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ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
осуществляется  по  итогам  2011  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.

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

-  указ  губернатора  Псковской  области  №  4  УК  от  09.02.2012  «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. 

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 
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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);
-  Управление Россельхознадзора  по Тверской и  Псковской областям 
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(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. 

Метод  сбора  первичной  социологической  информации  –  опрос 
населения  путем  раздаточного  анкетирования.  Объем  выборки  -  2006 
человек. 

Финансирование  мониторинга  наркоситуации  на  территории 
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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».

1.  Социально-экономические  и  демографические  характеристики 
Псковской области

  Территория  Псковской  области  составляет  55,4  тысячи 
квадратных  километров (3,3% территории Северо-Западного федерального 
округа,  0,3%  территории  России).  Протяженность  с  севера  на  юг  -  380 
километров,  с  запада  на  восток  -  260  километров.  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  9 районов области. 

В  области  насчитывается  224  муниципальных  образования,  в  том 
числе:  муниципальных  районов  –  24,  городских  округов  –  2,  городских 
поселений – 26, сельских поселений – 192. Административный центр – город 
Псков (202,9 тыс. жителей). Наиболее крупные города: Великие Луки (98,5 
тыс.  человек),  Остров  (21,6  тыс.),  Невель  (16,3  тыс.),  Опочка  (11,5  тыс.), 
Печоры (11,2 тыс.).

Факторы, влияющие на наркопотребление и наркоситуацию в целом, 
находятся в непосредственной зависимости от географического положения 
региона, социально-экономической и социально-демографической ситуации. 
Для Псковской области таковыми являются: 

1. комплекс  социальных  проблем,  в  том  числе  низкий  уровень 
доходов  населения  области,  социальная  неустроенность  молодежи, 
безработица;

2. миграционная ситуация;
3. приграничное положение области;
4. природно-климатические условия;
5. наличие на территории области мест лишения свободы.

Комплекс социальных проблем
Псковская область по общей численности населения является одним из 

самых  малых  регионов  в  Северо-Западном  федеральном  округе  наряду  с 
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Новгородской  областью  и  Республикой  Карелией.  Согласно  данным 
Всероссийской  переписи  населения  2010  года,  в  общей  численности 
населения  Псковской  области  (673 423  человека)  лишь  59,4  процента 
составляют лица трудоспособного возраста. 14,2 процента приходится на лиц 
моложе трудоспособного и 26,4 процента – на лиц старше трудоспособного 
возраста.

По  данным,  предоставленным  Псковстатом,  численность  населения 
Псковской области за 22 года сократилась на 177,2 тыс. человек с 844,1 тыс. 
на начало 1990 года до 666,9 тыс. на начало 2012 года. В среднем ежегодно с 
1990 года Псковская область теряла 8,1 тыс.человек. Ниже уровня 800 тыс. 
человек численность населения региона опустилась в 1999 году и составила 
на  начало  2000  года  793,2  тыс.  человек.  Численность  населения  области 
моложе  трудоспособного  возраста  (0-15  лет)  сократилась  по  данным 
переписей  населения  2010  года  по  сравнению  с  1989  годом  на  82,1  тыс. 
человек (на 46,1%). В 2011 году в Псковской области естественная убыль в 
расчете  на 1000 населения уменьшилась на 16,8 процента по сравнению с 
2010 годом, рождаемость по сравнению с 2010 годом осталась на прежнем 
уровне. 

Численность  населения  области  моложе  трудоспособного  возраста 
сократилась  с  2002  года  по  2010  год  на  22,1%.  Сокращение  численности 
детей и подростков ведет к возникновению проблем формирования трудовых 
ресурсов,  способных  воспроизводить  и  развивать  материальный  и 
интеллектуальный  потенциал  Псковской  области,  уменьшению  объемов 
подготовки  квалифицированных  кадров  в  общеобразовательных, 
профессиональных  и  высших  учебных  заведениях,  ослаблению  системы 
подготовки  кадров.  Все  это  приведет  к  значительному  сокращению 
профессорско-преподавательского  состава  и  увеличению  уровня 
безработицы  среди  этой  категории  населения,  учитывая  большую 
численность учебных заведений области.

Важнейшим социальным следствием существующей сверхсмертности 
мужчин  является  постоянно  нарастающая  диспропорция  в  структуре 
населения  области:  мужчин  становится  все  меньше,  женщин  -  больше. 
Соотношение  мужского  и  женского  населения  составляет  соответственно 
45,8% и  54,2%,  Данное  соотношение  остается  практически  неизменным с 
2002  года.  Социальные  последствия  этих  диспропорций  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.

7



По данным Всероссийской переписи населения, с октября 2002 года по 
октябрь  2010  года,  с  карты  Псковской  области  исчезло  42  сельских 
населённых пункта. Численность сельского населения региона составила по 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 200,9 тыс. человек, по 
переписи  2002  года  –  258,2  тыс.  чел.,  1989  года  –  314,8  тыс.  человек. 
Псковская  область  занимает  второе  место  в  России  по  числу  населенных 
пунктов  –  8351  (после  Тверской  области,  где  9532  сельских  населенных 
пунктов)  и  третье  место  по  числу  сельских  населенных  пунктов  без 
населения  –  1919  (после  Тверской  и  Вологодской  областей,  где 
соответственно 2234 и  2106 сельских населенных пунктов без  населения). 
Это  «вымирающие  деревни»,  в  которых  преобладает  население  старше 
трудоспособного  возраста,  отсутствует  или  слабо  развита  социальная  и 
экономическая инфраструктура. Почти в 4 000 сёл осталось жителей всего до 
десяти человек.

Основу экономики региона составляют оптовая и розничная торговля 
(38,5%),  обрабатывающие  производства  (29,6%),  производство  и 
распределение  электроэнергии  (9,1%),  транспорт  и  связь  (9,5%), 
строительство (4,8 %) и сельское хозяйство (3,1 %).   

Среднесписочная численность работников за январь-декабрь 2011 года 
составила  212,8  тысячи  человек  и  уменьшилась  по  сравнению с  январем-
декабрем  2010  года  на  1,1%.  Среднемесячная  номинальная  начисленная 
заработная  плата  за  январь-декабрь  2011  года  составила  16058  рублей  и 
выросла  по  сравнению  с  январем-декабрем  2010  года  на  10,6  %.  Размер 
реальной  (начисленной)  заработной  платы  в  январе-декабре  2011  года  по 
сравнению с январем-декабрем 2010 года вырос на 2,1%. 

