приобретение  экспресс-диагностических  тест-систем 
(мультитесты), реактивов и расходных веществ.

За  2013  год  в  ХТЛ  освидетельствовано  6026  чел.,  из  них  489 
несовершеннолетних  (8,0%).  Сделано  всего  58926  исследований,  случаев  с 
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положительным  результатом–  734.  На  техническое  обслуживание  ХТЛ 
израсходовано денежных средств в сумме 99,9 тыс. руб. 

С целью оказания психологической и консультативной помощи по вопросам, 
связанным с наркопотреблением и лечением в ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Псковской  области»  функционирует  «Телефон  доверия»,  освоено  денежных 
средств в сумме 3000 руб.

В  2013  году  продолжалась  работа  по  исполнению  Распоряжения 
Администрации  области №81-р  от  18.04.2011  «О мерах по раннему выявлению 
лиц,  допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств».  При 
добровольном  тестировании  7092  несовершеннолетних  выявлено  10 
положительных результатов (каннабиноиды). 

Проведение  такого  рода  мероприятий  позволило в  2013  году  продолжить 
улучшение, по сравнению с 2012 годом, отдельных показателей наркоситуации по 
всем параметрам:

снизился  показатель  зарегистрированных  больных  наркоманией,  не 
зарегистрированы  подростки,  имеющие  диагноз  «наркомания»,  отмечается 
положительная динамика в ремиссиях у больных наркоманией, находящихся под 
наблюдением,  а  также  у  больных  наркоманией  после  прохождения  лечения  и 
завершения реабилитационной программы.

В  части  совершенствования  регионального  законодательства  в  сфере 
незаконного  оборота  наркотиков  и  антинаркотической  профилактики  сделано 
следующее:

Аппаратом  Комиссии  разработан  законопроект  «О  внесении  изменения  в 
статью 2.3 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на 
территории  Псковской  области».  Указанная  статья  дополнена  частью  5 
следующего содержания: «Допущение нахождения ребенка (лица, не достигшего 
возраста 18 лет), распивающего спиртосодержащие напитки либо употребляющего 
наркотические  средства  или психотропные вещества,  находящегося  в  состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения в местах, предусмотренных пунктом 3 
настоящей  статьи,  влечет  наложение  административного  штрафа  на  родителей 
(лиц,  их  заменяющих) или лиц,  осуществляющих мероприятия по образованию, 
воспитанию,  развитию,  охране  здоровья,  социальной  защите  и  социальному 
обслуживанию  детей,  содействию  их  социальной  адаптации,  социальной 
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, в размере одной тысячи 
пятисот рублей.». Закон подписан и.п. Губернатора области 10 января 2013 года (№ 
1244-ОЗ).

Аппаратом  комиссии  разработан  законопроект  «О  внесении  изменений  в 
Закон Псковской области «Об участии граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка на территории Псковской области». Указанные изменения 
касаются  взаимодействия  добровольных  народных  дружин  с  органами 
наркоконтроля.  Закон подписан Губернатором области 26 декабря 2013 года (№ 
1348-ОЗ).

В целях безопасности дорожного движения, недопущения получения прав на 
управление  транспортными  средствами  лиц,  допускающих  немедицинское 
потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  во 
исполнение  решения  рабочей  группы  антинаркотической  комиссии  области  от 
26.07.2013  издан  приказ  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
здравоохранению  и  фармации  «О  порядке  проведения  осмотров  врачами 
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психиатрами-наркологами»  регламентирующий  порядок  прохождения 
освидетельствования на факт немедицинского потребления наркотических средств 
и  психотропных  веществ  лицами,  получающими  права  на  управление 
транспортным средством или права на ношение оружия.

Усиленная  работа  проводилась  в  области  развертывания  регионального 
сегмента комплексной реабилитации и ресоциализации

Основываясь  на  решениях  Комиссии  (16.07.2013  и  27.09.2013), 
межведомственной  рабочей  группой  разработан  механизм  выделения  жителям 
области, страдающим наркоманией, именных сертификатов и реализации по ним 
услуг  реабилитации  и  ресоциализации.  Определен  перечень  муниципальных  и 
некоммерческих  организаций,  задействованных  в  программе.  Проведен  расчет 
объемов  финансирования,  в  бюджете  Псковской  области  на  2014  год 
предусмотрены  соответствующие  средства  в  размере  1,5  миллиона  рублей  (10 
именных сертификатов).

Немаловажная  роль  при  реализации  мероприятий  Программы  отводится 
профилактике распространению наркомании и связанных с ней правонарушений, 
заключающейся  в  пропаганде  здорового  образа  жизни,  разработке  и 
тиражировании  учебно-методической  литературы  и  реализации  программ, 
направленных  на  предотвращение  употребления  наркотиков  молодежью  и 
несовершеннолетними,  освещение  антинаркотической  тематики  в  средствах 
массовой информации.

Профилактическая  разъяснительная  работа  проводилась  среди 
военнослужащих и на призывных пунктах, на техногенно-опасных предприятиях и 
в  местах  массового  досуга  молодежи.  На  регулярной  основе  происходит 
межведомственный и международный  обмен информацией по линии незаконного 
оборота наркотиков, курительных смесей и их компонентов в целях профилактики, 
выявления, раскрытия расследования преступлений в данной сфере.

Государственными  учреждениями  здравоохранения  и  образования 
проведены  целевые  курсы  подготовки  и  переподготовки  педагогических  и 
социальных  работников,  а  также  специалистов  государственных 
специализированных  учреждений,  организующих  работу  с  семьями,  детьми  и 
молодежью по первичной профилактике наркотизации, насилия в семье и детско-
подростковой среде. Данная работа проводилась планово в течение учебного года и 
целенаправленно  в  рамках  подготовки  мероприятий,  направленных  на  раннее 
выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ. Для правильной организации в целевых образовательных 
учреждениях  области  тестирования  школьников  на  наркотики,  среди  педагогов 
распространялись  «Методические  материалы  по  организации  и  проведению  в 
образовательных  учреждениях  мероприятий  по  раннему  выявлению  лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ».

Одним  из  направлений  деятельности  в  сфере  координации  является 
проведение  совместных  конференций,  семинаров,  координационных  совещаний, 
рабочих встреч. Так за 2013 год проведены:

 круглый  стол  по  обсуждению  проекта  программы  «Комплексная 
реабилитация  и  ресоциализация  потребителей  наркотических  средств  и 
психотропных веществ»;

 конференция «Актуальные проблемы наркомании»;
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 круглый стол «Актуальные проблемы наркотизации в молодежной среде 
Псковской области»;

 семинар-совещание  «Организация  деятельности  социального  педагога, 
исполняющего дополнительные функции школьного инспектора по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях» (февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь);

 семинар  начальников  оздоровительных  лагерей  на  тему  «Реализация 
государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
Псковской  области.  Основные  задачи  подготовки  к  летней  оздоровительной 
кампании 2013 года»;

 тренинг - семинар по программе первичной профилактики рискованного 
поведения детей и подростков «Ответственное родительство»;

 городская  межведомственная  конференция  «Актуальные  аспекты  и 
эффективные стратегии антинаркотической деятельности в г. Пскове».

 семинар – совещание «Психолого – педагогическое сопровождение детей 
и  подростков  с  девиантным  поведением  в  образовательной  среде  Псковской 
области»;

 Всероссийская  конференция  «Государственная  молодежная  политика: 
новые вызовы и перспективы»;

 заседание  рабочей  группы  антинаркотической  комиссии  Псковской 
области по вопросу лишения прав лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотиков;

 2 заседания межведомственного экспертно-консультационного совета и 
др.

В  целях  развития  антинаркотического  добровольчества  на  территории 
Псковской  области  проведены  обучающие  семинары  «Школы  волонтеров 
здорового  образа  жизни».  В  г.  Великие  Луки  проведена  Межрайонная  школа 
волонтеров,  в  которой  приняли  участие  представители  г.  Великие  Луки, 
Великолукского,  Усвятского,  Куньинского  и  Бежаницкого,  Новоржевского 
районов.

В отчетный период педагогами общеобразовательных учреждений области 
особое  внимание  уделялось  работе  с  родителями.  Вопросы  сохранения  и 
укрепления  здоровья  школьников,  а  также  профилактики  употребления  ПАВ 
детьми  и  подростками  регулярно  рассматривались  на  родительских  собраниях 
(городских, общешкольных, классных). В течение 2013 г. организовано более 1200 
родительских  собраний  по  данной  тематике  (охвачено  около  20000  родителей). 
При подготовке вышеуказанных мероприятий педагогами широко использовались 
материалы официального Интернет-сайта ФСКН России (www.fskn.gov.ru).

Традиционно прошел Марафон здоровья среди учащихся образовательных 
учреждений Псковской области (выступления агитбригад). 

В  марафоне  приняли  участие  агитбригады  учащихся  образовательных 
учреждений  с  творческой  презентацией,  освещающей  вопросы  профилактики 
наркомании и употребления ПАВ, формирования здорового жизненного стиля в 
подростково-молодежной среде.

В  отчетном  периоде,  был  проведен  областной  конкурс  на  тему  «Лучшая 
социальная  реклама  по  созданию негативного  образа  «легких»  наркотиков»,  по 
итогам  которого  видео -  и аудиоролики по пропаганде здорового образа жизни и 
антинаркотическому  воспитанию  населения  используются  в  государственных  и 

68

http://www.fskn.gov.ru/


муниципальных СМИ, а также размещены на мониторах общественного транспорта г. 
Пскова.

В  целях  активизации  СМИ  области  по  освещению  антинаркотической 
тематики  в  2013г  продолжено  проведение  конкурса  среди  журналистов 
региональных СМИ на лучшее освещение антинаркотической темы. 

Победителем  признано  МУП  "Издательство  "Великолукская  правда. 
Новости", журналисты которой подготовили 16 целевых полос под общей темой 
«Мы выбираем – жизнь!». 

Изготовлены  информационно-методические  материалы  по  профилактике 
наркомании и других ПАВ:

–  бюллетень  Молодежного  слета  волонтерского  антинаркотического 
движения,

– закладки «Действуй ради жизни!» к встрече олимпийского огня 25 октября. 
– сборник  материалов  в  помощь  родителям  «Проблема  подросткового 

возраста: основные понятия, профилактика и помощь»;
– буклеты «У тебя есть право!», 
– листовки и памятки «Сообщи, где торгуют смертью»;
– буклеты «8 способов испортить взаимоотношения со своим ребенком»; «7 

мифов  об  алкоголе»;  «Опасные  мифы  об  алкоголе»  (ГБОУ  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области); «Как 
обсуждать  с  подростками  проблему  наркотиков.  Информация  для  родителей», 
«Алгоритм реализации мероприятий по раннему выявлению среди обучающихся 
образовательных  учреждений  лиц,  допускающих  незаконное  потребление 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  (МБОУ  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» г.Пскова); «Хочешь быть здоровым — 
будь  им!»,  «Здоровая  нация  —  здоровая  страна  (Бежаницкий  район);  «Вред 
алкоголя»,  «Наркомания  и  подросток»  (Опочецкий  район);  «Спорт  вместо 
наркотиков», «За здоровый образ жизни» (Палкинский район); «Быть здоровым — 
это модно», «Мой выбор — жизнь» (Пыталовский район) и т. д.; 

– брошюры «В здоровом теле — здоровый дух» (Островский район);
– памятки (для  обучающихся и  родителей)  «Рекомендации внимательным 

родителям» (ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«ПРИЗМА»  Псковской  области),  «Как  общаться  с  подростком»  (г.Псков); 
«Позаботься о своем здоровье» (Пыталовский район) и др.;

– методическое пособие «Организация работы по профилактике наркотизма 
в подростковой среде»;

– методическое  пособие  «Организация  деятельности  по  профилактике 
употребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной 
среде». 

Вышеперечисленные  материалы  выданы  специалистам  органов  системы 
профилактики  областных  и  муниципальных  учреждений  для  использования  в 
работе и распространения среди молодежи области.

Продуктивность  проведенных  мероприятий  по  реализации  Программы  в 
2013 году определилась в следующих направлениях:

в  результате  усилий  правоохранительных  органов  существенно  выросло 
(зарегистрировано  1068)  количество  административных  правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, поставлено на учет 65 
наркопотребителя (в 2012 г. - 78);
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системно  происходит  объединение  волонтеров  и  молодежных 
общественных  организаций  для  реализации  мероприятий,  направленных  на 
формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образа 
жизни,  потребности  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и 
спортом;

формирование единого профилактического пространства в образовательной 
среде,  создание  условий  для  реализации  молодежных  инициатив  и  социально 
ориентированных  проектов  в  рамках  Всероссийских  и  областных 
антинаркотических акций;

активизирована  работа  по  прохождению  освидетельствования  на  факт 
немедицинского потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ 
лицами, получающими права на управление транспортным средством или права на 
ношение оружия. 

Следует  отметить,  что  исполнение  Программы  явилось  важным 
инструментом  антинаркотической  работы  на  региональном  уровне:  всеми 
учреждениями и ведомствами – участниками антинаркотической деятельности был 
обеспечен  системный  комплексный  подход  и  слаженное  взаимодействие  при 
решении  задач  по  противодействию  незаконному  обороту  и  потреблению 
наркотиков.

В  связи  с  прекращением  с  2014  года  действия  на  территории  области 
областных  долгосрочных  целевых  программ,  постановлением  Администрации 
области  от  28.10.2013  №  503  принята  Государственная  программа  Псковской 
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в  Псковской  области  на  2014-2020  годы»,  где  отдельным  разделом  выделена 
подпрограмма  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению 
наркотиками  и  их  незаконному  обороту  в  Псковской  области  на  2014-2020 
годы»,  в  которой  кроме  основного  блока  профилактических  мероприятий 
отдельно  прописаны  мероприятия  в  сфере  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации.

На 2014 год запланировано финансирование программы – 3 миллиона 965 
тысячи рублей. 

Немаловажное  значение  имеет  тот  факт,  что  во  всех  муниципальных 
образованиях (кроме Дновского и Локнянского районов) приняты и реализуются 
районные  антинаркотические  программы.  Мероприятия  антинаркотической 
направленности в Дновском районе осуществляются в рамках «Плана мероприятий 
по  профилактике  злоупотребления  наркотиками  и  их  незаконному  обороту, 
пропаганде здорового образа жизни на территории Дновского района на 2013 год»; 
мероприятия  антинаркотической  направленности  в  Локнянском  районе 
осуществляются  в  рамках  раздела  муниципальной  долгосрочной  целевой 
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
Локнянского  района  на  2013-2016  годы»  (финансирование  раздела  –  8  тысяч 
рублей).  Запланированное  финансирование  по  всем  муниципальным 
антинаркотическим  программам  на  2013  год  составло  1820  тыс.  рублей, 
фактически израсходовано 994,7 тыс. рублей. 

7. Оценка состояния региональной наркоситуации в соответствии с 
Критериями оценки развития наркоситуации
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Методика расчета региональных показателей критериев показателей 
развития наркоситуации

Расчёт  региональных  показателей  критериев  развития  наркоситуации 
осуществляется  в  соответствии  с  критериями оценки  развития  наркоситуации  в 
Российской  Федерации  и  ее  субъектах  (первый  пересмотр),  рекомендованными 
Государственным антинаркотическим комитетом.

Оценка  развития  наркоситуации  в  субъекте  Российской  Федерации  (по 
муниципальным  образованиям  и  в  целом)  осуществляется  по  5  критериям: 
Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, Предкризисное, Кризисное.

Критерии  оценки  развития  наркоситуации  в  проекте  доклада  о 
наркоситуации в субъекте Российской Федерации определяются по 4 Параметрам 
оценки наркоситуации: 

Масштабы незаконного оборота наркотиков включает показатели оценки 
наркоситуации: 

 Распространенность  противоправных  деяний  в  сфере  незаконного 
оборота наркотиков;

 Криминальная пораженность;
 Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве 

зарегистрированных преступных деяний;
 Удельный  вес  лиц,  осужденных  за  совершение  наркопреступлений,  в 

общем числе осужденных лиц; 
 Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений.
Масштабы  немедицинского  потребления  наркотиков включает 

показатель оценки наркоситуации:
 Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом 

латентности.
Обращаемость  за  наркологической  медицинской  помощью включает 

показатели оценки наркоситуации:
 Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями, 
 Первичная заболеваемость наркоманией 
 Первичная  обращаемость  лиц,  употребляющих наркотики  с  вредными 

последствиями.
Смертность  от  употребления  наркотиков содержит  показатель  оценки 

наркоситуации: 
 Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным 

судебно-медицинской экспертизы).
Критерием  оценки  развития  наркоситуации  в  субъекте  Российской 

Федерации  является  средняя  оценка  наркоситуации  в  субъекте  Российской 
Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по 
каждому  критерию  состояния  наркоситуации  по  4  параметрам  оценки 
наркоситуации в соответствии с приложением № 3 к Методике.

Каждому критерию состояния наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5 
(Удовлетворительное  -  1,  Напряженное  -  2,  Тяжелое  -  3,  Предкризисное  -  4, 
Кризисное - 5).

По  параметрам  оценки  наркоситуации  «масштабы  незаконного  оборота 
наркотиков»  и  «обращаемость  за  наркологической  медицинской  помощью» 
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критерии  состояния  наркоситуации  определяются  исходя  из 
среднеарифметического  значения  количества  баллов  критериев  состояния 
наркоситуации по каждому содержащемуся в них показателю.

В  графическом  оформлении  критерии  оценки  развития  наркоситуации 
обозначатся следующими цветами:

Удовлетворительное – голубой цвет;
Напряженное – зеленый цвет;
Тяжелое – желтый цвет;
Предкризисное – оранжевый цвет;
Кризисное – красный цвет. 
Основные  показатели  для  расчетов  представлены  соответствующих 

таблицах, содержащихся в Приложении.

Оценка региональной наркоситуации по параметру 
1 «Масштабы незаконного оборота наркотиков»

1.1. «Распространенность противоправных  деяний  в  сфере  незаконного  
оборота наркотиков»

Расчет  показателя  «Распространенность  противоправных  деяний  в  сфере  незаконного 
оборота наркотиков» проводится по формуле:

Up = (K+Ка)*100 000/S
Up – распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ка – количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков;
S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.

По данному показателю ситуация по региону следующая:
Муниципальный 

район K Ка S Up Оценка состояния 
наркоситуации

АППГ
Оценка состояния 

наркоситуации
Бежаницкий 3 2 7336 68,15 1 (удовлетворит.) 51,711 (удовлетворит.)