Из-за  относительно  низких  заработков  в  области  заметно  ниже  и 
неравенство  по  доходу.  О  невысоких  доходах  населения  свидетельствует 
структура расходов домашних хозяйств: в ней повышена доля расходов на 
покупку продовольствия и товаров первой необходимости и понижена доля 
услуг и сбережений. По уровню бедности Псковская область входит в число 
наиболее  проблемных  регионов.  Такой  показатель  как  прожиточный 
минимум  -  это  планка,  которая  определяет  уровень  бедности  в  России. 
Прожиточный  минимум  растет  темпами,  превышающими  индекс 
потребительских  цен.  Усугубляют  ситуацию  стабильно  высокие  темпы 
инфляции  на  продовольственные  товары,  коммунальные  услуги.  У 
значительной части граждан наблюдается несоответствие денежных доходов 
прожиточному  минимуму  их  семей.  Жизненный  уровень  населения  в 
Псковской  области  остается  одним  из  самых  низких  в  Северо-Западном 
федеральном округе. 
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Стоимость  минимального  набора  продуктов  питания,  входящих  в 
потребительскую корзину в декабре 2011 года увеличилась по сравнению с 
предыдущим  месяцем   на  0,4%  и  составила  2548,47  в  расчете  на  месяц. 
Стоимость  фиксированного  набора  потребительских  товаров  и  услуг  для 
межрегиональных  сопоставлений  покупательной  способности  населения  в 
декабре 2011 года составила 8474,67 рубля.

На 01.01.2012 средний размер трудовой пенсии составил 7882 рубля, а 
средний размер социальной пенсии – 4684 рубля.

Численность  безработных,  официально  зарегистрированных  в 
государственных  учреждениях  службы  занятости  Псковской  области,  на 
конец  2011  года  составила  6055  человек  и  уменьшилась  по  сравнению  с 
концом 2010 года на 18,9%. Доля лиц в возрасте  16-29 лет  среди общего 
числа  безработных составила 18,3%.

Одна из  основных проблем,  связанных с  депопуляцией в  Псковской 
области,  заключается  в  том,  что  снижение  численности  населения  в 
трудоспособном возрасте  может  вызвать  дефицит  рабочей  силы на  рынке 
труда.  Однако  здесь  основная  проблема  заключается  не  столько  в 
абсолютном сокращении численности людей в рабочем возрасте, сколько в 
старении рабочей силы. 

Низкий уровень жизни граждан, работающих в тех отраслях экономики 
области, где зафиксированы низкий заработок и задолженность по выплате 
заработной  платы,  а  также  граждан,  не  имеющих  постоянного  источника 
дохода, способствует распространению негативных явлений в обществе. 

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

В рамках долгосрочной целевой программы в 4-ом квартале 2011 года 
на  территории   Псковской  области  ЗАО «Информационно-консалтинговая 
компания  “Универсал-Информ”» проведен  «Мониторинг  наркоситуации 
среди учащихся 10 и 11 классов на территории Псковской области», в ходе 
которого учащимися 1993–1996 года рождения было заполнено 2010 анкет 
(из них 43,3% мальчиков и 56,7% девочек).

На  основании  результатов  проведенного  исследования,  был  описан 
характер табакокурения, употребления алкоголя и психоактивных веществ в 
среде учащихся 10-11 классов Псковской области в 2011 г. 

Согласно  полученным  результатам,  за  последние  30  дней, 
предшествующих  опросу,  доля  курящих  учащихся  составила  28,5%,  доля 
употребляющих  алкогольные  напитки  –  43,5%  и  доля  употребляющих 
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наркотики  (преимущественно,  марихуану)  –  4,3%.  По  сравнению  с 
аналогичными  результатами  2010  г.  наблюдается  небольшое  снижение 
табакокурения и употребления алкогольных напитков за последние 30 дней, 
что может носить ситуативный характер, либо отражать тенденцию настроя 
молодежи на здоровый образ жизни. Очень важно в этой связи в качестве 
профилактики  аддиктивного  поведения  формировать  «моду»  на  здоровый 
образ жизни через средства массовой коммуникации. 

В группу риска аддитивного поведения, связанного с табакокурением, 
употреблением алкогольных напитков и наркотических веществ,  попадают 
подростки,  традиционно  считающиеся  неблагополучными  по  таким 
параметрам как «благосостояние и состав семьи», «успеваемость», «способы 
проведения  досуга»  и  т.д.  Подтверждением  данного  утверждения  служат 
результаты  исследования.  В  частности,  установлено,  что  учащиеся, 
оценивающие свою успеваемость   и  уровень  материального  благополучия 
семьи  «ниже  среднего»,  не  имеющие  эмоциональной  поддержки  в  лице 
родителей, чаще других склонны к употреблению алкогольных напитков в 
больших дозах и экспериментированию с употреблением наркотиков. 

Наиболее  популярным  алкогольным  напитком  среди  подростков 
является  пиво,  а  наиболее  распространенным наркотическим  веществом – 
марихуана. В настоящее время показатели, свидетельствующие о регулярном 
и проблемном потреблении наркотиков в Псковской области довольно низки, 
что говорит о сформированном негативном отношении к наркопотреблению 
у подавляющего большинства подростков. 

 Миграционная ситуация
В связи с тем, что Псковская область относится к наиболее «старым» в 

демографическом  плане  регионам  России  (что  напрямую  связано  с 
колоссальным оттоком молодого населения из региона в течение нескольких 
десятилетий), добиться перехода от естественной убыли населения области к 
естественному приросту населения в обозримом будущем не представляется 
возможным. Иначе говоря, Псковская область не располагает достаточными 
демографическими  ресурсами  для  решения  главной  демографической 
проблемы  -  стабилизации  численности  населения  региона. Единственный 
способ  решения  этой  проблемы -  регулируемый,  но  при  этом  достаточно 
значительный  миграционный  приток  населения  в  Псковскую  область  из 
других регионов страны.

Миграционная политика в современном мире является неотъемлемой 
частью общей социально-демографической политики государства. Миграция 
затрагивает  все  сферы  общественной  жизни,  влияет  на  перспективы 
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устойчивого  социально-экономического  развития  государства,  сохранение 
стабильности,  обеспечение  национальной  безопасности,  прав  и  свобод 
человека и гражданина.

В  Псковской  области  по  сравнению  с  прошлым  годом  поток 
иностранных граждан изменился незначительно. 

Специфика динамики въезда и выезда иностранных граждан и лиц без 
гражданства  в  Российскую  Федерацию  через  пункты  пропуска, 
расположенные на  территории области,  остается  достаточно стабильной и 
обусловлена в первую очередь геополитическим расположением области - 
наличием границ с тремя государствами. 