Великолукский 10 7 14852 114,46 1 (удовлетворит.) 87,511(удовлетворит.)

Гдовский 4 18 7611 315,33 2 (напряженное) 63,901(удовлетворит.)

Дедовичский 1 8 8632 104,26 1 (удовлетворит.) 100,491(удовлетворит.)

Дновский 11 9 7667 260,85 2 (напряженное) 74,781(удовлетворит.)

Красногородский 1 2 4320 69,44 1 (удовлетворит.) 22,331(удовлетворит.)

Куньинский 0 4 5995 66,72 1 (удовлетворит.) 64,361(удовлетворит.)

Локнянский 1 6 5472 127,92 1 (удовлетворит.) 104,881(удовлетворит.)

Невельский 27 40 15440 433,94 3 (тяжелое) 392,163(тяжелое)

Новоржевский 0 3 5195 57,75 1 (удовлетворит.) 110,951(удовлетворит.)

Новосокольнический 5 26 8818 351,55 3 (тяжелое) 141,291(удовлетворит.)

Опочецкий 16 28 10537 417,58 3 (тяжелое) 280,622(напряженное)

Островский 25 28 19718 268,79 2 (напряженное) 199,811(удовлетворит.)

Палкинский 3 4 5003 139,92 1 (удовлетворит.) 152,531(удовлетворит.)

Печорский 16 20 13509 266,49 2 (напряженное) 271,892(напряженное)

Плюсский 1 3 5089 78,60 1 (удовлетворит.) 113,211(удовлетворит.)

Порховский 8 41 11914 411,28 3 (тяжелое) 173,871(удовлетворит.)

Псковский 26 18 24675 178,32 1 (удовлетворит.) 210,732(напряженное)
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Пустошкинский 4 12 5343 299,46 2 (напряженное) 71,771(удовлетворит.)

Пушкиногорский 0 0 5197 0 1 (удовлетворит.) 183,791(удовлетворит.)

Пыталовский 5 4 7707 116,78 1 (удовлетворит.) 62,911(удовлетворит.)

Себежский 36 34 13718 510,28 5 (кризисное) 239,422(напряженное)

Струго-Красненский 5 9 7670 182,53 1 (удовлетворит.) 47,451(удовлетворит.)

Усвятский 2 2 3324 120,34 1 (удовлетворит.) 57,851(удовлетворит.)

г. Псков 321 476 142171 560,59 5 (кризисное) 582,055(кризисное)

г. Великие Луки 152 264 65859 631,65 5(кризисное) 459,294(предкризисное)

Псковская область 683 1068 432772 404,60 3 (тяжелое) 344,263 (тяжелое)
Табл.  «Распространенность  противоправных  деяний  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков»  по  
муниципальным образованиям Псковской области

Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 
наркоситуацию,  как  тяжелую,  поскольку  показатель  превышает  340  на 100 000 
населения.

Оценка  показателей  в  графическом  оформлении  по  муниципальным 
образованиям:

Иллюстрация  «Распространенность  противоправных  деяний  в  сфере  незаконного  оборота  
наркотиков»

 1.2. «Криминальная пораженность»
Расчет показателя «Криминальная пораженность» проводится по формуле:
Kp = Pn*100 000/S
Kp – криминальная пораженность;
Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;
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S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет на конец отчетного периода.
По данному показателю ситуация по региону следующая:

Муниципальный 
район S Pn Kp Оценка состояния 

наркоситуации
АППГ

Kp

АППГ
Оценка состояния 

наркоситуации
Бежаницкий 7336 2 27,26 1(удовлетворит.) 12,93 1(удовлетворит.)
Великолукский 14852 10 67,33 2(напряженное) 26,93 1(удовлетворит.)
Гдовский 7611 4 52,55 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворит.)
Дедовичский 8632 1 11,58 1(удовлетворит.) 11,17 1(удовлетворит.)
Дновский 7667 6 78,26 2(напряженное) 24,93 1(удовлетворит.)
Красногородский 4320 1 23,15 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворит.)
Куньинский 5995 0 0,0 1(удовлетворит.) 16,09 1(удовлетворит.)
Локнянский 5472 1 18,27 1(удовлетворит.) 34,96 1(удовлетворит.)
Невельский 15440 19 123,06 3 (тяжелое) 93,37 2(напряженное)
Новоржевский 5195 0 0,0 1(удовлетворит.) 36,98 1(удовлетворит.)
Новосокольнический 8818 5 56,70 1(удовлетворит.) 32,61 1(удовлетворит.)
Опочецкий 10537 9 85,41 2(напряженное) 81,47 2(напряженное)
Островский 19718 8 40,57 1(удовлетворит.) 53,61 1(удовлетворит.)
Палкинский 5003 2 39,98 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворит.)
Печорский 13509 12 88,82 2(напряженное) 50,09 1(удовлетворит.)
Плюсский 5089 1 19,65 1(удовлетворит.) 37,74 1(удовлетворит.)
Порховский 11914 4 33,57 1(удовлетворит.) 55,32 1(удовлетворит.)
Псковский 24675 8 32,42 1(удовлетворит.) 61,98 2(напряженное)
Пустошкинский 5343 3 56,15 1(удовлетворит.) 89,72 2(напряженное)
Пушкиногорский 5197 3 57,72 2(напряженное) 36,76 1(удовлетворит.)
Пыталовский 7707 3 38,92 1(удовлетворит.) 12,58 1(удовлетворит.)
Себежский 13718 26 189,53 5(кризисное) 77,46 2 (напряженное)
Струго-Красненский 7670 2 26,07 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворит.)
Усвятский 3324 1 30,08 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворит.)
г. Псков 142171 156 109,72 3 (тяжелое) 88,08 2(напряженное)
г. Великие Луки 65859 59 89,58 2(напряженное) 143,62 5(кризисное)
Псковская область 432772 346 79,95 2(напряженное) 72,98 2(напряженное)

Табл. «Криминальная пораженность» по муниципальным образованиям Псковской области
Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  (79,95) 

характеризует  наркоситуацию,  как  напряжённую поскольку  находится  в 
диапазоне 57-97 на 100 000 населения.

Оценка  показателей  в  графическом  оформлении  по  муниципальным 
образованиям:
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Иллюстрация «Криминальная пораженность». 

1.3.  «Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве  
зарегистрированных преступных деяний»

Расчет  показателя  «Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве 
зарегистрированных преступных деяний» проводится по формуле:

Q = K*100/Ko
Q  –  удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве  зарегистрированных  преступных 

деяний;
K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
Ko – общее количество зарегистрированных преступлений.
По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 5):

Муниципальный 
район K Ko Q Оценка состояния 

наркоситуации
АППГ

Q

АППГ
Оценка состояния 

наркоситуации
Бежаницкий 3 141 2,13 1(удовлетворит.) 1,23 1(удовлетворительное)
Великолукский 10 318 3,14 2(напряженное) 1,74 1(удовлетворительное)
Гдовский 4 180 2,22 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворительное)
Дедовичский 1 194 0,51 1(удовлетворит.) 2,01 1(удовлетворительное)
Дновский 11 171 6,43 3(тяжелое) 1,02 1(удовлетворительное)
Красногородский 1 92 1,09 1(удовлетворит.) 0,00 1(удовлетворительное)
Куньинский 0 104 0,00 1(удовлетворит.) 1,65 1(удовлетворительное)
Локнянский 1 126 0,79 1(удовлетворит.) 2,01 1(удовлетворительное)
Невельский 27 353 7,65 3(тяжелое) 10,59 4(предкризисное)
Новоржевский 0 112 0,0 1(удовлетворит.) 2,21 1(удовлетворительное)
Новосокольнический 5 206 2,43 1(удовлетворит.) 2,65 1(удовлетворительное)
Опочецкий 16 299 5,35 3(тяжелое) 3,01 2(напряженное)
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Островский 25 493 5,07 3(тяжелое) 4,32 2(напряженное)
Палкинский 3 116 2,59 1(удовлетворит.) 1,49 1(удовлетворительное)
Печорский 16 269 5,95 3(тяжелое) 3,59 2(напряженное)
Плюсский 1 119 0,84 1(удовлетворит.) 1,82 1(удовлетворительное)
Порховский 8 290 2,76 1(удовлетворит.) 2,33 1(удовлетворительное)
Псковский 26 554 4,69 2(напряженное) 6,22 3(тяжелое)
Пустошкинский 4 105 3,80 2(напряженное) 2,96 1(удовлетворительное)
Пушкиногорский 0 84 0,0 1(удовлетворит.) 2,88 2(напряженное)
Пыталовский 5 248 2,01 1(удовлетворит.) 0,78 1(удовлетворительное)
Себежский 36 280 12,86 4(предкризисное 9,57 3(тяжелое)
Струго-Красненский 5 127 3,94 2(напряженное) 0,00 1(удовлетворительное)
Усвятский 2 85 2,35 1(удовлетворит.) 2,41 1(удовлетворительное)
г. Псков 321 2812 11,41 4(предкризисное) 11,01 4(предкризисное)
г. Великие Луки 152 1415 10,74 4(предкризисное) 8,21 3(тяжелое)
Псковская область 683 9293 7,34 3(тяжелое) 6,43 3(тяжелое)

Табл.  «Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве  зарегистрированных  преступных  
деяний» по муниципальным образованиям Псковской области

Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 
состояние наркоситуации как тяжелое, поскольку находится в диапазоне 5% – 10%.

Оценка  показателей  в  графическом  оформлении  по  муниципальным 
образованиям:

Иллюстрация  «Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве  зарегистрированных  
преступных деяний»
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1.4. «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в  
общем числе осужденных лиц»

Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в 
общем числе осужденных лиц» проводится по формуле:

L = Pno*100/Po
L  –  удельный  вес  лиц,  осужденных  за  совершение  наркопреступлений,  в  общем  числе 

осужденных лиц;
Pno  –  число  лиц,  осужденных  за  совершение  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота 

наркотиков (по основной и дополнительной квалификации);
Po – общее число осужденных лиц.

По данному показателю ситуация по региону следующая:

Муниципальный 
район Pno Po L Оценка состояния наркоситуации

Бежаницкий 1 91 1,09 1(удовлетворительное)
Великолукский 8 134 5,97 2(напряженное)
Гдовский 4 94 4,25 1(удовлетворительное)
Дедовичский 2 114 1,75 1(удовлетворительное)
Дновский 5 119 4,20 1(удовлетворительное)
Красногородский
Куньинский 0 64 0 1(удовлетворительное)
Локнянский 3 88 3,40 1(удовлетворительное)
Невельский 33 242 13,63 3 (тяжелое)
Новоржевский 0 61 0 1(удовлетворительное)
Новосокольнический 8 123 6,50 2(напряженное)
Опочецкий 9 180 5,0 2(напряженное)
Островский 9 147 6,12 2(напряженное)
Палкинский 2 63 3,17 1(удовлетворительное)
Печорский 14 188 7,44 2(напряженное)
Плюсский 1 65 1,53 1(удовлетворительное)
Порховский 3 116 2,58 1(удовлетворительное)
Псковский 10 174 5,74 2(напряженное)
Пустошкинский
Пушкиногорский 3 45 6,67 2(напряженное)
Пыталовский 10 137 7,29 2(напряженное)
Себежский 15 138 10,86 3 (тяжелое)
Струго-Красненский 2 80 2,5 1(удовлетворительное)
Усвятский
г. Псков 194 642 30,21 5 (кризисное)
г. Великие Луки 100 414 24,15 4 (предкризисное)
Псковская область 438 3541 12,36 3 (тяжелое)

Табл.  «Удельный  вес  лиц,  осужденных  за  совершение  наркопреступлений,  в  общем  числе  
осужденных лиц» по муниципальным образованиям Псковской област.

Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 
состояние  наркоситуации,  как  (средне)  тяжелое,  (близкое  к  напряжённому), 
поскольку находится в диапазоне 10%-20%. 
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Иллюстрация «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе  
осужденных лиц»

1.5. «Удельный  вес  молодежи  в  общем  числе  лиц,  осужденных  за  
совершение наркопреступлений»

Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 
наркопреступлений» проводится по формуле: 

Pm = (Pl+Pu)*100/Pnо
Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений;
Pnо  –  число  лиц,  осужденных  за  совершение  преступлений  в  сфере  незаконного  оборота 

наркотиков.
По данному показателю ситуация по региону следующая:

Муниципальный 
район P1 Pu Pno Pm Оценка состояния 

наркоситуфции

Бежаницкий 0 0 1 0 1(удовлетворительное)
Великолукский 0 6 8 75 5 (кризисное)
Гдовский 1 3 4 100 5 (кризисное)
Дедовичский 0 0 2 0 1(удовлетворительное)
Дновский 1 4 5 100 5 (кризисное)
Красногородский
Куньинский 0 0 0 0 1(удовлетворительное)
Локнянский 0 0 3 0 1(удовлетворительное)
Невельский 0 13 33 39,39 3 (тяжелое)
Новоржевский 0 0 0 0 1(удовлетворительное)
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Новосокольнический 0 2 8 25 2 (напряженное)
Опочецкий 0 6 9 66,67 4 (предкризисное)
Островский 3 5 9 88,89 5 (кризисное)
Палкинский 0 0 2 0 1(удовлетворительное)
Печорский 0 4 14 28,57 2 (напряженное)
Плюсский 0 0 1 0 1(удовлетворительное)
Порховский 0 0 3 0 1(удовлетворительное)
Псковский 0 5 10 50 3 (тяжелое)
Пустошкинский
Пушкиногорский 0 0 3 0 1(удовлетворительное)
Пыталовский 0 7 10 70 4 (предкризисное)
Себежский 1 10 15 73,33 5 (кризисное)
Струго-Красненский 0 0 2 0 1(удовлетворительное)
Усвятский
г. Псков 2 119 194 62,37 4 (предкризисное)
г. Великие Луки 6 70 100 76 5 (кризисное)
Псковская область 14 254 438 61,18 4 (предкризисное)

Табл. «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений»  
по муниципальным образованиям Псковской област.

Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 
наркоситуацию,  как  как  предкризисную,  но  близкую  к  тяжелой,  поскольку 
находится в диапазоне 60%-70%.

Иллюстрация  «Удельный  вес  молодежи  в  общем  числе  лиц,  осужденных  за  совершение  
наркопреступлений»
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В целом,  состояние  наркоситуации  в  Псковской  области  по  параметру  1 
«Масштабы  незаконного  оборота  наркотиков»  можно  охарактеризовать  как 
тяжелое,  так  как  среднеарифметическое  значение  всех  составляющих  параметр 
показателей равняется 3 баллам.

Оценка региональной наркоситуации по параметру 
2 «Масштабы немедицинского потребления наркотиков»

2.1  «Распространенность  немедицинского  потребления  наркотиков  с  
учетом латентности»

Расчет показателя «Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом 
латентности» проводится по формуле:

M = ((C/Cz)*(A+B))*100 000/численность населения на конец отчетного периода
M – распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности;
A – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания;
B – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление 

наркотиков с вредными последствиями;
C – общее число умерших от передозировки наркотиками;
Cz – число умерших от передозировки наркотиками и состоящих на наркологическом учете.
Расчет  показателя  осуществляется  только  по  субъектам  Российской  Федерации  и  Российской 

Федерации в целом.
В случае если Cz=0, в знаменателе дроби (C/Cz) ставится 1.

A=741
B=768
C=14
Cz=9
Население Псковской области = 661507
M=354,8
Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 

наркоситуацию,  как  удовлетворительную,  поскольку  не  превышает  865  на 
100 000 населения.

Данный показатель рассчитывается только по региону в целом и не требует 
расчета по муниципальным образованиям.

Оценка региональной наркоситуации по параметру 
3 «Обращаемость за наркологической медицинской помощью»

3.1  «Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц,  
употребляющих наркотики с вредными последствиями»

Расчет  показателя  «Общая  заболеваемость  наркоманией   и  обращаемость  лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:

Z = (A+B)*100 000/численность населения на конец отчетного периода
Z  –  общая  заболеваемость  наркоманией   и  обращаемость  лиц,  употребляющих  наркотики  с 

вредными последствиями;
A –  число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания;
B – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление 

наркотиков с вредными последствиями.
По данному показателю ситуация по региону следующая:

Муниципальный 
район A B Численность 

населения Z Оценка состояния 
наркоситуации Z (АППГ)

Бежаницкий 3 0 12180 24,63 1 (удовлетворит.) 0
Великолукский 13 15 22554 124,15 1 (удовлетворит.) 156,62
Гдовский 11 2 12754 101,93 1 (удовлетворит.) 131,53
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Дедовичский 9 2 13753 79,98 1 (удовлетворит.) 112,97
Дновский 5 18 12418 185,21 1 (удовлетворит.) 70,1
Красногородский 3 3 7060 84,98 1 (удовлетворит.) 83,32
Куньинский 0 1 9663 10,34 1 (удовлетворит.) 10,1
Локнянский 0 1 9119 10,97 1 (удовлетворит.) 0
Невельский 12 16 25246 110,91 1 (удовлетворит.) 73,53
Новоржевский 5 3 8964 89,24 1 (удовлетворит.) 54,56
Новосокольнический 2 4 14090 42,58 1 (удовлетворит.) 41,67
Опочецкий 33 9 17444 240,77 1 (удовлетворит.) 220,34
Островский 23 2 29755 84,02 1 (удовлетворит.) 75,77
Палкинский 7 3 8325 120,12 1 (удовлетворит.) 140,26
Печорский 28 3 21480 144,32 1 (удовлетворит.) 140,82
Плюсский 4 1 8669 57,68 1 (удовлетворит.) 33,63
Порховский 17 2 20055 94,74 1 (удовлетворит.) 86,41
Псковский 42 16 36619 158,39 1 (удовлетворит.) 241,81
Пустошкинский 6 4 9000 111,11 1 (удовлетворит.) 97,92
Пушкиногорский 1 0 8729 11,46 1 (удовлетворит.) 55,9
Пыталовский 4 7 11677 94,20 1 (удовлетворит.) 92,24
Себежский 12 15 20650 130,75 1 (удовлетворит.) 189,2
Струго-Красненский 3 0 12018 24,96 1 (удовлетворит.) 23,2
Усвятский 0 0 5265 0,0 1 (удовлетворит.) 0
г. Псков 396 454 206154 412,31 3 (тяжелое) 380,44
г. Великие Луки 102 303 97866 413,83 3 (тяжелое) 395,21
Псковская область 743 884 661507 245,95 1 (удовлетворит.) 235,09

Табл.  «Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц,  употребляющих  наркотики  с  
вредными последствиями» по муниципальным образованиям Псковской области.

Таким  образом,  в  соответствии  с  критериями  оценки  развития 
наркоситуации  в  Российской  Федерации  и  ее  субъектах  (первый  пересмотр), 
рекомендованными  Государственным  антинаркотическим  комитетом,  данный 
показатель по области характеризует наркоситуацию, как  удовлетворительную, 
поскольку не превышает 290 на 100 000 населения.

Оценка  показателей  в  графическом  оформлении  по  муниципальным 
образованиям:

81



Иллюстрация  «Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц,  употребляющих  
наркотики с вредными последствиями»

3.2  «Первичная  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц,  
употребляющих наркотики с вредными последствиями»

Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией» проводится по формуле:
Pn = Ap*100 000/численность населения на конец отчетного периода
Pn – первичная заболеваемость;
Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания.

По данному показателю ситуация по региону следующая (Табл. 7):
Муниципальный 

район Ap Численность 
населения Pn Оценка состояния 

наркоситуации Pn (АППГ)

Бежаницкий 0 12180 0 1 (удовлетворит.) 0
Великолукский 1 22554 4,43 1 (удовлетворит.) 4,47
Гдовский 0 12754 0 1 (удовлетворит.) 30,95
Дедовичский 2 13753 14,73 1 (удовлетворит.) 0
Дновский 0 12418 0 1 (удовлетворит.) 7,78
Красногородский 0 7060 0 1 (удовлетворит.) 0
Куньинский 0 9663 0 1 (удовлетворит.) 0
Локнянский 0 9119 0 1 (удовлетворит.) 0
Невельский 3 25246 11,88 1 (удовлетворит.) 0
Новоржевский 0 8964 0 1 (удовлетворит.) 10,91
Новосокольнический 0 14090 0 1 (удовлетворит.) 6,94
Опочецкий 6 17444 34,39 5 (кризисное) 27,54
Островский 2 29755 6,72 1 (удовлетворит.) 3,29
Палкинский 0 8325 0 1 (удовлетворит.) 11,68
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Печорский 6 21480 27,93 4 (предкризисное) 18,17
Плюсский 1 8669 11,53 1 (удовлетворит.) 22,42
Порховский 3 20055 14,96 1 (удовлетворит.) 0
Псковский 6 36619 16,38 2 (напряженное) 14,05
Пустошкинский 1 9000 11,11 1 (удовлетворит.) 0
Пушкиногорский 0 8729 0 1 (удовлетворит.) 0
Пыталовский 0 11677 0 1 (удовлетворит.) 0
Себежский 5 20650 24,21 3 (тяжелое) 0
Струго-Красненский 0 12018 0 1 (удовлетворит.) 0
Усвятский 0 5265 0 1 (удовлетворит.) 0
г. Псков 13 206154 6,30 1 (удовлетворит.) 18,13
г. Великие Луки 17 97866 17,37 2 (напряженное) 15,23
Псковская область 65 661507 9,82 1 (удовлетворит.) 11,78

Табл.  «Первичная  заболеваемость  наркоманией»  по  муниципальным  образованиям  Псковской  
области.

Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 
наркоситуацию,  как  удовлетворительную,  поскольку  не  превышает  16  на 
100 000 населения.

Оценка  показателей  в  графическом  оформлении  по  муниципальным 
образованиям:

Иллюстрация «Первичная заболеваемость наркоманией».

3.3 «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными  
последствиями»
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Расчет показателя «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями» проводится по формуле:

Pv = Bp*100 000/численность населения на конец отчетного периода
Pv – первичная обращаемость;
Bp  –  число  лиц  с  впервые  в  жизни  установленным  диагнозом  употребление  наркотиков  с  

вредными последствиями

По данному показателю ситуация по региону следующая:
Муниципальный 

район Bp Численность 
населения Pv Оценка состояния 

наркоситуации Pv (АППГ)

Великолукский 14 22554 62,07 1 (удовлетворительное) 35,81
Дновский 14 12418 112,74 1 (удовлетворительное) 31,15
Себежский 14 20650 67,80 1 (удовлетворительное) 9,46
Красногородский 3 7060 42,49 2 (напряженное) 41,66
Невельский 11 25246 43,57 2 (напряженное) 7,7
Псковский 16 36619 43,69 2 (напряженное) 39,36
Новоржевский 3 8964 33,47 3 (тяжелое) 0
Пыталовский 3 11677 25,69 4 (предкризисное) 0
Бежаницкий 0 12180 0 5 (кризисное) 0
Гдовский 2 12754 15,68 5 (кризисное) 15,47
Дедовичский 2 13753 14,54 5 (кризисное) 0
Куньинский 0 9663 0 5 (кризисное) 10,18
Локнянский 1 9119 10,97 5 (кризисное) 0
Новосокольнический 2 14090 14,19 5 (кризисное) 6,94
Опочецкий 3 17444 17,20 5 (кризисное) 5,5
Островский 2 29755 6,72 5 (кризисное) 3,29
Палкинский 2 8325 24,02 5 (кризисное) 0
Печорский 0 21480 0 5 (кризисное) 13,62
Плюсский 0 8669 0 5 (кризисное) 8,92
Порховский 1 20055 4,99 5 (кризисное) 0
Пустошкинский 0 9000 0 5 (кризисное) 0
Пушкиногорский 0 8729 0 5 (кризисное) 22,36
Струго-Красненский 0 12018 0 5 (кризисное) 0
Усвятский 0 5265 0 5 (кризисное) 0
г. Псков 186 206154 90,22 1 (удовлетворительное) 69,12
г. Великие Луки 143 97866 146,11 1 (удовлетворительное) 94,48
Псковская область 422 661507 63,79 1 (удовлетворительное) 42,17

Табл. «Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» по  
муниципальным образованиям Псковской области.

В соответствии с критериями оценки развития наркоситуации в Российской 
Федерации  и  ее  субъектах  (первый  пересмотр),  рекомендованными 
Государственным антинаркотическим комитетом,  данный показатель по области 
характеризует наркоситуацию, как  удовлетворительную, поскольку  находится в 
диапазоне свыше 50 на 100 000 населения.

Оценка  показателей  в  графическом  оформлении  по  муниципальным 
образованиям:
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Иллюстарция  «Первичная  обращаемость  лиц,  употребляющих  наркотики  с  вредными 
последствиями».

В целом, состояние наркоситуации в регионе по параметру 3 «Обращаемость 
за  наркологической  медицинской  помощью»  можно  оценить  как 
удовлетворительное,  поскольку  среднеарифметическое  значение  всех 
формирующих параметр показателей составляет 1 балл.

Оценка региональной наркоситуации по параметру 
4 «Смертность от употребления наркотиков»

Показатель  «Смертность,  связанная  с  острым  отравлением  наркотиками,  по  данным 
судебно-медицинской экспертизы» рассчитывается по формуле:

D = (Dn+Dp)*100 000/численность населения на конец отчетного периода
D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской 

экспертизы;
Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;
Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами.
Расчет  показателя  осуществляется  только  по  субъектам  Российской  Федерации  и  Российской 

Федерации в целом

Dn = 14
Dp = 0
Население Псковской области = 661507   
D = 2,12

Таким  образом,  данный  показатель  по  Псковской  области  характеризует 
наркоситуацию как напряженную, поскольку превышает 2 на 100 000 населения.

Данный показатель рассчитывается только по региону в целом и не требует 
расчета по муниципальным образованиям.
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8. Выводы по результатам мониторинга состояния наркоситуации
в Псковской области за 2013 год

Факторы, тенденции и угрозы региональной наркоситуации
1.  Социально-демографические  факторы региона,  в  целом 

характеризующиеся  как  неблагоприятные  (низкий  уровень  жизни,  депопуляция, 
относительно низкая доля молодёжи в структуре населения) имеют амбивалентное 
значение  для  состояния  наркоситуации:  с  одной  стороны,  демографическая 
ситуация  может  способствовать  росту  наркопотребления  как  результата 
экономической деградации части населения, ведущей к девиантному поведению, с 
другой  –  сдерживает  количество  лиц,  употребляющих  наркосодержащие  и 
психотропные препараты в немедицинских целях, т.к. данные практики в меньшей 
степени  характерны  для  лиц  старшего  возраста  и  относительно  дороги  для 
приобретения. 

2.  Климатические  факторы в  целом  не  способствуют  ухудшению 
наркоситуации  по  причине  неприспособленности  местных  условий  для 
возделывания и культивирования растений в открытом грунте, используемых для 
производства наркотических препаратов.

3. Приграничное положение играет негативную роль в наркоситуации, т.к. 
значительная протяжённость границ, в т.ч. с иностранными государствами, так же 
как и роль региона как части транзитного коридора «Россия – Европа» неизбежно 
включает  территорию  Псковской  области  в  структуру  межрегионального  и 
межгосударственного нелегального наркотрафика.

4.  Миграционные  процессы,  детерминированные  старением  коренного 
населения  и  сложной  экономической  ситуацией,  вынуждающей  экономически 
активную  часть  населения  к  экономическим  миграциям  (в  т.ч.  –  сезонным)  на 
территории  других  субъектов  РФ  и  в  зарубежные  страны,  потенциально 
способствуют  привнесению  на  территорию  региона  практик  наркопотребления, 
ранее  не  характерных  для  него.  Влияние  трудовой  миграции  на  территории 
Псковской области незначительно. 

5.  Наличие  на  территории  региона  мест  лишения  свободы,  где  среди 
прочих заключённых содержатся лица,  совершившие преступления,  связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, потенциально способны привести к ухудшению 
региональной наркоситуации.

Общая характеристика состояния наркоситуации
1)  Незаконный  рынок  сбыта  наркотических  средств  на  территории 

Псковской  области  формируется  под  влиянием  неблагополучной  социально-
экономической  и  демографической  ситуации  в  регионе.  Область  значительно 
отстает по уровню экономического развития и уровню доходов на душу населения 
от других регионов Северо-Запада, входя в число наиболее проблемных субъектов 
Российской  Федерации,  что,  с  учетом  цен  на  наркотические  средства,  с  одной 
стороны,  сдерживает  распространение  наркомании.  Вместе  с  тем,  бедность,  как 
основная социальная проблема региона, способствует увеличению доли граждан, 
склонных  к  девиантному  поведению  (особенно  и  в  первую  очередь  –  среди 
несовершеннолетних и молодежи).
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2)  По  данным  проведенных  социологических  исследований  жизненные 
ценности формирующие мировоззрение респондентов сводятся к материальному 
благосостоянию и возможности самоактуализации (что взаимосвязано с социально-
экономическим положением региона), при этом духовные и семейные ориентиры 
не  входят  в  число  приоритетных  стремлений  респондентов.  Кроме  того 
фиксируется  весьма  высокий  уровень  обозначенных  проблем  алкоголизации,  
безработицы  и  наркомании.  Экспертные  оценки  медиков-наркологов  и 
специалистов  по  реабилитации  наркозависимых  говорят  о  тесной  связи 
алкоголизации  и  наркотизации:  значительная  часть  наркозависимых  лиц 
одновременно  страдает  алкоголизмом,  т.к.  неумеренное  употребление  алкоголя 
часто является этапом медицинской,  психологической и социальной деградации, 
приводящей к употреблению других наркотических веществ.

3)  Положительным  фактором,  сдерживающим  распространение 
наркотизацию,  являются  климатические  условия,  ограничивающие  местную 
сырьевую базу  для  производства  ряда  наркотических  веществ  (маковая  солома, 
каннабис,  гашиш),  а  также  отсутствие  на  территории  региона  легальных 
производств наркотических веществ в медицинских целях.

4)  Для  региона  актуален  демографический  кризис:  малочисленность 
крупных населенных пунктов,  а  также низкая доля молодежи. Несмотря на это, 
удельный  вес  молодежи  в  общем  числе  лиц,  осужденных  за  совершение 
наркопреступлений,  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  выросло,  что 
подтверждает факт наибольшей подверженности вовлечения в сферу незаконного 
оборота наркотиков именно данной группы населения.

5) Важным, неустраняемым и потенциально угрожающим фактором является 
географическое  положение  региона  как  транзитного  коридора  между Россией  и 
Европой.  На  территории  области  регулярно  задерживаются  транзитные  партии 
наркотических  грузов,  предназначающихся  для  внутренних  регионов  страны. 
Однако  часть  этих  транзитных  потоков  со  временем  могут  быть 
переориентированы на потребление внутри региона, как только для этого сложатся 
выгодные  экономические  условия,  вызванные  ростом  благосостояния  жителей 
области.

6) На состояние наркоситуации в регионе положительное влияние оказали 
осуществлённые в рассматриваемый период меры по урегулированию легальной 
реализации  кодеинсодержащих лекарственных  препаратов,  а  также  ограничение 
оборота вещества «карфентанил».

Тем  не  менее,  на  территории  Псковской  области  отмечены  факты 
немедицинского  употребления  наркозависимыми  лицами  лекарственных 
препаратов  (к  примеру  -  Тропикамид,  Цикломед,  Мидриацил,  Лирика),  не 
содержащих  в  своем  составе  наркотические  средства,  психотропные  либо 
сильнодействующие  вещества.  Данные  препараты  употребляются  совместно  с 
наркотическими  средствами  для  усиления  оказываемого  действия  либо 
самостоятельно для достижения эффекта, сходного с наркотическим. 

Ввиду того, что данные препараты не являются наркотическими средствами, 
психотропными веществами либо их прекурсорами, а также сильнодействующими 
веществами, контроль за их оборотом не отнесен к компетенции ФСКН России и 
МВД России.

Таким образом, наркотизация населения по региону на сегодняшний момент 
характеризуется относительно невысоким уровнем, поддаётся анализу и в целом 
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контролируема. На общем положительном фоне наиболее тревожным показателем 
является  уровень  латентного  наркопотребления.  В  2013  году  количество 
выявляемых наркопотребителей в результате усилий правоохранительных органов 
существенно  выросло  (зарегистрировано  1068  (АППГ –  850)  административных 
правонарушений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств). 
Необходимо  и  в  дальнейшем  активизировать  работу  по  постановке  лиц, 
потребляющих наркотики,  на наркологический учет.  Необходимо также усилить 
мотивационную  работу  по  стимулированию  наркобольных  и  потребителей  к 
прохождению  лечения  и  реабилитации  в  соответствии  со  ст.  82.1  УК  РФ  (в 
настоящее  время  в  Псковской  области  не  применяется)  и  ст.  73.5  УК  РФ  (в 
настоящее время применяется редко). Важную роль в улучшении ситуации в сфере 
латентной  наркотизации  должна  стать  интенсивная  работа  по  профилактике 
наркомании в молодежной среде.

В  рамках  реализации  Целевой  программы  отмечается  положительная 
тенденция  организации  межведомственного  взаимодействия  и  формирования 
информационного и культурного мировоззрения у детей, подростков, молодежи и 
взрослого населения области.  Проведение такого рода мероприятий позволило в 
2013  году  продолжить  улучшение,  по  сравнению  с  2012  годом,  отдельных 
показателей  наркоситуации  по  всем  параметрам:  снизился  показатель 
зарегистрированных  больных  наркоманией,  не  зарегистрированы  подростки, 
имеющие диагноз «наркомания», отмечается положительная динамика в ремиссиях 
у  больных  наркоманией,  находящихся  под  наблюдением,  а  также  у  больных 
наркоманией  после  прохождения  лечения  и  завершения  реабилитационной 
программы.  Положительная  динамика  подтверждается  и  данными  проведенных 
социологических исследований, которые свидетельствует о реальном уменьшении 
вредных привычек на почти на 10%.

С  учетом  объективных  факторов,  потенциально  способных  ухудшить 
ситуацию, дальнейшие меры противодействия распространению наркотизации, в 
первую очередь, должны быть направлены на:

 улучшение  социально-экономического  положения  населения, 
уменьшение бедности, приводящей к девиантным формам поведения;

 дальнейшее усиление контроля за  незаконным оборотом наркотиков и 
искоренение транзитного наркотрафика на территории региона;

 работу  по  профилактике  наркопотребления,  в  т.ч.  корректировку 
направленности  усилий  по  информированию  населения  и  формированию 
общественного  мнения  с  учётом  социологических  наблюдений  за  целевыми 
группами  наиболее  угрожаемых  категорий  населения  (в  первую  очередь 
молодёжи).

Итоги анализа оперативной обстановки в сфере противодействия 
преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков

1)  В  2013  году  на  основании  показателя  количества  изъятий  в  области 
продолжилась  переориентация  наркорынка  в  сторону  увеличения  доли 
психотропного  вещества  амфетамин  и  наркотического  средства  гашиш. 
Значительным  образом  осложняет  оперативную  обстановку  увеличение  на  40% 
выявленных наркотических средств синтетической группы. 

2)  В  2013  году  (в  сравнении  с  2012  годом)  наблюдается  увеличение 
удельного веса наркопреступлений в общем объеме регистрируемой преступности, 
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значительное увеличение числа административных правонарушений, что отражает 
как  ухудшение  наркоситуации,  так  и  активизацию  работы  правоохранительных 
органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

3)  В  2013  году  правоохранительным органам  Псковской  области  удалось 
существенным  образом  повысить  эффективность  оперативно-розыскной  и 
уголовно-процессуальной  деятельности  по  пресечению,  расследованию 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, привлечению к уголовной 
ответственности лиц  их  совершивших.  Одновременно с  ростом количественных 
показателей  работы,  наблюдается  рост  показателей,  характеризующих 
качественную  составляющую  правоохранительной  деятельности  на  территории 
Псковской области. 

4)  В  2013  году  продолжена  работа  по  пресечению  незаконного  оборота 
наркотиков в воинских частях: выявлено 21 преступление (АППГ – 11) с участием 
12 военнослужащих (АППГ – 9). Указанное обстоятельство подтверждает активное 
вовлечение в сферу незаконного оборота  наркотиков лиц,  проходящих военную 
службу, а также активизацию работы в данном направлении.

4)  Положительной  тенденцией  (в  результате  формирования  системы 
выявления  и  постановки  на  учет  наркопотребителей)  стал  рост  выявляемых 
административных  правонарушений  связанных  с  потреблением  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ.  Однако  по  данным,  полученным  в  ходе 
социологического исследования, необходимость пресечения наркопреступности в 
общественных местах (Прил. 54, Табл. 13) продолжает оставаться актуальной.