Прямым  следствием  такого  транзитного  расположения  является 
значительная  диспропорция  (1:28)  между  тем  количеством  иностранных 
граждан,  которые  въехали  через  пункты  пропуска,  и  теми,  кто  встал  в 
области  на  миграционный  учет.  В  2011  году  на  миграционный  учет 
поставлено 38255 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 2,3% 
меньше,  чем  в   2010  году.  Основную  массу  из  них  составляют  лица, 
прибывшие  в  область  для  краткосрочного  пребывания.  За  тот  же  период 
приобрели российское гражданство 319 человек.

Основная доля получивших разрешение  на временное проживание и 
вид  на  жительство,  приходится  на  граждан  Узбекистана,  Армении  и 
Украины.  Иностранные  граждане  осуществляют  трудовую  деятельность  в 
городах Пскове и Великие Луки, в Гдовском, Красногородском, Печорском, 
Стругокрасненском  районах.  Распределение  иностранных  граждан  по 
региону не изменилось. 

Учитывая  вышеизложенное,  можно  утверждать,  что  миграционные 
потоки области являются значительными. В тоже время,  число мигрантов, 
привлеченных  к  уголовной  или  административной  ответственности  за 
преступления  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  невелико. 
Существенного  влияния  на  экономическую,  социальную  стабильность  и 
общее  состояние  преступности  миграционная  обстановка  на  территории 
Псковской области не оказывает. 

Для контроля за совершением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства  преступлений  и  правонарушений,  связанных  с  незаконным 
оборотом  наркотиков,  в  Псковской  области  на  постоянной  основе 
осуществляется информационное взаимодействие УФМС и УФСКН. 

На  учете  медицинских  учреждений  области  по  данным  ГУЗ 
«Псковский  областной  наркологический  диспансер»  (далее  –  Псковский 
наркодиспансер)  иностранные  граждане  с  диагнозом  «наркомания»  не 
состоят. 
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В целом межнациональная ситуация на территории Псковской области 
является  контролируемой.  Межнациональных  конфликтов,  этнических 
распрей  в  регионе  не  зарегистрировано,  организаций  экстремистской 
направленности не имеется. Иностранные трудовые мигранты не оказывают 
существенного влияния на демографическую, экономическую и социально-
политическую  обстановку  в  Псковской  области.  Трудовая  миграция  в 
области  невелика  и  практически  не  влияет  на  региональный и  локальные 
рынки труда. 

Мероприятия по выявлению и пресечению преступной деятельности 
выходцев  из  наркоопасных  регионов  (Афганистана,  Таджикистана  и 
Киргизии, других) находятся на особом контроле руководства УФСКН.

В силу особенностей оперативной обстановки на территории области, 
факты  участия  представителей  среднеазиатских  этнических  групп  в 
преступной  деятельности,  связанной  с  незаконным  оборотом  наркотиков, 
носят  единичный характер.  Как  правило,  такие  лица  действуют в  составе 
преступных групп постоянного (коренного) населения области.

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.

Граждане  Афганистана,  Таджикистана  и  Киргизии  УФСКН  к 
уголовной ответственности не привлекались.

Приграничное (транзитное) положение области
Территория области составляет  55,4 тысячи квадратных  километров 

(3,3% территории СЗФО, 0,3% территории России). Протяженность с севера 
на  юг  -  380  километров,  с  запада  на  восток  -  260  километров.  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.  Приграничными являются 
девять муниципальных районов области.

В  силу  социально-экономических  факторов,  область  не  является 
крупным  потребителем  наркотиков.  Однако  развитая  приграничная 
транспортная  инфраструктура  позволяет  наркодельцам  рассматривать 
область не только как рынок сбыта наркотиков, но и как возможный канал их 
контрабанды  и  транзита.  В  основном,  в  регион  контрабандно  поступают 
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синтетические  наркотические  средства  амфетаминной  группы.  Наркотики 
опийной группы (героин) поступают в область по межрегиональным каналам 
из  Санкт-Петербурга  (в  северные  районы  области),  Москвы  и  Твери  (в 
южные и юго-восточные районы).

Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что основная 
масса  контрабандных  поставок  наркотических  средств  следует  через 
территорию области  транзитом и осуществляется  без  участия  фигурантов, 
проживающих  на  территории  региона.  Организаторами  контрабанды 
наркотиков  являются  преступные  группы  и  сообщества  с 
транснациональными и межрегиональными связями, действующие в пунктах 
отправки  или  назначения  наркотиков  (Санкт-Петербург,  Москва,  страны 
Балтии).

При  незаконном  перемещении  наркотиков  преступники  используют 
легальные  грузовые  и  транспортные  потоки,  специально  оборудованные 
тайники  в  транспортных  средствах.  Значительная  часть  грузовых  и 
пассажирских  перевозок  через  территорию  области  осуществляется  с 
использованием автомобильного  транспорта,  роль которого  в  обеспечении 
международных перевозок постоянно возрастает.

На  протяжении государственной границы контрольную деятельность 
осуществляют Псковская таможня, входящая в Северо-Западное Таможенное 
Управление  (МАПП:  «Убылинка»,  «Куничина  Гора»,  «Шумилкино», 
«Лудонка»,  пункты  пропуска:  «Брунишево»,  «Круп»,  ЖДПП:  «Скангали», 
«Печоры-Псковские»)  и  Себежская  таможня  (МАПП:  «Бурачки»,  ЖДПП 
«Посинь»).

В  структуру  Псковской  таможни  входят  отдел  по  борьбе  с 
контрабандой  наркотиков  (далее  -  ОБКН),  штатная  численность  которого 
составляет пять сотрудников, и  кинологический отдел, в котором имеется 
двадцать  специалистов-кинологов  со  служебными  собаками.  В  настоящее 
время в таможенном контроле используются восемнадцать служебных собак, 
обученных поиску наркотиков.

Регулярно,  в  рамках  взаимодействия  с  УФСБ  и  УФСКН,  ОБКН 
Псковской  таможни  проводит  оперативно-розыскные  и  профилактические 
мероприятия  на  международных  пассажирских  поездах  Вильнюс-Рига  – 
Санкт-Петербург,  Санкт-Петербург  –  Вильнюс-Рига,  с  применением 
служебных собак кинологического отдела таможни.

За  2011  год  проведено  четыре  межведомственных  оперативно-
профилактических операции: «Анаконда», «Мак-2011», «Канал», «Часовой-
Запад».

В целях выявления и пресечения фактов контрабанды наркотических 
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средств,  сильнодействующих,  психотропных,  ядовитых  веществ  и  их 
аналогов,  должностными  лицами  таможни  выборочно  проводится 
таможенный  контроль  легковых  и  грузовых  транспортных  средств  и 
физических  лиц  с  обязательным  использованием  служебных  собак  и 
имеющихся технических средств: рентгеновская аппаратура (инспекционно – 
досмотровый  комплекс),  металлоискатели,  металлодетекторы, 
оптикомеханические способы поиска тайников,  набор технических средств 
поиска тайников и другие. В отделе по борьбе с контрабандой наркотиков 
имеются  наборы  экспресс-тестов  для  выявления  наркотических  средств  и 
психотропных веществ. В случаи необходимости  осуществляется отбор проб 
и образцов грузов с химическими веществами с последующим направлением 
их на химическое исследование. 

На постоянной основе проводится аналитическая работа, направленная 
на  сбор  и  анализ  информации  о  товаропотоках  и  пассажиропотоках, 
пересекающих государственную границу РФ в зоне деятельности Псковской 
таможни, из стран так называемых «наркоопасных» регионов (стран Средней 
Азии, Латинской Америки, стран Африки).

В  результате  проведенной  ОБКН  работы,  за  2011  год  Псковской 
таможней возбуждено пять уголовных дел по ч.2 ст.188 УК РФ (в 2010 году – 
шесть уголовных дел):

- МАПП «Убылинка»: по факту обнаружения наркотического средства 
«гашиш», массой 0,12 гр. 

-  МАПП «Шумилкино»: по факту обнаружения сильнодействующего 
вещества  «LORAFEN»,  массой  1,1  гр.  И  сильнодействующего  вещества 
«трамадол», массой 4,8 гр.

- МАПП «Лудонка»: по факту обнаружения наркотического средства 
«JWH-018», массой 0,67 гр. 

- ЖДПП «Скангали»: по факту обнаружения наркотического средства 
«гашиш», массой 177 гр. и тетрагидроканнабинол массой 511 гр.

На  сегодняшний  день  распространение  наркомании  сдерживает 
социально-экономический фактор. Псковская область значительно отстает по 
уровню экономического развития и уровню доходов на душу населения от 
других регионов Северо-Запада. 

Сфера легального оборота  представлена  аптечными учреждениями и 
больницами. Предприятий производителей наркотических веществ в области 
не имеется. Внешнеэкономических операций с такими веществами регион не 
осуществляет. 

Вместе  с  тем,  поступающие  в  УФСКН  сведения  позволяют 
прогнозировать  на  территории  оперативного  обеспечения  рост  активности 
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преступных  группировок, направленной, в том числе, на расширение сети 
местного сбыта.    

В структуре наркорынка области произошли определенные изменения. 
Основу  незаконного  рынка  наркотиков  составляют  героин,  марихуана, 
гашиш и амфетамин, в основном ввозимые на территорию области из других 
близлежащих  регионов  России  и  Беларуси.  При  этом  основной  объем 
незаконных  поставок  наркотиков  осуществляется  из  Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области. 

Природно-климатические условия
Ввиду  климатических  условий  природно-сырьевая  база  для 

производства наркотиков развита слабо. 
Очаги  произрастания  дикорастущих  конопли  и  мака  возникают  в 

основном  на  открытых  площадях,  не  занятых  под  сельскохозяйственное 
производство, а также на приусадебных участках граждан в качестве сорного 
растения.  Управление  сельского  хозяйства  ежегодно  предоставляет  в 
Министерство  сельского  хозяйства  России  сводный  прогноз  развития 
сельскохозяйственного  производства  на  территории  Псковской  области.  В 
2011  году  указанным  прогнозом  структура  посевных  площадей 
сельскохозяйственных  культур  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 дополнительных усилий и допускать риски, связанные с возможным 
выявлением  их  противоправной  деятельности.  В  то  же  время,  имеются 
отдельные  факты  культивирования  наркосодержащих  растений  для 
последующего  изготовления  из  них  наркотиков  с  целью  собственного 
употребления и розничного сбыта.

Сбыт  маковой  соломы  носит  сезонный  характер  и,  как  правило, 
осуществляется  в  августе  и  сентябре.  За  2011  год  было  совершено  три 
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изъятия маковой соломы общей массой 6288 гр.
В  2011  году  в  результате  совместных  мероприятий  выявлено  и 

уничтожено три незаконно выращенных посева наркосодержащих растений, 
общая  площадь  которых  составила  56  м2,  и  девять  очагов  произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, общей площадью 275 м2 (из них: 
220 очагов конопли и 55 очагов мака).  Общий вес уничтоженных растений 
составил более 363 кг.

Наличие на территории области мест лишения свободы 
В Псковской области всего расположено пять исправительных колоний 

(из них: две – общего и три – строгого вида режима), одна воспитательная 
колония,  два  следственных  изолятора.  Всего  в  учреждениях  УФСИН  по 
состоянию на конец 2011 года находилось 5156 человек.

Наличие большого числа осужденных на территории области является 
объективным  фактором,  осложняющим  наркоситуацию,  поскольку 
увеличивает  спрос на наркотические вещества и повышает число попыток 
незаконной доставки наркотических средств на территорию исправительного 
учреждения  (в  том  числе  из-за  пределов  Псковской  области).  Количество 
лиц,  отбывающих  наказание  за  совершение  преступлений,  связанных  с 
незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  к 
началу 2012 года составило 816 человек.  445 из них больны наркоманией, 
еще  162  человека  имеют  диагноз  «потребление  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ  с  вредными  последствиями».  С  учетом  225-ти 
освободившихся в 2011 году, из 1171 человека (общего числа, отбывавших 
наказание  в  течение  отчетного  периода  за  совершение  преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ),  лишь  281  человек  являются  жителями  Псковской  области. 
Значительная  часть  спецконтингента  по-прежнему  является  жителями  иных 
регионов России, либо иностранными гражданами.

В  учреждениях  УФСИН  в  течение  2011  года  зарегистрировано  74 
правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
что на 17,5% превосходит показатели за аналогичный период прошлого года 
(2010г  –  63).  Все  факты  связаны  с  попытками  доставки  наркотических 
средств в учреждения. 

Комплекс  организационно-практических  мероприятий,  направленных 
на  выявление,  предотвращение,  раскрытие  и  предупреждение 
правонарушений,  связанных  с  доставкой  наркотических  средств  в 
исправительные учреждения,  реализуется на постоянной основе.  При этом 
оперативная  обстановка  по  линии  противодействия  незаконному  обороту 
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наркотиков продолжает оставаться сложной.