Критериальная оценка состояния наркоситуации в Псковской области
Оценка состояния наркоситуации в Псковской области по итогам 2013 года 

проводилась  в  соответствии  с  едиными  Критериями  оценки  развития 
наркоситуации,  определенными  Приложением  3  к  Методике  мониторинга  по 
4 параметрам, состоящим в сумме из 10 критериев (подробнее см. раздел 7). 

Состояние  региональной  наркоситуации  по  параметру  1  «Масштабы 
незаконного  оборота  наркотиков» оценивается  как  тяжелое,  так  как 
среднеарифметическое  значение  всех  составляющих  параметр  показателей 
составляет  3  балла.  В  2012  году  состояние  наркоситуации по этому параметру 
было переходящим от напряженного к тяжелому (среднеарифметическое значение 
≈ 2,8 балла).

По параметру 2 «Масштабы немедицинского потребления наркотиков» 
региональная  наркоситуация  оценивается  как  удовлетворительная.  Показатель 
значительно  улучшился  по  сравнению  с  предыдущим  годом  (в  2012  году  – 
кризисная).  Это  свидетельствует  об  активизации  работы по  постановке  на  учет 
потребителей наркотиков.

По  параметру  3  «Обращаемость  за  наркологической  медицинской 
помощью» состояние  наркоситуации  оценивается  как  удовлетворительное 
(среднеарифметическое  значение  всех  составляющих  параметр  показателей 
составляет  1  балл).  В  2012  году  состояние  наркоситуации  по  этому  параметру 
было примерно таким же и оценивалось как среднее между удовлетворительным и 
напряженным (среднеарифметическое значение ≈ 1,33 баллов).

По параметру 4 «Смертность от употребления наркотиков» региональная 
наркоситуация за 2013 год оценивается как  напряженная. Оценка в абсолютных 
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цифрах  претерпела  незначительные  изменения,  однако  показатель  по  данному 
параметру за 2012 году характеризовался как удовлетворительный. 

По  четырем  из  10  критериев,  определенных  Методикой  мониторинга  (а 
именно:  («Распространенность  немедицинского  потребления  наркотиков  с  
учетом  латентности»,  «Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  
лиц,  употребляющих  наркотики  с  вредными  последствиями»,  «Первичная 
заболеваемость  наркоманией»,  «Первичная  обращаемость  лиц,  употребляющих  
наркотики с  вредными последствиями»),  состояние  наркоситуации в  Псковской 
области  оценивается  как  удовлетворительное;  по  двум  критериям  (а  именно: 
«Криминальная  пораженность»,  «Смертность  от  употребления  наркотиков») 
ситуация  оценена  как  напряженная;  по  трем  критериям  (а  именно: 
«Распространенность  противоправных  деяний  в  сфере  незаконного  оборота  
наркотиков»,  «Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве  
зарегистрированных  преступных  деяний»,  «Удельный  вес  осужденных  за  
совершение  наркопреступлений,  в  общем  числе  осужденных  лиц»)  ситуация  в 
Псковской области характеризуется как тяжелая. По одному из десяти критериев 
(«Удельный  вес  молодежи  в  общем  числе  лиц,  осужденных  за  совершение  
наркопреступлений») состояние ситуации оценивается как предкризисное.

Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего развития 
наркоситуации в регионе

На  основании  анализа  статистических  данных  и  результатов 
социологических  исследований,  в  т.ч.  сравнения  динамики  2013  и  2012  годов, 
выполненных  в  рамках  Мониторинга  наркоситуации,  можно  предполагать,  что 
предпосылок для улучшения наркоситуация на территории Псковской области в 
2014  году  не  имеется.  Исходя  из  анализа  обстановки  прогнозируется  развитие 
проблемы наркоугрозы по следующим основным направлениям:

-  формирование  каналов  поставок,  в  том  числе  контрабандных,  на 
территорию  области  синтетических  каннабиноидов,  а  также  аналогов 
наркотических средств и сильнодействующих веществ;

-  сохранение  интереса  наркогруппировок  с  международными  и 
межрегиональными связями, действующими в городах Санкт-Петербург, Москва, 
странах Европы, к осуществлению поставок наркотических средств через границы 
Псковской области;

-  увеличение  количества  правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота 
наркотиков  и  рост  количества  выявляемых  правоохранительными  органами 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ и привлечение их к 
административной  ответственности.  Данные  тенденции  приведут  к  увеличению 
показателя поставленных на профилактический учет в органах здравоохранения (в 
связи  с  чем  будет  варьироваться  показатель  первичной  заболеваемости 
наркоманией).
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9. Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации
в Псковской области и в Российской Федерации

Предпринятые в 2013 году меры привели к существенной положительной 
динамике правоохранительной деятельности,  и  в  целом,  создали предпосылки к 
перелому негативной тенденции последовательного ухудшения наркообстановки в 
Псковской области. Исходя из ряда объективных и субъективных причин следует 
полагать, что в 2014 году наркоситуация в регионе существенных изменений не 
претерпит.

Системный  подход  к  решению  проблем  наркотизации  населения 
посредством профилактической деятельности стандартно будет направлен по трем 
основным направлениям: борьба с предложением, снижение спроса посредством 
разносторонней  межведомственной  антинаркотической  пропаганды  и 
развертывания  регионального  сегмента  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации, и зависеть от слаженности действий заинтересованных субъектов 
указанной  деятельности.  Вырабатываемые  приоритетные  направления  работы 
основываются  на  реальной  ситуации  и  адаптируются  под  конкретные 
обстоятельства с учетом неотложности и первостепенности.

Представляют актуальность следующие предложения на федеральном  
уровне:

-  С  целью  поддержки  осуществляемого  проекта,  представляется 
необходимым,  основываясь  на  концепции  Государственной  межведомственной 
программы  «Комплексная  реабилитация  и  ресоциализация  потребителей 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ»,  разработать  в  субъектах 
Федерации  механизм  выделения  жителям,  страдающим  наркоманией,  именных 
сертификатов  и  реализации  по  ним  услуг  реабилитации  и  ресоциализации,  с 
возможностью  их  использования  на  территории  иных  субъектов  Российской 
Федерации;

- Рассмотреть вопрос о снижении сроков диспансерного учета наркобольных 
успешно  прошедших  комплексные  курсы  реабилитации  и  ресоциализации  и 
находящихся в ремиссии.

-  Внести  изменения  в  Положение  о  военно-врачебной  экспертизе, 
утвержденное  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
04.07.2013  №  565,  касающиеся  обязательной  процедуры  освидетельствования 
врачом психиатром-наркологом граждан во время первоначальной постановки на 
воинский учет методом иммунохроматографической диагностики с целью раннего 
выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ и своевременного оказания помощи в течение года до 
начала призывной кампании.

Совершенствование профилактической и реабилитационной деятельности. 
1.  Необходимо  привлечение  волонтёрских  движений  и  организаций  к 

решению  задач  антинаркотической  профилактической  работы  с 
несовершеннолетними «группы риска» по пропаганде здорового образа жизни и 
предупреждению  правонарушений,  в  том  числе  в  сфере  незаконного  оборота 
наркотиков, для повышения эффективности этой деятельности
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Обращаясь  к  основам  становления  и  современного  состояния  института 
наставничества на территории Псковской области, в качестве пилотного проекта 
реализуется  опыт  волонтерского  наставничества  студентов  Псковского 
государственного университета над детьми, состоящими на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Пскова в связи с совершением 
правонарушений  в  сфере  потребления  психоактивных  веществ.  Разработано 
соглашение,  касающееся  процесса  взаимодействия  заинтересованных  органов 
(субъектов  профилактики)  и  их  роли  в  обучении  волонтеров-наставников, 
выстраивании  модели  взаимоотношений  «наставник  –  ученик».  В  течение  2014 
года данный проект планируется реализовывать.

2. Учитывая то, что по состоянию на конец 2013 года в Псковской области 
насчитывалось  642  человека  занимающихся  добровольческой  деятельностью  и 
работают более 30 постоянно действующих волонтерских организаций и групп по 
различным видам деятельности представляется возможным:

- привлечь волонтеров к мониторингу интернет-пространства с целью поиска 
и выявления групп, тем, блогов или форумов, на которых размещается информация 
о  сбыте,  пропаганде  употребления  либо  легализации  наркотиков  и  иных 
наркосодержащих веществ, с последующей передачей полученной информации в 
региональные  отделения  «Антинаркотического  волонтерского  движения 
молодежи» и Молодежную антинаркотическую комиссию;

-  в  рамках  их  деятельности  считаем  целесообразным  создание  на 
общественных началах экспертного совета из представителей экспертного совета, 
который займется экспертизой групп, форумов и блогов, в деятельности которых 
будет выявлена информация сомнительного содержания. В дальнейшем, в случае 
если  в  деятельности  отдельных  групп,  форумов  и  блогов  будет  выявлена 
информация,  содержащая  призывы  к  употреблению  наркотических  средств, 
психотропных средств,  их  аналогов,  а  также  к  распространению информации  о 
способах  изготовления,  производства,  потребления,  пропагандирующей 
употребление  либо  рекламирующей  наркотические  средства,  психотропные 
вещества,  а  также  их  аналоги  молодежная  антинаркотическая  комиссия  будет 
передавать информацию о них в соответствующие структуры правоохранительных 
органов для проверки и принятия конкретных мер: привлечение лиц, виновных в 
популяризации наркотиков, к административной ответственности;

-  как  один из вариантов приложения добровольческих усилий предлагаем 
создать  в  социальных  сетях  групп,  тем,  форумов  или  блогов,  где  будут 
размещаться  информация  о  проводимых  волонтерами  акциях,  мероприятиях,  а 
также  ролики  и  иная  информация  о  вреде  наркотиков.  Однако  в  этом  случае 
необходимо учитывать  две  особенности:  1)  эти  группы,  темы,  форумы и блоги 
должны создаваться молодежью и быть неофициальными, чтобы сразу не вызвать 
отторжение  у  молодежи,  которой  зачастую  присущ  повышенный  уровень 
нигилизма.  Доверия  к  информации,  размещаемой  своими  ровесниками,  будет 
значительно больше.

Учитывая  положительный  опыт  проведения  с  8  по  10  октября  2013  года 
молодежного слета волонтерского антинаркотического движения,  предлагается в 
дальнейшем развивать и совершенствовать формат данного мероприятия в сторону 
межрегионального участия и обмена наработанной практикой и новых методах в 
сфере  развития  добровольческой  профилактической  деятельности,  и  в  качестве 
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поощрительной меры направлять для участия в нем активно проявляющих себя 
волонтеров.

3. С целью более точного и обоснованного диагностирования психических 
расстройств,  предусмотренных  статьей  19  раздела  «Расписание  болезней» 
Положения  о  военно-врачебной  экспертизе,  утвержденного  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  04.07.3013  №  565  «Об  утверждении 
Положения  о  военно-врачебной  экспертизе»,  включать  в  текст  Распоряжения 
Губернатора  Псковской  области  «О  создании  комиссий  по  проведению 
первоначальной  постановки  на  воинский  учет  граждан  в  городских  округах  и 
муниципальных  районах  области»  пункта  следующего  содержания: 
«Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации, 
военному  комиссариату  Псковской  области  обеспечить  организацию 
освидетельствования  врачом  психиатром-наркологом  граждан  во  время 
первоначальной  постановки  на  воинский  учет  методом 
иммунохроматографической  диагностики  с  целью  раннего  выявления  лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ». Данная инициатива позволит провести проверку юношей в возрасте 17 
лет  и  выстроить  предупредительную  систему  по  раннему  выявлению 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и 
оказанию своевременной помощи несовершеннолетним.

4.  Совершенствование  системы  деятельности  по  реализации  комплексной 
профилактики  наркомании:  работа  по  формированию  негативно-
дифференцированного  отношения  взрослого  (рабочего)  населения  к 
распространению и потреблению психоактивных веществ с  целью минимизации 
возможного  количества  работников,  потребляющих  психоактивные  вещества 
(значительно  сократив  влияние  угроз,  которые  несет  на  рабочие  места  данная 
категория работников, что положительно отразится на производительности труда, 
показателях соблюдения техники безопасности, трудовой дисциплине, сохранению 
и  улучшению  морального  климата  в  трудовых  коллективах),  а  также 
просветительская деятельность и способ воздействия на молодое поколение через 
работников, являющихся родительской общественностью. Обеспечение приоритета 
специальной профилактики наркомании и предупреждения наркотизации рабочих 
мест зависит от объединения усилий администрации учреждения (организации), 
трудового  коллектива  и  субъектов  профилактики.  Цель:  определить 
антинаркотическую  политику  предприятия:  корпоративный  стандарт, 
регулирующий  вопросы  приема  на  работу,  взаимодействие  с  молодыми 
сотрудниками  группы  риска,  проработка  алгоритма  проведения  экспресс-
тестирования  на  наркотики  при  приеме  на  работу  и  проведения  внеочередных 
медицинских осмотров работников.

5.  Действующими  на  территории  области  четырьмя  реабилитационными 
центрами  получены  положительные  результаты  работы,  развернутая  ими 
материальная  база  и  применяемые  модели  преодоления  наркозависимости 
позволяют  принять  на  реабилитацию  жителей  иных  субъектов  федерации,  в 
первую  очередь  близлежащих  мегаполисов.  Подобный  методический  подход, 
связанный с изоляцией наркозависимого от ближайшего социального окружения, 
будет  способствовать продуктивности реабилитации и  создавать потенциальную 
возможность  адаптации  внутри  региона.  Поэтому  необходимо  дальнейшее 
развитие,  в  том числе законодательное урегулирование,  регионального сегмента 
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комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  наркозависимых  как  важнейшего 
компонента профилактики наркопотребления и снижения наркотизации населения. 

Кроме  того,  комплексная  система  мотивирования  к  прохождению 
реабилитации  должна  востребовать  потенциал  социальных  служб  области, 
правоохранительных  органов,  наркологической  службы,  а  также  общественных, 
некоммерческих,  волонтёрских,  родительских  и  иных организаций,  социального 
окружения  наркозависимых  в  целях  координации  и  направления  их  усилий  на 
побуждение  и  вовлечение  наркопотребителей  в  программы  социальной 
реабилитации и ресоциализации.  Ключевым звеном выявления и мотивирования 
рассматривать муниципальные антинаркотические комиссии Псковской области.

Важным  обстоятельством  достижения  эффективности  процесса 
выздоровления  представляется  достижение  межрегионального  сотрудничества  в 
указанной  сфере,  введение  института  сертификата  на  прохождение  курсов 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  за  счет  бюджетов  субъектов 
Российской  Федерации  с  перспективой  софинансирования  из  федерального 
бюджета.

6.  По  данным  Псковского  областного  суда,  Уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по Псковской области за 2013 год, приговоров по делам 
о  наркопреступлениях  с  применением  требований  ст.  82.1  УК  РФ  (отсрочка 
отбывания наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-
социальной реабилитации)  не выносилось.  Часть 5 статьи 73 УК РФ (возложение 
обязанности  пройти  лечение  от  наркомании)  применена  в  66 случаях.  С  целью 
усовершенствования  работы  по  реабилитации  наркозависимых,  следует 
рекомендовать  судам,  выносящим  приговоры  по  делам  о  наркопреступлениях, 
более  активно  использовать  данные  законотворческие  нормы,  направленные  на 
мотивирование  лечения  наркомании,  преодоления  данной  проблемы  не  только 
карательными мерами с учетом успешного развертывания регионального сегмента 
комплексной реабилитации и ресоциализации.

7.  С  целью  создания  положительного  информационного  пространства  и 
минимизации негативных проявлений, связанных со сферой незаконного оборота 
наркотиков (усугубляющих формирование отрицательного общественного мнения 
в  безысходности  ситуации),  ориентировать  средства  массовой  информации  на 
равно пропорциональное освещение оперативных наработок и профилактических 
мероприятий.

Совершенствование правоприменительной деятельности. 
1.  На  территории  Псковской  области  отмечены  факты  немедицинского 

употребления наркозависимыми лицами лекарственных препаратов не содержащих 
в своем составе наркотические средства, психотропные либо сильнодействующие 
вещества.  Нарушение  правил  отпуска  аптечными  организациями  лекарственных 
препаратов, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2011 года №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», 
является грубым нарушением лицензионных требований, контроль за соблюдением 
которых отнесен к компетенции территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения.

В  этой  связи  подразделению  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
здравоохранения  по  Псковской  области  целесообразно  указать  аптечным 
учреждениям  области  об  обязательности  реализации  по  рецептам  препаратов: 
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Тропикамид,  Цикломед,  Мидриацил,  Лирика,  а  также  обеспечить  мониторинг 
объемов  реализации  лекарственных  препаратов  Тропикамид,  Цикломед, 
Мидриацил, Лирика. Совместно с УМВД России по Псковской области в рамках 
административного  законодательства  провести  проверочные  мероприятия  по 
соблюдению требований постановления Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2011 года №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».

2. Требует дальнейшего усиления работа по пресечению административных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в общественных 
местах. Необходимо продолжить работу по формированию комплексной системы 
профилактики,  включающей  в  себя  этапы:  привлечение  к  административной 
ответственности  –  постановка  на  учет  в  наркологическом  диспансере  – 
оперативная  и  профилактическая  работа  с  потребителями  –  медицинская  и 
социальная реабилитация. В этой связи, необходимо объединить усилия органов 
наркоконтроля,  органов  внутренних  дел  и  органов  здравоохранения  по 
организации  наркологического  учета  лиц,  совершивших  административные 
правонарушения,  связанные  с  немедицинским  потреблением  наркотиков  и 
организации индивидуально-профилактической работы с наркопотребителями.

3. Рост числа выявленных фактов контрабанды, объемы изымаемых партий 
при  контрабанде  наркотиков,  свидетельствуют,  что  оперативные  подразделения 
УФСКН России по Псковской области отошли от документирования «бытовых» 
преступлений.  Вместе с  тем,  результаты работы по перекрытию крупнооптовых 
каналов,  пока  еще  не  отражают  оперативную  обстановку.  Требуется  в  уже  1 
полугодии 2014 года правоохранительным органам Псковской области выработать 
взаимосогласованные шаги по созданию единой системы выявления контрабанды. 
Такая  система  должна  включать  в  себя:  организационные  и  подготовительные 
меры,  систему  признаков  и  индикаторов,  свидетельствующих  о  перевозке 
наркотиков  и  методику  использования  ее  на  практике,  механизм  медицинского 
освидетельствования, процессуальное закрепление результатов ОРМ.