2.  Распространенность  немедицинского  потребления 
наркотических  средств, психотропных веществ и их аналогов в области 
по итогам 2011 года

Оценка обращаемости за наркологической медицинской помощью
На  1  января  2012  года  доля  наркозависимых  составляет  0,1  %  от 

численности населения.
По  данным  Псковского  наркодиспансера, в  2011  году  в  области 

отмечалось  снижение  первичной  заболеваемости  наркоманией,  которая 
составила  8,5  больных  (2010  -  17,1)  на  100  тысяч  населения  (по  Северо-
Западному федеральному округу – 18,5; по Российской Федерации – 17,5), 
что  на  50%  ниже  показателя  2010  года.  Таким  образом,  первичная 
заболеваемость  наркоманией  в  2011  году  в  сравнении  с  2010  годом 
уменьшилась в 2 раза и составила 57 человек. (2010 - 118). 

Название района Число первично заболевших наркоманией

2010г. 2011г.
Бежаницкий 0 0
Великолукский 4 4
Гдовский 0 0
Дедовичский 0 0
Дновский 2 0
Красногородский 0 0
Куньинский 0 0
Локнянский 0 0
Невельский 2 1
Новоржевский 1 1
Новосокольнический 2 0
Опочецкий 4 1
Островский 2 2
Палкинский 5 0
Печорский 1 2
Плюсский 0 0
Порховский 6 2

Псковский 7 2
Пустошкинский 0 1
Пушкиногорский 0 0
Пыталовский 0 1
Себежский 13 0
Стругокрасненский 0 2
Усвятский 0 0
г. Псков 41 16
г. Великие Луки 28 22
итого 118 57

По состоянию на  1 января 2012 зарегистрировано 783 (1.01. 2011-778) 
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больных наркоманией, из которых 75,1% составляют потребители опиоидов 
(в основном героина); 8,4% – каннабиоидов; 6,8% - психостимуляторов; 9,7% 
- больные полинаркоманией. Из них,  с диагнозом «наркомания» состоит на 
учете двое несовершеннолетних (1.01.2011 - трое).

Название района Общее число больных с диагнозом «наркомания»

2010г. 2011г.
Бежаницкий 1
Великолукский 10 14
Гдовский 14 13
Дедовичский 10 10
Дновский 4 4
Красногородский 1 3
Куньинский 0 0
Локнянский 0 0
Невельский 12 12
Новоржевский 3 4
Новосокольнический 3 2
Опочецкий 40 31
Островский 21 21
Палкинский 11 10
Печорский 32 28
Плюсский 0 0
Порховский 19 16
Псковский 30 29
Пустошкинский 6 7
Пушкиногорский 3 3
Пыталовский 5 5
Себежский 37 27
Стругокрасненский 2 4
Усвятский 0 0
г. Псков 360 377
г. Великие Луки 154 163
итого 778 783

Из  числа  выявленных  больных  наркоманией  67,7%  приходится  на 
Псков  и  Великие  Луки.  Следует  отметить  высокую  заболеваемость 
наркоманией  в  г.Великие  Луки,  которая  превышает  среднеобластной 
показатель  в  2,6  раза,  в  Великолукском  районе  –  в  2,1  раза,  в 
Стругокрасненском районе – в 1,7 раза, в Новоржевском и Пустошкинском 
районах – в 1,3 раза. Доля выявленных больных наркоманией в Себежском 
районе значительно выше средней по области (см. Карты 1 и 2).

Не зарегистрированы как впервые обратившиеся наркопотребители в 
13  районах  области  (Бежаницкий,  Гдовский,  Дедовичский,  Дновский, 
Красногородский,  Куньинский,  Локнянский,  Новосокольнический, 
Палкинский Плюсский,  Пушкиногорский, Себежский, Усвятский районы).

Расчет  показателя  «Общая  заболеваемость  наркоманией  и 
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обращаемость  лиц,  употребляющих  наркотики  с  вредными 
последствиями» (на 100 000 населения) проводится по формуле: 

Z = (A+B) x 100 000 / численность населения
где  Z  -  общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,  

употребляющих  наркотики  с  вредными  последствиями,  А  –  число  лиц,  
зарегистрированных  с  диагнозом  «наркомания»,  В  –  число  лиц,  
зарегистрированных с  диагнозом «употребление наркотиков  с  вредными  
последствиями»

А = 783
В = 748
Население Псковской области = 673423 человека
Z = 227,35 на 100 000 населения

Общероссийский  средний  показатель  общей заболеваемости 
наркоманией  и  обращаемости  за  наркологической  помощью  лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями, составил в 2010 году 
385,  5  на  100 000 населения.  В Псковской области количество  больных и 
обратившихся  за  наркологической  помощью  составило  227,35  на  100 000 
населения,  что  на  41% меньше  общероссийского  показателя.  Ситуацию в 
Псковской  области  можно,  поэтому,  охарактеризовать  как 
удовлетворительную. 

Расчет  показателя  «Первичная  заболеваемость  наркоманией  и 
обращаемость  лиц,  употребляющих  наркотики  с  вредными 
последствиями» (на 100 000 населения) проводится по формуле: 

P = (Ap+Bp) x 100 000 / численность населения
где P  - первичная заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,  

употребляющих  наркотики  с  вредными  последствиями,  Ар –  число  лиц,  
зарегистрированных  с  диагнозом  «наркомания»  впервые  в  жизни,  Вр –  
число лиц, зарегистрированных с диагнозом «употребление наркотиков с  
вредными последствиями» впервые в жизни

Ар = 57
Вр = 276
Население Псковской области = 673423 человека
Р = 49,45 на 100 000 населения
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Общероссийский  средний  показатель  первичной заболеваемости 
наркоманией  и  обращаемости  за  наркологической  помощью  лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями, составил в 2010 году 
51,41  на  100 000  населения.  В  Псковской  области  количество  больных  и 
обратившихся  за  наркологической  помощью  составило  49,45  на  100 000 
населения,  что  на  4%  меньше  общероссийского  показателя.  Ситуацию  в 
Псковской  области  можно,   охарактеризовать  как  балансирующую между 
напряженным и тяжелым состоянием. 

Активно ведется работа с группой потребителей наркотиков с риском 
формирования наркозависимости.  На 1 января 2012 года на учете состоит 
535 человек (2010 – 491), из них 20 несовершеннолетних, с которыми ведется 
лечебно-профилактическая  работа  по  предупреждению  развития 
заболевания. 

Наркологическая  служба  области  представлена  двумя 
наркологическими  диспансерами  (общее  количество  коек  -  147),  24 
наркологическими  кабинетами.  В  2011  году  на  территории  Псковской 
области осуществляли деятельность три негосударственных наркологических 
реабилитационных  центра.  В  области  создана  химико-токсикологическая 
лаборатории.  За  2011  год  в  химико-токсикологической  лаборатории 
освидетельствовано 1918 человек, из них 399 несовершеннолетних (20,8%). 
Сделано всего 12534 исследования, положительных результатов – 517 (30%). 
Среди  несовершеннолетних  выявлено  потребителей  наркотических  и 
психоактивных веществ – 35 человек (из них: опиаты – 1, каннабиноиды – 28, 
психотропные вещества – 1, полинаркомания – 5 человек).

В  2011  году  наркологической  службой  области  проведено  15971 
медицинское  освидетельствование  лиц  на  состояние  опьянения  (2010  – 
11144) Выявлено 1198  фактов употребления наркотиков (2009 - 1085).

В течение года по направлениям военных комиссариатов в Псковском 
наркодиспансере прошли обследование 405 граждан допризывного возраста 
(2010 – 293),  и 96 военнослужащих, проходящих службу по призыву и по 
контракту. Выявлено 16 наркопотребителей.

В 2011 году лечебно-восстановительную помощь получил 361 больной 
наркоманией,  из них стационарно пролечено 140 больных, в амбулаторных 
условиях – 221 человек.

С целью создания оптимальных условий для оказания наркологической 
помощи в районах области в соответствии с Законом  Псковской области от 
17.09.2008г.  №  781-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
отдельными  государственными  полномочиями  по  организации  оказания 
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специализированной  помощи  гражданам,  проживающим  в  Псковской 
области»,  финансирование  специализированной  помощи, 
предусматривающее не менее одной должности врача психиатра-нарколога и 
одной  должности  медицинской  сестры  наркологического  кабинета  при 
каждой центральной районной больнице, обеспечивается за счет субвенций 
из областного бюджета.

При лечении и реабилитации наркозависимых применяются различные 
методы:  современная  медикаментозная  терапия,  психолого-
психотерапевтические  технологии,  физиотерапевтические  методы 
восстановления. При  оказании специализированной медицинской  помощи 
используется    диагностическая   база   (клинико-диагностическая 
лаборатория, химико-токсикологическая лаборатория).   

Увеличилось число  больных с диагнозом «наркомания», находящихся 
в ремиссии,  в  сравнении с аналогичным периодом прошлого года:  в  2011 
году  снято  с  диспансерного  учета  в  связи  с  длительной ремиссией  3,6  % 
больных от числа состоящих на учете (24 человека). Для сравнения: в 2010 
году - 3,2%.

При  Псковском  наркодиспансере  функционирует  «Центр  медико-
психологической и лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам» 
помощи  (далее – «Центр помощи детям и подросткам») со стационаром на 
12  коек,  который  обеспечивает  лечебно-реабилитационную  и  медико-
социальную помощь несовершеннолетним. Деятельность Центра направлена 
на  восстановление  физического,  психического  и  духовного  здоровья 
несовершеннолетних,  употребляющих  наркотики  и  другие  психоактивные 
вещества;  проводится  полный  комплекс  лечебно-диагностических  и 
психолого-социальных мероприятий. При необходимости дети и подростки 
наблюдаются терапевтом, неврологом и врачами других специальностей. В 
течение  года  в  Центре  получили  стационарное  лечение  213  человек. 
Амбулаторная  лечебно-восстановительная  помощь оказана  в  общей  сумме 
2349  несовершеннолетним  в  связи  с  проблемами,  связанными  как  с 
употреблением наркотиков, так и с употреблением алкоголя, табакокурением 
и психологическими проблемами. 

Оценка масштабов общей и первичной заболеваемости и обращаемости 
за наркологической медицинской помощью в разрезе по районам Псковской 
области представлена в следующей таблице: 

Район Население A
A
p B Bp  Z оценка Z  P оценка P

Бежаницкий 13264 0 0 1 0 8 удовл 0 удовл
Великие Луки 98778 163 22 277 103 445 тяжелое 127 криз
Великолукский 22121 14 4 20 10 154 удовл 63 тяжелое
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Гдовский 12792 13 0 0 0 102 удовл 0 удовл
Дедовичи 14692 10 0 0 0 68 удовл 0 удовл
Дновский 13341 4 0 10 0 105 удовл 0 удовл
Красногородский 7328 3 0 0 0 41 удовл 0 удовл
Куньинский 10277 0 0 0 0 0 удовл 0 удовл
Локнянский 9535 0 0 0 0 0 удовл 0 удовл
Невельский 26657 12 1 11 1 86 удовл 8 удовл
Новоржевский 9334 4 1 0 0 43 удовл 11 удовл
Новосокольнический 14776 2 0 2 0 27 удовл 0 удовл
Опочецкий 18673 31 1 7 1 204 удовл 11 удовл
Островский 31096 21 2 1 1 71 удовл 10 удовл
Палкинский 8826 10 0 2 1 136 удовл 11 удовл
Печорский 22123 28 2 5 4 149 удовл 27 удовл
Плюсский 9187 0 0 0 0 0 удовл 0 удовл
Порховский 21568 16 2 1 0 79 удовл 9 удовл
Псков 203279 377 16 329 105 347 тяжелое 60 тяжелое
Псковский 34323 29 2 22 26 149 удовл 82 криз
Пустошинский 9379 7 1 6 0 139 удовл 11 удовл
Пушкиногорский 9253 3 0 2 2 54 удовл 22 удовл
Пыталовский 12083 5 1 14 4 157 удовл 41 напряж
Себежский 21674 27 0 38 18 300 напряж 83 криз
Стругокрасненский 13466 4 2 0 0 30 удовл 15 удовл
Усвятский 5598 0 0 0 0 0 удовл 0 удовл

Расчет коэффициентов обращаемости за наркологической помощью,  
где А – число лиц с диагнозом «наркомания», В – число лиц, употребляющих  
наркотики  с  вредными  последствиями,  Ар –  число  лиц,  которым  диагноз  
«наркомания» был установлен впервые в жизни,  Bр – число лиц,  которым 
диагноз  «употребление  наркотиков  с  вредными  последствиями»  был  
установлен впервые в жизни, Z – общая заболеваемость и обращаемость за  
мед.  помощью  (на  100 000  населения),  Р  –  первичная  заболеваемость  и  
обращаемость за медицинской помощью. 