4.  Наличие  исправительных  учреждений  ФСИН  России  является 
объективным фактором, осложняющим наркоситуацию на территории области.  В 
исправительных  учреждениях  расположенных  на  территории  области  по 
состоянию  на  01.10.2013г.  отбывают  наказание  4203  осужденных,  включая  937 
лица, осужденных за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
Присутствие  указанного  контингента,  увеличивает  спрос  на  наркотические 
вещества и повышает число попыток незаконной доставки наркотических средств 
на территорию исправительного учреждения. Колония – фактор распространения 
наркопреступлений,  фактор  создания  спроса  и  предложения  наркотиков  на 
локальной территории. В то же время, отмечается существенное снижение числа 
зарегистрированных  случаев  передачи  наркотических  средств  на  территорию 
исправительных  учреждений.  Требуется  принятие  дополнительных  мер  по 
активизации совместной работы оперативных подразделений УФСИН России по 
Псковской  области,  УФСКН  России  по  Псковской  области,  УМВД  России  по 
Псковской  области  по  выявлению  и  пресечению  преступлений,  связанных  с 
передачей наркотических средств на территорию исправительных учреждений.

5.  С  учетом  того,  что  наиболее  незащищенным  и  подверженным 
отрицательными  воздействиям  сегментом  общества  являются 
несовершеннолетние,  принимая во внимание негативную тенденцию увеличения 
доли  молодежи  в  незаконном  обороте  наркотиков,  требуется  обеспечить 
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целенаправленную  работу  по  пресечению  незаконного  оборота  наркотиков  в 
молодежной  среде,  в  учебных  заведениях.  Продолжить  на  постоянной  основе 
мониторинг и своевременное выявление фактов сбыта через Интернет наркотиков 
синтетического происхождения и психоактивных веществ, не входящих в список 
подконтрольных. 

6. Необходимо принять меры по повышению эффективности взаимодействия 
подразделений  правоохранительных  органов  области  в  сфере  пресечения 
незаконного оборота наркотиков. В этих целях: 

- для единообразного применения законодательства при расследовании дел о 
преступлениях,  связанных  с наркотическими средствами,  организовать 
рассмотрение  проблемных  вопросов  уголовно-процессуальной  деятельности  в 
рамках  постоянно  действующей  группы  из  числа  руководящего  состава 
следственных  подразделений  и  подразделений  дознания  УФСКН  России  по 
Псковской области и УМВД России по Псковской области 

- в рамках работы  межведомственной группы  УФКН России по Псковской 
области  и  УМВД  России  по  Псковской  области  в  сфере  ОРД  обеспечить 
координацию  оперативно-профилактических  мероприятий  в  отношении 
организованных наркоформирований.
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 Псковский филиал федерального казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний»

Отчет по социологическому опросу на тему

«ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 
НАРКОПОТРЕБЛЕНИЮ»

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Вы  явление  уровня  наркотизации  общества  и  отношения  населения  к 

проблемам наркомании.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
-  выявить  значение  проблемы  наркомании  в  списке  региональных 

социальных проблем, проанализировать региональные социокультурные факторы, 
значимые для проблемы наркомании;

- проанализировать ценностные установки на употребление наркотиков; 
-  выявить  отношения  различных  групп  населения  и  социальных  групп 

населения и социальных институтов к проблеме наркомании; 
-  оценить  уровень  распространения  наркомании  в  регионе,  определить 

наиболее распространенные наркотики;
- выявить степень наркотизации различных возрастных групп; 
-  выявить  степень  доступности  наркотиков  и  определить  наиболее 

популярные места и способы распространения наркотиков;
-  определить  причины распространения  наркомании,  мотивы потребления 

наркотиков, основные механизмы приобщения к наркотикам;
-  сформулировать  предложения  и  рекомендации  для  повышения 

эффективности противодействия проблеме наркомании на региональном уровне.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор  данных  проходил  в  учебных  заведениях  Пскова,  Великих  Лук  и 

районных центрах Псковской области.
Анкеты собирались методом «снежного кома».  В основном раздавались в 

учебных  группах,  заполнялись  во  время  учебного  процесса  или  сдавались  на 
следующий день. 

Описание процедуры сбора данных
Реакция на анкеты,  в  основном,  была  позитивной,  но часть  респондентов 

(примерно 15%) воспринимали анкету как обязанность и заполняли только потому, 
что попросили. Некоторые студенты (в очень редких случаях) были недовольны 
тем, что им предлагают к заполнению анкету, которую нужно было выдавать, по их 
мнению, только людям, употребляющим наркотики. 

Большинство опрошенных анкета заинтересовала, и те, кто уже заполнил и 
сдал анкеты, начинали обсуждать друг с другом отдельные вопросы. 

В  большей  части  образовательных  учреждений  анкета  вызвала  интерес  и 
просили предоставить результаты опроса
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Со стороны администрации  учебных  заведений  отношение  к  проведению 
опроса было в целом доброжелательным.

Серьезные сложности возникли с проведением анкетирования в некоторых 
организациях города Пскова, в первую очередь РЖД и ОАО «Славянка». 

В крайне редких случаях респонденты сознательно портили анкеты и писали 
в  них  грубости  и  хамские  высказывания,  также  только  в  нескольких  случаях 
респонденты  отказались  от  анкетирования.  В  среднем  1,5-2,0  процента 
анкетируемых пропускают некоторые вопросы,  оставляя  их  без  ответа,  по  всей 
видимости в тех случаях когда ответ вызывал у респондентов затруднения, либо 
они по каким то причинам не хотели отвечать на вопрос. Учитывая это нами была 
введена дополнительная строка «отсутствие ответа».

Сбор анкет проходил в следующих учреждениях и организациях:
В городе Пскове (949 анкет):
 Псковский  колледж  строительства  и  экономики  федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Псковский  государственный  университет»  – 
240 анкет;

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Псковский  государственный 
университет» (юридический факультет) – 160 анкет; 

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Псковский  государственный 
университет» (факультет образования и дизайна) – 100 анкет;

 Псковский  филиал  федерального  казенного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Академия  права  и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний» – 100 анкет;

 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 
профессионального образования «Псковское медицинское училище» – 50 анкет;

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» – 40 анкет;

 Псковская областная универсальная научная библиотека – 48 анкет;
 Закрытое акционерное общество «Псковский молочный комбинат» – 30 

анкеты; 
 Открытое  акционерное  общество  «Псковский  хлебокомбинат»  – 

30 анкет; 
 Псковское  отделение  открытого  акционерного  общества  «Российские 

железные дороги»» – 11 анкет;
 Управление  Федеральной  почтовой  службы  Псковской  области  – 

40 анкет;
 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Юнайтед  Бейкерс  – 

Псков» – 30 анкет;
 Закрытое  акционерное  общество  «Псковская  швейная 

фабрика ,,Славянка”» – 30 анкет;
 Закрытое акционерное общество «Псковский мясокомбинат» - 30 анкет;
 Общество с ограниченной ответственностью компания «Конти Плюс» – 

10 анкет.
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В городе Великие Луки (539 анкет):
 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  профессионального  образования  «Великолукская  государственная 
академия физической культуры и спорта» (ВГИФК) – 100 анкет;

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Великолукская  государственная 
сельскохозяйственная академия» – 90 анкет; 

 Великолукский  техникум  железнодорожного  транспорта  имени 
К.С. Заслонова  -  филиал  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщений – 110 анкет;

 Великолукский  филиал  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса и экономики» – 80 анкет;

 Великолукский  филиал  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения» – 60 анкет;

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
10» – 40 анкет;

 Открытое акционерное общество «Лесхозмаш» – 25 анкет;
 Закрытое  акционерное  общество  «Великолукский  завод  щелочных 

аккумуляторов» – 34 анкеты.

В городе Порхове (88 анкет): 
 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального образования «Порховское профессиональное училище № 27» – 
50 анкет;

 Муниципальное предприятие «Совхоз ,,Шелонский”» – 38 анкет.

В городе Остров (100 анкет): 
 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального образования «Профессиональное училище № 11» – 70 анкет;
 Открытое  акционерное  общество  «Островский  завод  электрических 

машин» – 30 анкет.

В городе Пыталово (50 анкет): 
 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  начального 

профессионального образования Псковской области «Профессиональное училище 
№ 19» – 50 анкет.

В себежском районе (148 анкет)
 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального образования «Себежский сельскохозяйственный техникум» – 
50 анкет;

 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 
профессионального образования «Идрицкий сельскохозяйственный техникум» – 50 
анкет;
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 Федеральное  государственное  учреждение  «Национальный  парк 
,,Себежский”» – 28 анкет;

 Пенсионный  Фонд  Российской  Федерации,  отделение  по  Себежскому 
району – 10 анкет;

 Западные  электрические  сети  «Районные  электрические  сети  №  2»  – 
10 анкет.

В опочецком районе (126 анкет):
 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» – 23 анкеты;
 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  города 

Опочка» – 45 анкет;
 Государственное  бюджетное  образовательно  учреждение  среднего 

профессионального  образования  «Опочецкий  индустриально-педагогический 
колледж» – 53 анкеты;

 Опочецкое РАЙПО – 5 анкет.

Социально-демографические характеристики респондентов 
Сроки проведения опроса:  24-28 февраля 2014 года.  В ходе исследования 

было опрошено 2000 респондентов, из них 42,4% мужчин (АППГ - 44,3%) и 52,4% 
женщин (АППГ - 55,7%) в возрасте от 15 до 71 года. 4,95% опрошенных не указали 
свой пол.

Возраст % от общей 
выборки

АППГ
% от общей 

выборки
15-16 лет 11,4 1,9
17-20 57,3 60,3
21-25 8,2 17,3
26-30 3,5 6,8
31-35 3,5 7,2
36-40 лет 2,6 6,5
41 год и старше 8,1
Не указали возраст 5,4

Уровень
образования

% от общей 
выборки

АППГ
% от общей 

выборки
Неполное среднее 25,2 26,7
Среднее полное 27,3 30,6
Среднее специальное или среднее техническое 13,9 17,2
Незаконченное высшее, включая послевузовское 15,1 11,2
Высшее 13,1 13,8
Наличие ученой степени (кандидата или доктора наук) 0,45 0,5
Нет ответ 4,95

Уровень материального положения % от общей выборки АППГ
% от общей выборки

Высоко обеспеченная семья 2,9 3,2
Обеспеченная выше среднего 17,4 15,2
Обеспеченная на среднем уровне 58 58,1
Обеспеченная ниже среднего 14,9 20,8
Не обеспеченная самым необходимым 1,6 2,7
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Нет ответа 5,2
СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ,  ЖИЗНЕННЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  И 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ РЕСПОНДЕНТОВ
В Пскове, в Великих Луках и районах прослеживается одинаковая структура 

проблем (Табл.  1).  Среди предложенного списка проблем можно выделить пять 
основных,  требующих  решения  в  первую  очередь.  Во-первых,  респондентов 
больше всего волнует алкоголизм:  это отметили 87,1 % опрошенных.  Проблема 
безработицы - вторая наиболее острая, требующая первоочередного решения (70 % 
респондентов). Следующая проблема, волнующая целевую аудиторию в большей 
степени  –  Плохое  качество  медицинского  обслуживания  (это  отметили  65,3  % 
респондентов).  Проблему  наркомании  в  качестве  основных  отметили  57,7  %. 
Неудовлетворительное  состояние  коммунальной  сферы,  как  свидетельствуют 
опросные данные волнует 51,7 % опрошенных. В целом, респонденты отмечали те 
же самые проблемы что и год назад, исключение составило только качество дорог, 
которые выпали из пятерки наиболее острых проблем уступив место наркомании.

Табл. 1 «Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем, требующих 
решения в первую очередь в Вашем населенном пункте»

Проблемы

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% от 949 респ. % от 539 респ. % от 512 респ. % от 2000 респ.
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Алкоголизм 86,8 74,9 88,1 71,6 86,3 70,1 87,1 72,9
Безработица 70,2 56,4 69,6 64,5 70,1 70,8 70 61,9
Качество 
медицинского 
обслуживания

60,5 52,8 66,4 58,2 72,9 54,2 65,3 54,6

Наркомания 61,5 39,8 56,8 33,3 51,6 39,1 57,7 37,8
Состояние ЖКХ 52,7 47,7 54,2 46,7 47,1 44,3 51,7 46,7
Качество дорог 37,5 79,7 42,1 83,6 42,4 83,1 40 81,6
Нехватка жилья 34,5 39,3 37,5 36,2 27,7 48,8 33,6 40,5
Преступность 22,6 22,8 23,7 24,9 19,1 15,1 22 21,6

Проранжировав  предложенные  наиболее  значимые  ценности,  на  первое 
место  по  степени  важности  респонденты  отнесли  «материально-обеспеченная 
жизнь» (около 80%), на второе – «творчество» (около 52 %), третье место заняло 
«развитие» (50 %),  на четвертое и пятое место респонденты отнесли «активная, 
деятельная жизнь» и «интересная работа» (43,9 и 41,8 % соответственно). Такие 
ценности,  лидировавшие  в  предыдущем  году,  как  «здоровье»,  «счастливая 
семейная жизнь»,  «наличие хороших и верных друзей» и «любовь» в этом году 
набрали значительно меньше голосов респондентов (Табл. 2).

Табл. 2 «Выберите, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не более 
ПЯТИ наиболее значимых для Вас ценностей»

Ценности

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Материально-
обеспеченная жизнь 80,5 48,4 82,2 45,0 79,3 48,0 80,7 47,3 
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Творчество 53,7 8,0 53,2 7,3 50,2 3,6 52,7 6,8 
Развитие 48,7 25,7 50,6 29,9 51,8 25,7 50 26,9 
Активная, 
деятельная жизнь 46 23,3 44,7 32,8 39,1 23,6 43,9 26,0 

Интересная работа 38,1 33,9 46,9 34,1 43,2 35,6 41,8 34,3 
Любовь 37,2 44,0 33,6 50,3 31,4 45,7 34,8 46,1 

Жизненная 
мудрость 30,5 13,4 29,5 12,3 28,1 13,7 29,6 13,2 

Здоровье 30,1 78,8 27,1 83,7 28,3 88,1 28,9 82,2 
Продуктивная 
жизнь 20,9 6,8 23,7 3,6 21,9 5,4 21,9 5,6 

Познание 22,1 8,4 19,3 6,7 23,2 6,5 21,7 7,5 
Красота  природы  и 
искусства 12,6 9,3 12,4 5,6 20,3 10,1 14,6 8,5 

Счастливая 
семейная жизнь 13,1 52,6 14,5 61,2 10,9 52,9 12,9 55,1 

Наличие хороших и 
верных друзей 9,17 46,7 7,42 47,5 13,9 48,2 9,9 47,2 

Общественное 
признание 8,85 4,9 8,16 2,2 8,4 4,5 8,55 4,1 

Свобода 8,11 18,0 10,4 20,5 5,66 18,7 8,1 18,8 
Счастье других 5,9 7,0 5,57 6,0 6,84 6,3 6,05 6,6 
Развлечения 6,11 11,7 4,08 14,0 3,91 22,3 5 14,7 
Уверенность в себе 3,16 21,8 3,15 27,9 1,56 29,5 2,75 25,2 

Более половины опрошенных в Пскове и Великих Луках считают, что в их 
населенном  пункте  недостаточно  возможностей  для  интересного  проведения 
свободного времени (Табл. 3). В районах около 70% респондентов ответили, что им 
недостаточно  возможностей  для  проведения  досуга.  Что  же  касается  тех,  кто 
признал  себя  наркопотребителем,  то  более  80  %  из  них  считает,  что  им 
недостаточно имеющихся возможностей для проведения досуга. 

Табл.  3  «Как  Вы  считаете,  в  населенном  пункте,  где  Вы  живете, 
достаточно возможностей, чтобы интересно проводить свободное время?»

Псков В. Луки Районы Область Муж Жен Нрк1

201
4

201
3

201
4

201
3

201
4

201
3

201
4

201
3

201
4

201
3

201
4

201
3 2014 2013

Скорее нет 34,7 35,2 38,8 35,7 29,1 31,0 34,4 34,4 6,5 29,7 16,4 37,9 33,3
3 29,2

Скорее да 33,1 38,4 28,4 28,5 15,8 11,5 27,4 29,6 27,8 32,8 28 27,3 4,17 26,9
Определенно 
нет 18,2 13,3 21,7 24,6 42,8 49,4 25,5 24,5 36,9 22,4 33,1 26,3 50,0

0 28,5

Определенно 
да 11,7 13,2 9,65 11,2 10,7 8,0 10,9 11,5 28,8 15,1 22,5 8,5 12,5

0 15,4

Нет ответа 2,3 1,45 1,6 1,8
Для интересного проведения досуга в целом по области, а также в городах 

Псков  и  Великие  Луки  в  первую  очередь,  необходим  новые  торгово-
развлекательные комплексы, так считают более половины опрошенных в данных 
населенных  пунктах  (Табл.4).  В  районах  области  для  интересного 
времяпровождения  респондентам  не  хватает  плавательных  бассейнов  и  новых 
парков,  зеленых  территорий.  В  тоже  время  следует  что  среди  жителей  города 

1 Респонденты,  на  вопрос  "Пробовали  ли  вы наркотические  вещества?"  выбравшие  ответ  «Употребляю регулярно»  или 
«Употребляю время от времени».
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Пскова  значительно  увеличилось  количество  респондентов  с  14,6  до  40,4  %, 
которые ответили что ничего дополнительного не нужно создавать, все есть. 

Табл.  4  «Что  дополнительно  Вам  нужно  для  того,  чтобы  интересно 
проводить свободное время?»

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Торгово-развлекательные комплексы 60,2 37,2 49,4 38,8 33,2 35,9 50,4 37,3 
Новые парки, зеленые территории 31,4 53,9 41,4 43,4 44,5 35,5 37,5 46,8 
Ничего дополнительно не нужно, 
все есть 40,4 14,6 33,2 3,0 28,7 1,8 35,5 8,5 

Новый спортивный клуб 23,3 25,5 32,1 48,6 46,9 54,1 31,7 38,4 
Бассейн 23,1 18,3 25 32,8 38,3 45,7 27,5 28,6 
Новые кафе, рестораны 15,8 21,6 19,5 27,1 22,1 30,0 18,4 25,1 
Новые ночные клубы, бары 17,2 18,8 18,9 31,0 17,2 24,3 17,7 23,5 
Больше кинотеатров 3,27 19,0 3,15 26,9 6,64 40,5 4,1 26,1 
Новый интернет-клуб 8,43 4,5 5,57 3,3 6,05 9,5 7,05 5,3 

Табл. 5 «Как Вы оцениваете свое здоровье?»
Район

Псков В. Луки Районы Область
% % % %

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

…если  говорить  о 
Вашем  физическом 
здоровье?