Сравнительная  картина  состояния  наркоситуации согласно  критерию 
«Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц, 
потребляющих наркотики с вредными последствиями» (Z) в различных 
районах Псковской области представлена  на  Карте  1:   мы видим,  что на 
общем сравнительно  благополучном  фоне  выделяются  некоторые  районы, 
наркоситуация  в  которых  значительно  хуже  средней  по  области.  Так  в 
Себежском  районе  наркоситуация  характеризуется  как  напряженная,  в 
Пскове и Великих Луках – как тяжелая. 
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Карта 1. Общая заболеваемость наркоманией
Для данной карты и прочих карт, представленных ниже, действует 

следующая система сокращений:  
Название Сокращение Название Сокращение
Бежаницкий беж Островский ост
Великие Луки влу Палкинский пал
Великолукский влр Печорский печ
Гдовский гдв Плюсский плю
Дедовичи дед Порховский пор
Дновский дно Псков пск
Красногородский крг Псковский пср
Куньинский кун Пустошинский пус
Локнянский лок Пушкиногорский пуш
Невельский нев Пыталовский пыт
Новоржевский нвж Себежский себ
Новосокольнический нвс Стругокрасненский стр
Опочецкий опо Усвятский усв
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Сравнительная  картина  состояния  наркоситуации согласно  критерию 
«Первичная  заболеваемость  наркоманией  и  первичная  обращаемость 
лиц,  потребляющих  наркотики  с  вредными  последствиями»  (Р)  в 
различных районах Псковской области представлена на Карте 2:  

Карта 2. Первичная заболеваемость наркоманией
В целом тяжелая ситуация по области по показателю   «Первичная 

заболеваемость  и  обращаемость  лиц,  употребляющих  наркотики  с  
вредными  последствиями» обусловлена  тем,  что  в  Великих  Луках, 
Псковском и Себежском районах этот показатель диагностирует кризисное 
состояние.  В  большинстве  районов  Псковской  области,  однако, 
наркоситуация  по  этому  показателю  может  быть  оценена  как 
удовлетворительная.
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Оценка масштабов немедицинского потребления наркотиков
В результате активной работы специалистов «Центра помощи детям и 

подросткам»  по  первичной  и  вторичной  профилактике  потребления 
психоактивных  веществ  среди  несовершеннолетних  и  взаимодействия  с 
заинтересованными службами и ведомствами (УФСКН, УМВД, Управление 
образования  и  др.)  в  г.  Пскове  и  Псковской  области  в  2011  году  не 
зарегистрирован рост потребления наркотиков среди детей и подростков.

Вместе  с  тем,  по  приведённым  цифрам  нельзя  судить  об  уровне 
незаконного  потребления  наркотиков  в  области  по  следующим причинам. 
Во-первых,  медицинские  учреждения  области  регистрируют  лишь 
небольшую  часть  наркоманов.  Во-вторых,  количество  больных,  которые 
реально  смогли  избавиться  от  наркотической  зависимости,  очень  мало,  а, 
значит,  наркоманы  со  стажем  по-прежнему  являются  постоянными 
клиентами сбытчиков наркотиков. 

Тем не  менее,   рост  числа  наркозависимых в  Псковской области не 
предвидится, что обусловлено социально-экономическими условиями жизни 
населения.

По  данным  социологических  исследований,  реальное  число 
потребителей  наркотиков  на  территории  области  с  учётом  латентности 
значительно  превышает  количество  зарегистрированных  больных 
наркоманией  и  составляет  до  5  тысяч  человек  по  области,  из  которых 
большинство  -  это  потребители  наркотических  веществ,  производных  от 
конопли  (марихуана,  гашиш).  Данная  группа  наркопотребителей  является 
наиболее  латентной,  так  как  они   практически  не  обращаются  за 
наркологической помощью.  

Расчет  показателя  «Распространенность  немедицинского 
потребления наркотиков с  учетом латентности» (на  100 000 населения) 
проводится по формуле: 

М = ((С-Сz)/Cz x (A+B)) x 100 000 / численность населения
где  M –  распространенность  немедицинского  потребления  

наркотиков с учетом латентности, А – число лиц, зарегистрированных с  
диагнозом «наркомания», В – число лиц, зарегистрированных с диагнозом  
«употребление наркотиков с вредными последствиями», С – общее число  
умерших  от  передозировки  наркотиками,  Ся –  число  умерших  от 
передозировки и состоящих на наркологическом учете

А = 783
В = 748
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С = 15
Ся = 5 
Население Псковской области = 673423 человека
М = 454,7 на 100 000 населения

Общероссийский  средний  показатель  распространенности 
немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, составил в 
2010  году  2149,5  на  100 000  населения.  В  Псковской  области  показатель 
немедицинского  потребления  наркотиков  с  учетом латентности составил 
454,7 на 100 000 населения, что на 79% меньше общероссийского показателя. 
Ситуацию  в  Псковской  области  можно,  поэтому,  охарактеризовать  как 
удовлетворительную. 

Сфера  легального  оборота  наркотиков  представлена  объектами, 
осуществляющими хранение наркотических средств, а также учреждениями 
Министерства  здравоохранения,  использующими  наркотики  в  лечебных 
целях (78 объектов), а сфера оборота прекурсоров – объектами их хранения с 
последующим  использованием  (179  объектов,  в  основном  –  учебные 
заведения). Предприятий-производителей наркотиков в области не имеется. 
Внешнеэкономических  операций  с  наркотиками  предприятия  области  не 
осуществляют.

Легальный оборот подконтрольных средств и веществ контролировался 
на 127 объектах области. 

УФСКН  во  взаимодействии  с  УМВД  проведено  48  проверок 
соблюдения правил оборота подконтрольных средств и веществ (2010 – 31, + 
55%),  по  результатам которых  вынесено  40  представлений  об  устранении 
нарушений законности (2010 - 25, +60%),  и  возбуждено четыре уголовных 
дела (2010 - 2), из которых одно окончено с направлением в суд (2010 – 0). 
Самостоятельно  сотрудниками  УФСКН  на  объектах  легального  оборота 
прекурсоров  проведено  13  проверок (2010 –  0).  Выявлено  три  нарушения 
действующего  законодательства,  составлено  два  административных 
протокола  по  статье  6.16  КоАП  РФ.  В  одном  случае  материал  по 
выявленному  нарушению  передан  в  региональное  управление 
Росздравнадзора для принятия решения.  

Совместно с УМВД  и с привлечением средств массовой информации 
региона проверено семь мест (2010 – 24) возможной продажи курительных 
смесей  (листьев  шалфея  предсказателей,  семян гавайской розы,  цветков  и 
листьев  гавайской  розы;  благовоний,  синтетических  каннабиноидов). 
Произведено одно изъятие (2010 – 4) курительных смесей общей массой 240 
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гр. (2010 – 3020 гр). При их физико-химическом исследовании запрещенных 
веществ не выявлено. 