Хорошее, скорее 
хорошее 57,3 55,9 64,4 64,2 52,1 52,9 57,9 57,5

Ни хорошее, ни плохое 38 39,5 31,5 32,2 43,4 44,4 37,7 38,6

Плохое, скорее плохое 4,7 4,6 4,1 3,7 4,5 2,7 4,4 3,9

…если  говорить  о 
Вашем  общем 
настроении, 
энергичности, 
"жизненных силах"?

Хорошее, скорее 
хорошее 60,3 57,7 63,3 64,4 58,4 56,9 60,6 59,4

Ни хорошее, ни плохое 33,6 35,7 32,3 32,3 32,8 38,9 33,1 35,5

Плохое, скорее плохое 6,1 6,6 4,4 3,3 8,8 4,3 6,3 5,2

Говоря  о  физическом  здоровье  и  «жизненных  силах»  человека,  более 
половины опрошенных оценивают свое состояние как «хорошее, скорее хорошее». 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  показатели о состоянии 
физического здоровья и общем настроении, энергичности и «Жизненных силах» 
серьезным образом не изменились.

Табл. 6 «Есть ли у Вас вредные привычки?»
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Нет, скорее нет 60,7 53,9 62,7 58,2 53,5 51,5 59,4 54,6
Да, скорее да 35,2 46,1 32,7 41,8 43 48,5 36,5 45,4
Нет ответа 4,1 4,6 3,5 4,1

Наличие вредных привычек в целом по области отметили у себя около 36% 
респондентов.  Как  видно  из  таблицы  6  вредных  привычек  больше  у  жителей 
районов  области,  чем  жителей  городов  Пскова  и  Великих  лук.  В  тоже  время 
следует  подчеркнуть,  что  по  сравнению  с  прошлым  годом  численность 
респондентов  ответивших  «да,  скорее  да»  сократилось  почти  на  10  %,  что 
свидетельствует  либо  о  реальном  уменьшении  вредных  привычек,  либо  о 
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понимании  того,  что  их  наличие  не  тот  критерий,  который  следует 
позиционировать как одну из своих характеристик.
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ОТНОШЕНИЕ К НАРКОМАНИИ
Табл.  7  «Как  Вы  считаете,  насколько  проблема  наркомании 

распространена в Вашем населенном пункте (в области)?»
 Псков В.Луки Районы Область Муж Жен Нрк

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Распро-
странена, 
но  не 
больше, 
чем 
везде

50,3 56,4 49,2 45,3 29,1 45,5 44,6 50,9 40,1 49,9 47,8 51,7 45,8 56,7

Затруд-
няюсь 
ответить

31,2 23,3 28 29,6 40,3 28,4 32,6 26,2 31,8 22,6 33,4 29,0 8,4 14,6

Очень 
распрос
транена

12,2 14,6 15 15,3 15 16,4 13,7 15,2 14,5 15,8 13,1 14,8 33,3 24,4

Совсем 
не 
распрос
транена

6,3 5,8 7,8 9,8 15,6 9,7 9,1 7,8 13,6 11,7 5,7 4,5 12,5 4,3

Почти  половина  респондентов  считает,  что  проблема  наркомании  в  их 
населенном пункте (в области в целом) распространена не более, чем в каком-то 
другом регионе,  исключение составляют жители районов Псковской области,  из 
которых только 29,1 % ответили, что распространена, но не больше чем в везде 
(Табл.  7).  Среди  респондентов,  потребляющих  наркотики,  этот  вариант  ответа 
получил примерно столько же голосов респондентов сколько и в целом по области 
и составил 45,8 снизившись за год более чем на 10 %. 

Очень  распространённой  проблемой  наркоманию  воспринимают  только 
13,7% респондентов, хотя среди тех, кто хотя бы иногда употребляет те или иные 
наркотики, этот параметр увеличивается до 33,3%. В ходе проведения прошлого 
исследования мнения респондентов были более близки друг к другу – в целом 15,2 
респондентов  считали  проблему  наркомании  распространенной,  среди  лиц, 
которые  хотя  бы  раз  пробовали  наркотики  этот  показатель  составлял  24,4. 
Увеличение  доли  тех,  кто  актуализирует  проблему  наркомании,  среди 
наркопотребителей  объясняется  тем,  что  в  окружении  этих  респондентов 
преобладают  люди,  потребляющие  наркотики.  Следовательно,  в  данной  группе 
респондентов  более  популярно  мнение  о  распространенности  проблемы 
наркомании в регионе.

Табл.  7а  «Как  Вы  считаете,  насколько  проблема  наркомании 
распространена  в  Вашем  населенном  пункте  (в  области)?»  -  возрастное 
распределение

Возраст
12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 40+ Итого

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Распрост-
ранена,  но 
не больше, 
чем везде

25 47,2 43,9 46,8 51,2 58,5 47,8 54,2 35,7 59,0 43,1 58,1 48,4 - 42,1 50,8

Затрудняюс
ь ответить 50 25,0 30,1 27,5 31,8 23,2 36,2 24,4 45,8 23,9 45,1 25,8 39,3 50,0 36,1 26,2

Очень 
распрост-

25 13,9 14,6 14,9 14,6 15,9 11,6 18,3 17,1 14,9 9,8 12,9 7,1 50,0 13,1 15,2
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ранена
Совсем  не 
распрост-
ранена

0 13,9 11,4 10,8 2,4 2,4 4,4 3,1 1,4 2,2 2 3,2 5,2 - 8,7 7,8

Каждый  девятый  представитель  молодежи  в  возрасте  от  16  до  20  лет, 
убежден, что проблемы наркомании для Псковской области не существует (Табл. 
7а).  Среди  жителей  области  в  других  возрастных  категориях  этот  показатель 
составляет  от  2  до  5  %  населения.  Особо  следует  отметить  что  подростки  в 
возрасте до 16 лет дали крайне разноплановые ответы, с одной стороны половина 
из них что проблема наркомании либо очень распространена, либо распространена 
не  больше  чем  везде,  50  %  затруднились  с  ответом.  Очень  распространенной 
проблему наркомании считает в среднем 13,1 % населения (АППГ – 15,2).

Табл.  7б  «Как  Вы  считаете,  насколько  проблема  наркомании 
распространена  в  Вашем  населенном  пункте  (в  области)?»  -  социально-
профессиональное распределение

 
Учащиеся Работающие

2014 АППГ 2014 АППГ
Распространена, но не больше, чем везде 45,4 52,4 42,9 62,0
Затрудняюсь ответить 30,6 24,4 36,7 23,3
Очень распространена 13,6 15,2 14 12,9
Совсем не распространена 10,4 8,0 6,4 1,8

Как  видно  из  Табл.  7б  учащиеся  и  работающие  в  целом  одинаково 
оценивают  степень  распространенности  проблемы  наркомании.  Более 
настораживает показатель того что крайне высок процент респондентов, которые 
затруднились с ответом на этот вопрос в таблица 7а и 7б можно заметить,  что 
практически треть населения области выбрали именно этот ответ.

Табл. 8 «Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании 
в последнее время?»

Причины распространения

Район
Псков В. Луки Районы Область

% % % %
201
4

201
3

201
4

201
3 2014 201

3
201
4 2013

Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 56,6 44,2 52,9 51,1 36,5 42,2 50,5 45,7
Плохая работа правоохранительных органов 47,3 19,6 50,6 19,2 36,5 25,8 45,5 20,8
Моральная  деградация  общества, 
вседозволенность 47,3 51,3 40,4 50,9 40,6 40,4 43,8 48,8

Излишняя  свобода,  отсутствие  организованного 
досуга 27,7 28,8 32,1 34,3 27,7 31,3 28,9 30,9

Безработица, экономические проблемы 20,3 14,8 17,3 16,4 16,8 26,5 18,6 17,8
Неудовлетворенность  жизнью,  социальное 
неблагополучие 16,1 37,9 14,5 38,9 20,3 35,7 16,8 37,7

Влияние массовой культуры и СМИ 16,2 15,7 17,4 13,3 11,1 13,7 15,3 14,6
Слабость профилактической работы 10,4 8,0 7,98 7,9 8,59 10,4 9,3 8,5

Причины  распространения  наркомании  (Табл.8),  по  мнению  большинства 
опрошенных,  кроются,  в  первую  очередь,  в  «моральной  деградации  общества, 
вседозволенности»;  во-вторых,  отмечается  «влияние  наркобизнеса,  доступность 
наркотиков»;  третьим  по  популярности  ответом  стал  вариант  «плохая  работа 
правоохранительных  органов».  Около  трети  респондентов  отметили  в  качестве 
причины  распространения  наркомании  «излишнюю  свободу,  отсутствие 
организованного досуга». 

106



Согласно исследованиям годичной давности, среди лидирующих вариантов 
ответа  были:  «моральная  деградация  общества,  вседозволенность»,  «влияние 
наркобизнеса,  доступность  наркотиков»,  «неудовлетворенность  жизнью, 
социальное неблагополучие».

Следует  отметить,  что  более  четверти  респондентов  в  качестве  основных 
причин распространения наркомании назвали «излишнюю свободу  и отсутствие 
организованного  досуга»,  особенно  высок  этот  показатель  по  городу  Великие 
Луки. 

Табл. 9 «На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения 
проблем наркомании?»

Меры по борьбе с наркоманией

Район

Псков Великие 
Луки Районы Область

% % % %
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Строительство  реабилитационных 
центров для наркоманов 63,9 24,8 61,4 26,0 54,3 25,3 60,8 25,3 

Ужесточение  мер  наказания  за 
наркопреступления 50,5 59,6 52,1 60,5 56,4 50,2 52,5 57,7 

Повышение  доступности  помощи 
психологов, психотерапевтов 30,6 20,0 28,6 17,1 24,4 18,0 28,5 18,8 

Разъяснительные  беседы  наркологов, 
представителей  правоохранительных 
органов

28,5 12,2 28,9 14,3 22,1 18,3 27 14,1 

Легализация  торговли  «легкими» 
наркотиками 21,3 20,1 17,6 21,9 14,5 16,7 18,6 19,8 

Расширения работы с молодежью, помощь 
в социализации 21,5 26,3 16 29,3 14,6 31,3 18,3 28,2 

Расширение  сети  анонимных 
наркологических кабинетов, центров 15,9 16,3 20 17,1 18,4 15,5 17,7 16,4 

Принудительное лечение наркоманов 13,8 51,3 11,9 50,5 12,9 50,5 13,1 50,9 
Информация о больницах 5,16 6,2 3,71 3,7 3,71 7,3 4,4 5,8 

По  сравнению  с  прошлогодним  исследованием  на  вопрос,  какие  меры 
необходимо  принять  для  решения  проблемы  наркомании  (Табл.9)  все  больше 
респондентов  предпочитают  «не  карательные»  меры и  более  60  % предложили 
строительство реабилитационных центров, почти треть респондентов «повышение 
помощи психологов и психотерапевтов, и почти четверть «разъяснительные беседы 
наркологов,  представителей  правоохранительных  органов.  В  тоже  время 
ужесточение  мер  наказания  за  наркопреступления  прозвучали  в  ответах  более 
половины всех опрошенных. 

Табл. 10 «Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны 
для профилактики наркомании?»

Профилактические меры

Район
Псков В. Луки Районы Область

% % % %
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Публикации  в  Интернете, 
специализированные сайты 32,6 20,2 28,9 22,6 20,1 19,7 28,5 20,8

Антинаркотическая  реклама  на 
телевидении, прессе, радио 33,2 33,0 25,4 32,1 22,3 26,9 28,3 31,4

Специальные концерты, фестивали 30 16,0 27,6 14,0 25,8 13,0 28,3 14,8
Специальные  буклеты  и  брошюры  о 
вреде наркотиков 59,6 10,4 62,5 5,0 53,5 10,1 28,3 8,8
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Выступления  в  СМИ  известных, 
авторитетных  людей,  медиков, 
сотрудников наркоконтроля

22 19,4 25,8 19,8 17,4 16,8 21,9 19,0

Наружная реклама о вреде наркотиков 19,6 18,9 18,9 19,8 17 18,0 18,8 19,0
Тематические программы и фильмы на 
телевидении 19,9 32,1 16 33,3 12,5 25,5 17 31,0

Выступления бывших наркоманов 12,3 57,9 12,6 65,6 16,6 54,8 13,5 59,4
Статьи в прессе 18,6 8,3 20,8 9,3 20,3 13,2 13,5 9,7
Беседы  специалистов-наркологов  с 
родителями учащихся, студентов 10,5 20,3 5,94 18,3 12,3 23,8 9,75 20,5

Лекции и беседы в учебных заведениях 7,58 28,1 6,12 28,2 8,4 35,3 7,4 29,7

В  числе  наиболее  эффективных  мероприятиями  для  профилактики 
наркомании  практически  в  равной  степени  были  выбраны  «антинаркотическая 
реклама  на  телевидении,  прессе,  радио»,  «публикации  в  Интернете, 
специализированные сайты»,  «специальные концерты,  фестивали» «специальные 
буклеты и  брошюры о  вреде  наркотиков»  (Табл.  10).  Лидировавший по итогам 
прошлого  года  вариант  «выступления  бывших  наркоманов  и  набравший  тогда 
59,4%  мнений  респондентов  в  этом  году  получил  значительно  меньше 
предпочтения  и  составил  всего  лишь  13,5  %.  Этот  вариант  ответа  удерживал 
первое  место  (с  большим  отрывом  от  всех  остальных)  по  итогам  двух  ранее 
проводившихся волн исследования. 

Табл.  11  «Как  Вы считаете,  могут  ли  те,  кто  уже  начал  употреблять 
наркотики, самостоятельно от них отказаться?»

Район

Псков Великие 
Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Да, но с трудом 48,2 54,5 48,4 55,1 49,4 50,7 48,6 53,9
Нет, не могут отказаться 23,8 18,6 22,8 20,4 24 24,6 23,6 20,4
Да, легко могут отказаться 10,3 14,3 17,3 16,3 12,5 14,8 12,8 15,0
Затрудняюсь ответить 1,79 12,6 0,56 8,2 1,37 9,9 1,35 10,8
Другое 15,91 10,94 12,73 13,65

Почти половина респондентов полагают, что те, кто уже начал употреблять 
наркотики, сможет самостоятельно от них отказаться, но с некими затруднениями 
(Табл.11).  Почти  каждый  четвертый  опрошенный  считает,  что  человек, 
употребивший наркотики уже не сможет самостоятельно от них отказаться. 

Табл. 12 «Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики?»

 

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2013 АППГ 2013 АППГ 2013 АППГ 2013 АППГ

Не знаю 44,1 33,4 35,6 34,4 49,2 38,8 41 34,9
Сравнительно легко 32,1 41,6 35,8 35,3 26,4 33,5 33,7 38,1
Очень легко 17,8 17,1 20,8 24,2 18,9 20,2 18,9 19,8
Трудно 4,95 7,3 6,3 5,5 4,1 6,0 5,1 6,5
Очень трудно 1,05 0,5 1,5 0,5 1,4 1,4 1,3 0,7

В обществе  сложилось  убеждение,  что  наркотики  достать  может  каждый 
(Табл.  12):  более  половины  целевой  группы  утверждают,  что  сегодня  достать 
наркотики достаточно легко. Здесь нужно учитывать, что респонденты в данном 
вопросе  ориентируются  не  на  личный  опыт,  а  на  сложившийся  стереотип 
массового сознания.
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Табл.  13  «Как  Вы  считаете,  в  каком  месте  легче  всего  приобрести 
наркотики?»

 

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

В ночных клубах 8,32 62,3 7,61 59,9 7,81 58,2 8,1 60,7
На дискотеке 2,74 37,9 3,53 42,1 0,59 45,5 2,6 40,7
На «квартирах» 5,79 30,8 7,24 26,6 4,1 22,3 6,15 27,8
В сети «Интернет» 6,63 18,6 10,4 14,8 6,05 16,1 8,1 17,0
В общественных местах 38,7 10,8 39,1 9,4 26,2 12,0 38,1 10,7
В учебных заведениях 25,1 9,8 29,1 9,6 5,66 14,3 24,4 10,7
На рынке 11,1 5,8 9,28 8,4 3,52 11,7 11,2 7,9
В аптеке 58,2 7,4 55,8 6,2 9,57 10,6 55,5 7,8
Возле Вашего дома 17,4 5,2 18,2 2,4 1,37 2,5 16,6 3,8
Не знаю 29,2 24,3 29,3 28,8 31,6 29,7 30,7 26,7

Анкетирование  2013  года  в  основном  показало  клубное  потребление 
наркотиков и подавляющее большинство опрошенных считало, что наркотические 
вещества в свободном доступе можно приобрести в ночных заведениях (клубах и 
дискотеках) – Табл.13. По мнению респондентов 2014 года в числе мест где легче 
всего приобрести наркотики были названы аптека – 55,5 % и общественные места – 
38,1 %.

Табл.  14  «Знакомы  ли  Вы  лично  с  людьми,  употребляющими 
наркотики?»

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Нет,  я  не  общаюсь  с 
такими людьми 68,2 57,7 59,9 60,2 68,8 66,2 66,2 60,3

Да,  в  кругу  моих  друзей, 
знакомых такие люди есть 24,2 29,8 26,9 26,8 22,5 20,5 24,5 26,9

Да,  я  знаю  много  таких 
людей 5,47 9,9 12,1 11,5 7,62 12,2 7,8 10,8

Да, все  мои знакомые,  так 
или  иначе,  употребляют 
наркотики

0,53 2,6 0,37 1,5 0,59 1,1 0,5 2,0

Нет ответа 1,6 0,73 0,49 1
Почти  две  третьих  респондентов  не  знакомы  и  не  общаются  с  людьми, 

употребляющими  наркотики,  по  сравнению  с  прошлым  годом  этот  показатель 
незначительно  улучшился  (Табл.14).  Примерно  34  %  постоянно  или  время  от 
времени  общаются  с  наркопотребителями.  Каждый  двенадцатый  отметил,  что 
знает «много таких людей». 

Табл.  15  «Прибегали  ли  Вы  или  Ваши  знакомые  к  услугам  сети 
«Интернет»  для  получения  сведений  о  наркотиках  или  способах  их 
употребления?»

 

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Да 13,3 15,5 14,8 13,6 9,38 11,0 12,7 14,0
Нет 84,6 84,5 83,9 86,4 88,5 89,0 85,5 86,0
Нет ответа 2,1 1,3 2,12 1,8
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В  целом  по  области  12,7  %  респондентов  для  получения  сведений  о 
наркотиках  или  способах  их  употребления  использовали  сети  «Интернет» 
(Табл. 15).

ВОПРОСЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С  УПОТРЕБЛЕНИЕМ  НАРКОТИЧЕСКИХ  
ВЕЩЕСТВ

Табл. 16 «Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики?»

 

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Нет 64,5 54,0 58,1 53,4 65 61,3 63 55,5
Да 30,9 40,7 39,1 41,7 29,5 33,6 32,8 39,4
Отказ от ответа 4,6 5,4 2,8 4,9 5,5 5,0 4,2 5,2

Почти  треть  респондентов  получали  предложение  попробовать  наркотики 
(Табл.16). Эта доля почти совпадает с долей тех, у кого в референтном окружении 
имеются наркопотребители (см. Табл.14).

Табл. 17 «Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать 
наркотическое средство? Скорее всего…»

 

Район

Псков Великие 
Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Отказался (лась) бы 86,4 77,4 85,3 85,1 85,9 82,8 86,1 80,7
Исходил (а) бы из того, какой наркотик 5,9 10,3 7,4 5,8 6,6 8,0 6,5 8,6
Не знаю 3,9 5,0 4,5 5,1 5,9 4,8 4,4 5,0
Повел  (а)  бы  себя  в  зависимости  от 
ситуации и настроения 3,2 4,3 1,9 3,1 1 2,7 2,3 3,6

Попробовал (а) бы 0,6 3,0 0,9 0,9 0,6 1,6 0,7 2,1
На предложение попробовать наркотическое вещество, 86,1 % респондентов 

отказались  бы  от  употребления  наркотиков  (Табл.  17).  Ответ  «попробовал  бы» 
выбрали 0,7% целевой группы, – это активный потенциал наркопотребителей, причем 
следует  отметить,  что  по  сравнению  с  предыдущим  исследованием  эта  доля 
уменьшилась в три раза. Остальные варианты ответов «исходил бы из того, какой 
наркотик» и «повел бы себя в зависимости от ситуации» сводят долю ответивших в 
пассивный потенциал наркопотребителей. 

Табл. 18 «Пробовали ли Вы наркотические вещества?»

 

Район

Псков Великие 
Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Нет 86,1 69,6 83,5 78,0 85,7 81,0 85,4 74,5
Пробовал  (а),  но  перестал  (а) 
употреблять 5,3 10,3 9,5 10,8 6,6 10,0 6,8 10,4

Нет, но интерес возникал 3 11,4 2,8 6,1 3,7 4,1 3,1 8,3
Отказ от ответа 4,2 1,6 2,9 2,8 2,6 2,3 3,3 2,1
Употребляю время от времени 0,8 2,8 0,7 1,8 1,2 0,9 0,9 2,1
Употребляю регулярно 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5
Хочу попробовать 0,2 3,7 0,4 0,2 0 1,4 0,2 2,2

В отношении вопроса о том «пробовали ли Вы наркотические средства» 85,4 
% ответил что «нет», причем по сравнению с показателем прошлого года эта цифра 
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уменьшилась  более  чем  на  10  %  (Табл.18).  1,2  %  респондентов  ответили,  что 
употребляют наркотики,  еще 3,3  % отказались от  ответа.  Эти  данные наглядно 
коррелируют с результатами первой волны исследования (2013 года), выявивших 
долю наркопотребителей в области порядка 2,6 %. Уменьшилось и число тех, кто 
пробовал наркотик, но перестал употреблять его: и в 2014 году составило 6,8 % 
(10,4% - в 2013, 12% - в 2012)

«ФИЛЬТР»: Следующие вопросы были заданы тем респондентам, которые  
пробовали  когда-то  наркотические  вещества,  хотели  бы  попробовать  или  
употребляют наркотики в данный момент.

Табл.  19  «Какие причины привели Вас  к тому,  что  Вы употребляете 
(употребляли или желаете попробовать) наркотики?»

Причины употребления
% от ответивших «пробовал или 

употреблял наркотики»
2014 АППГ

Из интереса, любопытства 64,5 60,7
Для снятия напряжения 23,0 26,0
Чтобы уйти от личных проблем 18 10,3
Чтобы уважали друзья и знакомые 16,4 2,1
За компанию 13,1 23,1
Получение удовольствия 8,74 20,7
Чтобы испытать острые ощущения 8,74 12,0
От нечего делать 2,19 19,8
Из-за проблем в семье 1,64 3,7
Стремление быть как все 1,09 2,1

Причины,  по  которым  потребляются  наркотики,  из  предложенных 
заказчиком  вариантов,  весьма  предсказуемы:  самые  массовый  вариант  –  это 
любопытство, так и ответили 64,5% опрошенных (Табл.19).

Средний  возраст,  в  котором  респонденты  впервые  попробовали 
наркотические  средства  16  лет  (АППГ  –  17  лет),  минимальное  возрастное 
значение – 5 лет (АППГ – 9 лет), максимальное – 34 года (АППГ – 32 года).

Табл. 20 «Как часто Вы употребляете наркотики?»

 

% от ответивших 
«пробовал или 

употреблял 
наркотики»

2014 АППГ
Попробовал(а) только один (несколько) раз, больше не пробовал(а) 69,5 56,7
Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) 11,9 18,1
Нет ответа 10,1 7,5
В прошлом регулярно употреблял(а), сейчас не употребляю 3,95 9,1
Употребляю ежедневно 2,26 2,4
Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) 1,69 3,5
Употребляю постоянно (несколько раз в неделю) 0,56 2,8

В целом наркотик регулярно потребляют 4,5 % прошедших «фильтр», из них 
системные наркопотребители 2,8%. В разовое нерегулярное потребление вовлечено 
11,9% (Табл.20).

Среди наиболее популярных наркотиков были названы марихуана, гашиш, 
ЛСД (АППГ: гашиш, марихуана, амфетамин).

Табл. 21 «Каким способом Вы употребляете наркотики?»

Способы принятия
% от ответивших «пробовал или употреблял 

наркотики»
2014 АППГ
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Курение 74,4 86,9%
Внутривенное введение 2,33 2,2%
Глотание 8,14 12,2%
Вдыхание 22,7 34,5%
Глазные капли 0,58 3,5%

Самый популярный способ употребления наркотических средств – курение 
(74,4% ответивших).  Внутривенное  введение  -  наиболее  табуированный способ, 
поэтому целевая группа менее 2,3 % увеличившись по сравнению с прошлогодним 
показателем на 0, 1 %(Табл.21).

Табл. 22 «Почему Вы потребляли/потребляете именно эти наркотики?»

Почему выбрали этот наркотик
% от ответивших «пробовал 
или употреблял наркотики»

2014 АППГ
Менее вредны для организма 36,6 39,9
Легче достать 25 26,1
За компанию 22,7 28,1
Легче отвыкнуть в последующем 14 31,0
Дешевле 12,8 17,2
Помогают справиться со скукой 5,81 9,9
Дают новые ощущения 4,65 5,4
Дают больше удовольствия 4,07 9,4
Дают больше энергии, сил 2,91 8,4
Помогают в работе/учебе, творчестве 2,33 6,4
Это более престижные наркотики 1,74 4,9
Такие употребляют люди с моим стилем жизни 0,58 5,9
Легче изготовить 0,58 3,4
Уже привык (привыкла) к нему/ним 0 1,0

Большинство  представителей  целевой  аудитории  (около  36  %)  выбирают 
определенный вид наркотического средства, преследуя идею минимизации вреда 
здоровью (Табл. 22). 

Табл. 23 «Где Вы впервые попробовали наркотики?»

 
% от ответивших «пробовал или 

употреблял наркотики»
2013 АППГ

В гостях у друзей, знакомых 29,8 22,3
На улице, во дворе, в подъезде 26,3 20,6
На природе, за городом 19,9 27,5
Дома 9,9 9,3
В клубах, на дискотеках 4,1 12,6
В учебном заведении 1,8 5,3
В общественном туалете 1,2 1,2
На работе 0,6 1,2
В других местах 6,4

 Потребление  наркотиков,  как  маргинальная  практика,  в  основном 
происходит  на  улице,  во  дворе  или  подъезде,  а  также  на  квартирах  знакомых 
(Табл.23).  Инициатива  впервые  попробовать наркотики  чаще  всего  исходила  от 
друзей и знакомых (Табл. 24).

Табл. 24 «Кто впервые предложил Вам попробовать наркотик?»

 
% от ответивших «пробовал или 

употреблял наркотики»
2014 АППГ

Друзья,  с  которыми  я  встречаюсь  после 
учебы/работы 40,6 31,0

Кто-то из знакомых 34,7 40,0
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Сам (а) решил (а) попробовать 10,6 15,1
Коллеги по учебе/ работе 8,8 12,2
Кто-то из членов семьи 2,4 1,6
Кто-то другой 2,9

В среднем в месяц респонденты тратят  на наркотики – 4 717,9  (АППГ – 
2 740) рублей. (Минимум 99 (АППГ – 100) рублей, максимум – 100 000 (АППГ – 
30 000)  рублей  в  месяц).  Эта  сумма  явно  завышена,  более  корректно 
сформулировать сумму, потраченную на наркотики затруднительно.

Табл. 25 «Каким способом Вы обычно получаете наркотики?»

 
% от ответивших «пробовал или 

употреблял наркотики»
2014 АППГ

Покупаю 71,4 26,4
Угощают 21,8 80,0
Изготавливаю сам(а) 2,04 5,5
В обмен на услуги различного рода 0,68 3,2
Беру в долг 3,4 3,2

Табл. 26 «Каким образом Вы обычно получаете деньги на наркотики?»

 
% от ответивших «пробовал или употреблял 

наркотики»
2014 АППГ

Продаю свои вещи 53,1 1,9
Вообще не покупаю сам(а) 18,2 56,0
Всякими другими законными 
путями 10,5 10,5

Продаю наркотики 7,69 6,2
Всякими  другими 
незаконными путями 5,59 1,9

Дают  родители,  супруг(а), 
другие родные 5,59 9,6

Зарабатываю 4,9 25,8
Дают друзья и знакомые 2,8 8,6

Более  половины  целевой  группы  ответили,  что  покупают  наркотические 
вещества сами (71,4) %, по итогам опроса прошлого года респонденты отметили 
что чаще всего их угощают, т.е. наркотики достают друзья и знакомые (80,0 %) 
(Табл.  26).  Более  половины  наркопотребителей  ответила,  что  для  покупки 
наркотиков  продает  свои  вещи;  каждый  десятый  использует  для  покупки 
наркотиков добычу денег «всякими другими законными путями».

Табл. 27 «Где Вам удается доставать наркотики?»

 
% от ответивших «пробовал или 

употреблял наркотики»
2014 АППГ

Через медицинских работников 73,9 2,5
В аптеке 15,2 5,5
У "оптового" продавца наркотиков 4,35 9,5
Достают друзья, знакомые 2,17 84,1
У "розничного" продавца наркотиков 0,72 14,4

Скрывая  знакомых  дилеров,  боясь  их  выдать,  73,9%  наркопотребителей 
выбрали ответ «через медицинских работников» (Табл.27). 

Табл. 28 «Проходили ли Вы лечение от наркомании?»
 Частота %

2014 АППГ 2014 АППГ
Нет 165 230 100 89,8
 Да 0 6 0 2,3
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Табл. 29 «Проходили ли Вы курс реабилитации после лечения?»
 Частота %

2014 АППГ 2014 АППГ
 Да, однократно 0 1 0 16,7
Да, несколько раз 1 4 12,5 66,7
Нет, не проходил (а) 7 1 87,5 16,7

Данный вопрос  задавался  только тем,  кто не  пробовал  и  не  употреблял  
наркотики:

Табл. 30 «Что удерживает Вас от употребления наркотиков?»
 %

2014 АППГ
Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков 59,2 63,1
Ранняя смерть 28,5 36,4
Полное привыкание 25,4 30,3
Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С 24,2 30,6
Потеря уважения близких 21,3 28,3
Боязнь отлучения от семьи 16,4 21,3
Боязнь остаться ненужным обществу 11,4 15,7
Боязнь оказаться в тюрьме 10 12,9

Самыми  опасными  факторами,  удерживающими  от  употребления 
наркотиков  является  боязнь  умереть  в  молодом  возрасте,  страх  полного 
привыкания  а  также  понимание  того,  что  посредством  наркомании  передаются 
ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты (Табл.30). Страх уголовного преследования – 
слабый мотив для большинства опрошенных. В основном доминирует социальный 
мотив. Нужно обратить внимание на то, что большинство респондентов (59,2 %, 
АППГ  –  63.1)  имеют  осознанное  отрицательное  отношение  к  употреблению 
наркотиков,  а  формируется  это  мнение  в  среде,  которая  окружает  –  в  первую 
очередь, в семье, в учебных учреждениях.

Следующие вопросы задавались всем респондентам.
Табл.  31  «Какие  из  профилактических  мероприятий  против 

потребления наркотиков Вы встречали за последние два года?»

Профилактические 
мероприятия

Участвовал
видела(а), 
слышал(а)

Знаю от друзей, 
знакомых, 

читал(а) про это

В последние 
два года не 

сталкивался

Средняя оценка 
по десятибальной 

шкале
«1» - совсем не 

интересно», «10» - 
очень интересно

2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ
Антинаркотическая  реклама 
на  телевидении,  радио,  в 
прессе

17,7 44,6 15,8 17,1 49,8 24,0 4,78 5,4

Лекции,  беседы  в  учебном 
заведении 42 41,4 17,3 14,2 22,7 30,8 5,099 5,6

Плакаты, открытки 38,3 37,9 15,8 14,8 26,8 31,1 4,87 5,0
Тематические  программы  и 
фильмы на телевидении 36,1 36,2 17,05 17,3 28,7 30,3 4,918 5,0

Буклеты  и  брошюры  о 
наркотиках 35 35,9 17,05 15,8 29,2 31,8 5,884 5,0

Публикации  в  Интернете, 
специализированные сайты 23,9 29,1 20,25 19,1 36,7 35,3 4,7 5,0

Статьи в прессе 27,6 26,5 20,45 20,2 32,3 36,3 4,989 5,9
Выступления  в  СМИ 
специалистов  –  медиков, 
милиционеров, 

18 26,2 16,55 19,0 45,1 38,1 4,747 4,8
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представителей 
Госнаркоконтроля
Выступления  в  СМИ 
известных  людей  – 
политиков, людей искусства

25,6 20,3 17,15 17,1 37 45,3 5,142 5,2

Специальные  концерты, 
фестивали 45,9 17,8 13,15 17,4 23,7 48,4 5,952 4,8

Мероприятия  по  духовно-
нравственному воспитанию 11,7 14,7 11,75 12,3 55,5 54,5 4,299 4,7

Беседы  с  родителями 
учащихся 11,5 13,4 9,65 13,4 58 54,8 5,387 4,6

Выступления  бывших 
наркоманов 16,6 12,2 13,25 12,1 0 58,6 4,844 5,6

Самыми  распространёнными  профилактическими  мероприятиями,  по 
мнению  респондентов,  являются:  лекции,  беседы  учебном  заведении;  плакаты, 
открытки;  тематические  программы  и  фильмы  на  телевидении;  буклеты  и 
брошюры о наркотиках; специальные концерты и фестивали. 42 % респондентов 
слушали профилактические лекции в учебном заведении и оценивают этот метод 
как  эффективный,  35  %  получали  брошюры  и  буклеты  о  наркотиках  и  также 
считают  его  весьма  эффективным,  45,9  %  принимали  участие  в  концертах  и 
фестивалях и высоко оценивают эффектвианость их проведения (Табл.31). 

Табл.  32  «Известна  ли  Вам  законодательная  ответственность 
Российской  Федерации  за  употребление,  хранение  и  сбыт  наркотических 
веществ?»

 

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Да, известна в общих чертах 37,1 47,0 38,6 49,9 40,2 36,3 38,3 45,5
Да, очень хорошо известна 36 22,4 33,2 25,7 36,7 30,5 35,5 25,1
Мало известна 15,1 22,6 17,1 18,0 15,2 24,4 15,7 21,7
Совсем не известна 5,6 8,0 5,4 6,4 5,5 8,8 5,5 7,8
Нет ответа 6,2 5,7 2,4 5

Чуть  более  20%  респондентов  мало  или  почти  ничего  не  знают  о 
законодательной ответственности за наркопреступления, по сравнению с прошлым 
годом количество таких респондентов уменьшилось на 10 % (Табл.32).

Табл. 33 «Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании?»

 

Район
Псков Великие Луки Районы Область

% % % %
2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ 2014 АППГ

Да, надо только захотеть 46,3 55,2 55,5 59,3 54,9 51,8 54,9 55,6
Лечить необходимо принудительно 26,9 32,1 25,6 29,7 26,8 32,2 26,8 31,5
Нет, практически неизлечимо 17,2 12,7 10,2 11,0 14,5 16,0 14,5 12,9
Другое 9,6 8,7 3,8 3,8

Более  половины  опрошенных  (54,9  %)  уверены,  что  от  наркомании 
вылечиться легко – надо только захотеть (Табл.33).

ВЫВОДЫ
1. Судя по данным проведенного опроса, наркотики регулярно потребляют 

4,5 % (АППГ – 8,7) прошедших «фильтр»,  из них системные наркопотребители 
2,8% (АППГ – 5,2). В разовое нерегулярное потребление вовлечено 11,9% (АППГ – 
18,1). Следует отметить, что происходят определенные изменения в общественном 
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сознании, когда даже в случае потребления наркотических средств этим перестают 
бравировать и публично заявлять об этом. 

При анализе этих данных необходимо учесть, что употребление наркотиков 
является  табуированной  практикой,  преследуемой  в  уголовном  и 
административном порядке. Поэтому, доли потребителей наркотических веществ в 
целевой группе следует считать заниженными. В целом, цифровые данные говорят 
о некотором снижении количества наркопотребителей.

Наиболее распространенный способ употребления наркотических средств – 
курение (74,4% ответивших, АППГ – 87 %), значительно увеличилось количество 
потребителей,  потребляющих  наркотические  средства  путем  вдыхания  или 
глотания.  Внутривенное  введение  -  наиболее  табуированный  способ,  поэтому 
целевая  группа  менее  2,3  %  увеличившись  по  сравнению  с  прошлогодним 
показателем  на  0,  1  %.  Средний  возраст,  в  котором  респонденты  впервые 
попробовали  наркотические  средства  16  лет  (АППГ  –  17  лет),  минимальное 
возрастное значение – 5 лет (АППГ – 9 лет), максимальное – 34 года (АППГ – 32 
года). Среди наиболее популярных наркотиков были названы марихуана, гашиш, 
ЛСД (АППГ: гашиш, марихуана, амфетамин).

По итогам опроса этого года наркотики в основном употребляют на улице, 
во дворе или подъезде, а также на квартирах знакомых (более 56 %). Инициатива 
впервые попробовать наркотики чаще всего исходила от друзей и знакомых (более 
75 %). Ни один из респондентов исследования 2014 года не проходил лечение от 
наркомании.

2. Основными факторами, которые удерживают от употребления наркотиков 
являются боязнь умереть в молодом возрасте, страх полного привыкания а также 
понимание  того,  что  посредством  наркомании  передаются  ВИЧ-инфекции  и 
вирусные  гепатиты.  К сожалению, осознанное  отрицательное  отношение  к 
употреблению наркотиков сформировано у чуть больше половины респондентов и 
по сравнению с прошлым годом их численность снизилась почти на 4 % (2014 - 
59,2  %,  2013  –  63,1).  Следует  отметить,  что  страх  уголовного  преследования 
является слабым мотивом для большинства опрошенных, и только 10 % назвали 
его в качестве сдерживающего механизма (АППГ – 12,9).

Значительно изменились и способы получения наркотических средств, если 
опрос 2013 года показал, что в основном получали наркотики как «угощение» - 80 
%, то по итогам опроса этого года 71,4 % ответили что покупают их, причем 53, % 
наркопотребителей  для  того  чтобы  приобрести  наркотики  продают  свои  вещи 
тратя в среднем в месяц на наркотики – 4 717,9 (АППГ – 2 740) рублей. (минимум 
99 (АППГ – 100) рублей, максимум – 100 000 (АППГ – 30 000) рублей в месяц). Эта 
сумма явно завышена,  более корректно сформулировать сумму, потраченную на 
наркотики затруднительно.

3.  Следует  отметить,  что  в  целом  по  области  отношение  к  проблеме 
наркомании  имеет  позитивные  тенденции  развития,  что  не  может  не 
свидетельствовать о неплохой профилактической работе. Это можно проследить и 
в связи с отношением к вредным привычкам Наличие вредных привычек в целом 
по области отметили у себя около 36% респондентов, по сравнению с прошлым 
годом численность респондентов ответивших «да, скорее да» сократилось почти на 
10 %, что свидетельствует либо о реальном уменьшении вредных привычек, либо о 
понимании  того,  что  их  наличие  не  тот  критерий,  который  следует 
позиционировать как одну из своих характеристик.
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Самыми  распространёнными  профилактическими  мероприятиями,  по 
мнению  респондентов,  являются:  лекции,  беседы  учебном  заведении;  плакаты, 
открытки;  тематические  программы  и  фильмы  на  телевидении;  буклеты  и 
брошюры о наркотиках; специальные концерты и фестивали. 42 % респондентов 
слушали профилактические лекции в учебном заведении и оценивают этот метод 
как  эффективный,  35  %  получали  брошюры  и  буклеты  о  наркотиках  и  также 
считают  его  весьма  эффективным,  45,9  %  принимали  участие  в  концертах  и 
фестивалях и также высоко оценивают эффективность их проведения.

В  тоже  время  очень  распространённой  проблемой  наркоманию 
воспринимают только  13,7% респондентов,  хотя  среди тех,  кто  хотя  бы иногда 
употребляет те или иные наркотики, этот параметр увеличивается до 33,3%. В ходе 
проведения прошлого исследования мнения респондентов были более близки друг 
к  другу  –  в  целом  15,2  респондентов  считали  проблему  наркомании 
распространенной,  среди  лиц,  которые  хотя  бы  раз  пробовали  наркотики  этот 
показатель  составлял  24,4.  Увеличение  доли  тех,  кто  актуализирует  проблему 
наркомании,  среди  наркопотребителей  объясняется  тем,  что  в  окружении  этих 
респондентов  преобладают  люди,  потребляющие  наркотики.  Следовательно,  в 
данной  группе  респондентов  более  популярно  мнение  о  распространенности 
проблемы наркомании в регионе

4.  Практика  наркопотребления,  в  подавляющем  большинстве  случаев, 
сосредоточена в общественных местах (на улице, во дворе, в подъезде), в гостях у 
друзей (знакомых), и ограничены небольшим числом социальных сред, таких как 
студенчество  и  отдельные  группы работающей молодежи.  При  этом,  у  целевой 
группы, среди которой проводился данный опрос, доминирует весьма искаженное 
представление  о  наркозависимости,  опасности,  связанных  с  ней  заболеваний, 
вовлечении  в  наркопотреблнение  и  возможностях  преодоления  данной 
зависимости.

В тоже время особенно насторожили два фактора, во-первых ответ на вопрос 
«Как  Вы  считаете,  насколько  проблема  наркомании  распространена  в  Вашем 
населенном пункте (в области)?»,  на который затруднились ответить 30 % всех 
респондентов, а в возрастной категории половина всех опрошенных, во-вторых, это 
ответ на вопрос «Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в 
последнее  время?»  на  который  45  %  респондентов  ответили  «плохая  работа 
правоохранительных органов».

В тоже время благодаря проводимым профилактическим мероприятиям по 
сравнению  с  прошлогодним  исследованием  на  вопрос,  какие  меры  необходимо 
принять  для  решения  проблемы  наркомании  все  больше  респондентов 
предпочитают «не карательные» меры и более 60 % предложили строительство 
реабилитационных  центров,  почти  треть  респондентов  «повышение  помощи 
психологов  и  психотерапевтов,  и  почти  четверть  «разъяснительные  беседы 
наркологов,  представителей  правоохранительных  органов.  Ужесточение  мер 
наказания  за  наркопреступления  прозвучали  в  ответах  более  половины  всех 
опрошенных.

В  связи  с  этим,  необходимо  более  интенсивно  проводить  работу  по 
просвещению населения относительно этих вопросов, и, вероятно, пересмотреть не 
только  технологию  этой  работы,  но  и  сам  подход  к  ней.  Учитывая  основные 
сдерживающие от употребления наркотиков факторы (боязнь умереть в молодом 
возрасте,  страх  полного  привыкания  а  также  понимание  того,  что  посредством 
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наркомании  передаются  ВИЧ-инфекции  и  вирусные  гепатиты)  следует 
акцентировать внимание именно на нах, как наиболее действенных. В тоже время 
самое  пристальное  внимание  следует  уделить  разъяснению  законодательной 
ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ (пятая 
часть  респондентов  либо  не  знает  об  этом  вообще,  либо  имеет  крайне  слабое 
представление).

Отчет по социологическому опросу (продолжение)
Рабочей  группой  Псковского  филиала  Академии  ФСИН  России  по 

проведению мониторинга наркоситуации на территории Псковской области были 
проведены  два  дополнительных  социологических  исследования с  целью 
изучения степени влияния средств массовой информации, а также Интернета на 
уровень наркомании и наркопреступности. 

В ходе первого дополнительного исследования, проводившегося в период с 
24 по 28 февраля 2014 года было опрошено 400 респондентов, из них 184 (46 %) 
мужчин и 214 (54 %) женщин в возрасте от 16 до 42 лет. 

Опрос производился в образовательных учреждениях города Пскова среди 
студентов  высших  учебных  заведения  и  старшекласников  общеобразовательных 
школ,  в  опросе  приняли  также  участие  несколько  преподавателей  и  школьных 
учителей, поэтому возрастные рамки были несколько расширены.

Сбор анкет производился в следующих образовательных учреждениях:
 Псковский  колледж  строительства  и  экономики  федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального образования «Псковский государственный университет»;

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Псковский  государственный 
университет» (юридический факультет); 

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Псковский  государственный 
университет» (факультет образования и дизайна);

 Псковский  филиал  федерального  казенного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Академия  права  и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний»;

 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 
профессионального образования «Псковское медицинское училище»;

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17».

Результаты опроса дали следующие результаты:
Вопрос «Ваш возраст»

Возраст Количество 
ответов

% от общей 
выборки

15-16 лет 9 2,3
17-20 336 84,0
21-25 47 11,8
26-30 4 1,0
31-35 2 0,5
36-40 лет 0 0,0
41 год и старше 1 0,3
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Вопрос «Встречали ли Вы где-либо информацию,  пропагандирующую 
употребление наркотиков?»

Варианты 
ответов

Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Часто 66 17
Редко 137 34
Нет 197 49

Вопрос  «Готовы  ли  Вы  принимать  участие  в  мероприятиях, 
направленных на профилактику наркомании?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 206 52
Нет 93 23
Затрудняюсь ответить 101 25

Вопрос «Как часто Вы:»
% от общей выборки

Каждый 
день

Несколько 
раз в 

неделю

Раз в 
неделю

Раз в 
месяц

Никогда

смотрите телевизор 65,8 0,25 13,5 7,25 13,3
читаете газеты, журналы 34 0 23 21 22
слушаете радио 38 0 11 17 35
просматриваете интернет-сайты (в 
том числе социальные сети) 88 0 1,8 3 7

Вопрос  «Встречали  ли  Вы  в  сети  Интернет  информацию, 
пропагандирующую употребление наркотиков?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 92 23
Нет 208 52
Редко 85 21,25
Часто 9 2,25
Иное 6 1,5

Вопрос  «Откуда  Вы  получаете  информацию  о  проблеме  наркомании, 
наркотиках, лечении наркомании?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Интернет 210 52,5
СМИ 159 39,75
Друзья 13 3,25
Иное 18 4,5

Вопрос  «Какой  характер  носит  информация  о  проблеме  наркомании, 
которую Вы получаете из сети Интернет?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

пропагандирующая употребление наркотиков 54 13,5
пропагандирующая здоровый образ жизни 263 65,75
не готовы оценить характер получаемой информации 43 10,75
не получаю 38 9,5
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Вопрос «Какую, по Вашему мнению, необходимо ввести ответственность 
за использование информации о пропаганде наркотиков в сети Интернет?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

штраф 162 40,5
лишение свободы 153 38,25
лишение лицензии на издательскую деятельность 68 17
иная 5 1,25
не принимать никаких мер 12 3

Вопрос  «Способна  ли  (положительная,  негативная)  информация  в 
средствах  массовой  информации  изменить  Ваше  мнение  о  каком-либо 
явлении?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 131 32,75
Нет 139 34,75
Иногда 126 31,5
Нет ответа 4 1

Вопрос «Встречали ли Вы информацию, направленную на пропаганду 
здорового образа жизни?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 337 84,25
Редко 49 12,25
Нет 12 3
Нет ответа 2 0,5

Вопрос  «Эффективна  ли,  по  Вашему  мнению,  пропаганда  здорового 
образа жизни в сети Интернет?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 225 56,25
нет 74 18,5
Затрудняюсь ответить 101 25,25

Вопрос «Способно ли, на Ваш взгляд, размещение фильмов, роликов и 
наглядной  информации  с  описанием  о  вреде  наркотиков  в  сети  Интернет 
серьезным  образом  повлиять  на  Ваше  отношение  к  наркомании  и 
наркотикам?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 182 45,5
Не 90 22,5
Иногда 124 31
Нет ответа 4 1

Вопрос  «Известны  ли  Вам  случаи  сбыта  или  приобретения  Вашими 
знакомыми наркотиков через сеть Интернет?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 89 22,25
Нет 265 66,25
Затрудняюсь ответить 46 11,5
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Вопрос «Известно ли Вам о работе на территории Псковской области 
общественных  организаций,  групп,  движений,  которые  занимаются 
пропагандой  здорового  образа  жизни  и  противодействием  наркомании  и 
наркопреступности?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Да 152 38
Нет 127 31,75
Затрудняюсь ответить 53 13,25
Что-то слышал 68 17

Вопрос «Как Вы думаете, насколько эффективна работа общественных 
добровольческих  организаций  в  профилактике  наркомании  и 
наркопреступности?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Эффективно 123 30,75
Малоэффективно 150 37,5
Никакого положительного результата не будет 22 5,5
Необходимо  расширять  работу  таких  организаций  и  вовлекать 
новых участников 83 20,75

Нет ответа 22 5,5

Вопрос «Какие мероприятия, проводимые добровольцами-волонтерами, 
на  Ваш  взгляд,  наиболее  эффективны  в  профилактике  наркомании  и 
наркопреступности?»

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

Проведение публичных акций и мероприятий 163 40,75
Разъяснительная работа в школах и вузах 118 29,5
Работа в реабилитационных центрах для наркозависимых 80 20
Иное 15 3,75
Нет ответа 24 6

ВЫВОДЫ
Таким  образом,  более  двух  третей  респондентов  являются  активными 

потребителями  информации  размещаемой  в  Интернете,  зрителями  телепередач, 
радиослушателями  и  читателями  газет  и  журналов,  причем  подавляющее 
количество  опрошенных  получают  информацию  из  интернета  (88  %),  и 
телевизионных передач (65,8 %). Более половины из общей массы респондентов 
встречали  информацию  пропагандирующую  употребление  наркотиков,  почти 
половина, также от общей массы респондентов встречали эту информацию в сети 
Интернет.  Более  22  %  респондентов  имеют  знакомых,  которые  приобретали 
наркотические средства через сеть Интернет.

Более  80  %  респондентов  постоянно  встречают  информацию 
пропагандирующую здоровый  образ  жизни,  Более  половины  всех  респондентов 
оценивают пропаганду здорового образа жизни в сети Интернет как эффективную, 
более 70 % считают что эффективность возрастет в случае размещения фильмов, 
роликов  и  наглядной  информации  с  описанием  о  вреде  наркотиков  в  сети 
Интернет.
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Лишь  около  половины  всех  опрошенных  знают,  либо  что  то  слышали  о 
работе  на  территории  Псковской  области  общественных  организаций,  групп, 
движений,  которые  занимаются  пропагандой  здорового  образа  жизни  и 
противодействием  наркомании  и  наркопреступности,  степень  их  работу  только 
треть  оценивают  как  эффективную,  еще  около  20  %  считают  что  необходимо 
дальнейшее  расширение  работу  таких  организаций  и  вовлекать  новых  членов, 
причем больше половины опрошенных готовы принимать участие в мероприятиях, 
направленных  на  профилактику  наркомании.  Наиболее  эффективными 
мероприятиями  в  профилактике  наркомании  и  наркопреступности  респонденты 
считают проведение публичных акций и мероприятий, разъяснительная работа в 
школах и вузах, работа в реабилитационных центрах для наркозависимых

 
Продолжение
В ходе второго дополнительного исследования, проводившегося в период с 

3  по 7 марта 2014 года было опрошено 150 осужденных состоящих на учете  в 
уголовно-исполнительной инспекции № 1. 

Вопрос  1.  Считаете  ли  Вы  наркоманию  проблемой  современного 
общества?

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

да 124 82,7
нет 18 12,0
затрудняюсь ответить 8 5,3

Вопрос 2. Как Вы считаете, излечима ли наркомания?
Варианты ответов Количество 

ответов
% от общей 

выборки
да 78 52,0
нет 33 22,0
не всегда 28 18,7
затрудняюсь ответить 11 7,3

Вопрос 3. Встречали ли Вы где-либо информацию, пропагандирующую 
употребление наркотиков?

Варианты 
ответов

Количество 
ответов

% от общей 
выборки

да 42 28,0
нет 83 55,3
редко 18 12,0
часто 4 2,7
иное 3 2,0

Вопрос 4. Если да, то где Вы встречали пропаганду наркотиков?
Варианты 

ответов
Количество 

ответов
% от общей 

выборки
телевидение 44 29,3
радио 5 3,3
интернет 32 21,3
печатные СМИ 5 3,3
иное 13 8,7
Нет ответа 51 34,0
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Вопрос 5. Могло ли распространение информации, пропагандирующей 
наркотики, побудить Вас к их употреблению?

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

да 15 10,0
нет 101 67,3
все зависит от человека 33 22,0
Нет ответа 1 0,7

Вопрос 6. Зарегистрированы ли Вы в каких-либо социальных сетях?
Варианты 

ответов
Количество 

ответов
% от общей 

выборки
да 76 50,7
нет 65 43,3
Нет ответа 9 6,0

Вопрос 7. Может ли искоренение информации о наркотиках в средствах 
массовой  информации  привести  к  снижению  уровня  употребления 
наркотиков?

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

может 59 39,3
нет, это бесполезно 36 24,0
затрудняюсь ответить 55 36,7

Вопрос 8. Способно ли, на Ваш взгляд, размещение фильмов, роликов и 
наглядной  информации  и  описание  и  вреде  наркотиков  в  сети  Интернет 
серьезным  образом  повлиять  на  Ваше  отношение  к  наркомании  и 
наркотикам?

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

да 60 40,0
нет, не может 48 32,0
да, в некоторых случаях 33 22,0
Нет ответа 9 6,0

Вопрос 9.  Известны ли Вам случаи сбыта или приобретения Вашими 
знакомыми наркотиков через сеть Интернет?

Варианты ответов Количество 
ответов

% от общей 
выборки

да 14 9,3
нет 116 77,3
затрудняюсь ответить 20 13,3

Вопрос 10. Пробовали ли Вы наркотические вещества?
Варианты ответов Количество 

ответов
% от общей 

выборки
нет, никогда не пробовал 75 50,0
иногда,  на  праздниках,  вечеринках, 
«тусовках» 4 2,7
употребляю регулярно 2 1,3
раньше употреблял, но прекратил 39 26,0
хочу попробовать 1 0,7
нет, но интерес возникал 3 2,0
отказ от ответа 26 17,3
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ВЫВОДЫ
Более  80  %  респондентов  считают  наркоманию  проблемой  современного 

общества, но 52 % считают что наркоманя излечима. Более 40 % всех опрошенных 
встречали информацию пропагандирующую употребление наркотиков. Лидерами в 
ходе этого опроса являются телевидение (29,3 %) и Интернет (21,3 %). Этой группе 
респондентов характерно достаточно критичное отношение к профилактическим 
мероприятиям и противодействию наркомании в целом, в тоже время в отношении 
себя,  более двух третей опрошенных ответили,  что подобные профилактические 
мероприятия и пропаганда здорового образа жизни в ряде случаев могут оказать 
положительное воздействие.

На вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества» 4 % ре6спондентов 
ответили что употребляют,  почти 3  % признались что хотят  попробовать,  либо 
интерес  возникал.  26  %  опрошенных  ответили  что  раньше  употребляли,  но 
прекратили. 
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