В  целях  профилактики  преступлений,  связанных  с  незаконным 
оборотом  наркотических  средств,  изготовленных  из  кодеиносодержащих 
лекарственных  препаратов,  и  изучения  спроса  у  населения,  по  указанным 
лекарственным  средствам  проведен  мониторинг  объемов  их  оборота 
субъектами фармацевтической деятельности региона. В 2011 году произошел 
некоторый спад объема продаж кодеинсодержащих лекарственных средств. 
Основополагающей  причиной  в  названном  является  принятие  решения 
некоторыми  производителями  о  замене  «кодеина»  в  лекарственных 
препаратах (таких как «Пенталгин», «Нурофен» и другие) иными активными 
веществами, в частности «ибупрофеном».

Анализ  и  изучение  данных  объемов  реализации  позволяет  в  целом 
говорить об отпуске указанных препаратов в медицинских целях,  а  также 
отсутствии  заинтересованности  наркозависимых  лиц  как  к  лекарственным 
средствам, содержащим «кодеин», так и к их замещению иными веществами.

По сравнению с 2010 годом на 45,2% уменьшилось количество изъятий 
героина (2010 – 190, 2011 – 104), уменьшился вес изъятого (1714,695 гр. – 
477  гр.),  Вместе  с  тем,  наблюдается  тенденция  повышения  спроса  на 
психотропные  вещества  амфетаминовой  группы.  За  12  месяцев  2011  года 
произведено 141 изъятие амфетамина, что в два раза больше, чем в 2010 году 
(2010  –  76),  вес  изъятого  составил  2547,216  гр.  Зарегистрировано  четыре 
факта  сбыта  наркотического  средства  «3-метилфентанил»  общей  массой 
3,243 гр., один факт сбыта кокаина массой 2,63 гр. (в 2010 году данные виды 
наркотиков не изымались). 

В  2011  году  УФСКН  выявлено  два  преступления,  связанных  с 
организацией  и  функционированием  наркопритонов  (2010  -  0),  один  из 
которых связан с употреблением наркотического средства «дезоморфин». 

На сегодняшний день в ряде регионов Российской Федерации особую 
озабоченность  вызывают  факты  злоупотребления  кодеиносодержащими 
лекарственными препаратами. Из них путем несложных химических реакций 
наркоманы  научились  незаконно  изготавливать  наркотическое  средство 
«дезоморфин» с целью получения наркотического  опьянения.  Дезоморфин 
постепенно вытесняет с нелегального рынка наркотиков героин и кустарно 
изготовленные наркотики из псевдоэфедрина или из препаратов, содержащих 
псевдоэфедрин (метамфетамин (первитин) и меткатинон (эфедрон)). 

Опасность  дезоморфина  для  здоровья  человека  заключается  в  его 
высокой  токсичности.  Человек,  пристрастившийся  к  дезоморфину, 
практически неизлечим и погибает в течение полутора-двух лет вследствие 
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тяжелых  поражений  внутренних  органов,  сердечно-сосудистой  системы, 
головного мозга, тромбоза вен. Рецептура изготовления дезоморфина широко 
тиражируется в сети Интернет, что способствует приобщению все большего 
количества наркозависимых лиц к потреблению данного вида наркотика. В 
Псковской  области  насчитывается  около  300  субъектов  обращения 
лекарственных средств (аптеки, аптечные пункты) через которые возможно 
на  законных  основаниях  приобрести  кодеиносодержащие  лекарственные 
средств, отпускаемые без рецепта врача, как для медицинского применения, 
так  и  для  немедицинского  применения.  Тем  не  менее,  по  данным 
Росздравнадзора,  на  территории  Псковской  области,  в  отличие  от  ряда 
других  регионов  Российской  Федерации,  не  получило  распространение 
потребление кодеиносодержащих препаратов (в частности, дезоморфина). 

С  целью  профилактики  преступлений,  связанных  с  незаконным 
распространением  курительных  смесей  и  синтетических  каннабиноидов 
торговыми  организациями,  УФСКН  совместно  с  УМВД  организованы  и 
проведены  проверки  наиболее  крупных  торговых  центров, 
функционирующих на территории оперативного обслуживания. В результате 
осуществленных мероприятий фактов реализации торговыми организациями 
наркосодержащих курительных смесей не выявлено. 

Анализ  оперативной  обстановки  и  результаты  проведенных 
мероприятий,  подтверждают,  что  курительные  смеси,  содержащие 
наркотические  средства,  распространения  в  регионе  не  получили. В  2011 
году  УФСКН  выявлено  всего  два  преступления,  связанных  с  незаконным 
оборотом  курительных  смесей.  Наркотики  приобретались  на  территории 
соседних  регионов,   в  том  числе  с  использованием  возможностей  сети 
Internet. 

3.  Смертность  от  употребления  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их аналогов в области по итогам 2011 года

По данным Роспотребнадзора,  в 2011 году на территории Псковской 
области  зарегистрировано  15  смертельных  случаев,  связанных  с 
отравлениями наркотическими средствами (все среди взрослого населения). 
По сравнению с 2010 годом при уменьшении общего количества отравлений 
на  39,5%,  смертность  возросла  на  67%.  В  основном   отравления 
регистрируются среди мужчин (91,3%). Зарегистрировано одно отравление у 
ребенка до 14 лет.
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Количество острых отравлений наркотическими веществами, в т.ч. с  
летальным исходом (по данным Роспотребнадзора). 

Основной  причиной  смертности  является  отравление  опиоидами 
(кодеин,  морфин).  Эти  наркотические  средства  послужили  причиной 
летального исхода в восьми случаях. Еще по три смерти зафиксировано при 
отравлении  метадоном  и  другими  неуточненными  наркотиками.  В  одном 
случае  смерть  наступила  в  результате  отравления  неуточненными 
психодислептиками  (галлюциногенами).  Смертельных  отравлений 
психотропными веществами (производными бензодиазепина, производными 
фенотиазина) на территории Псковской области в 2011 году зафиксировано 
не было.

Расчет  показателя  «Смертность,  связанная  с  острым  отравлением 
наркотиками» (на 100 000 населения) проводится по формуле: 

D = (Dn+Dp) x 100 000 / численность населения
где D  - cмертность, связанная с острым отравлением наркотиками, 

Dn –  количество  случаев  смертельных  отравлений  наркотическими  
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средствами,  Dp –количество  случае  смертельных  отравлений  
психотропными веществами

Dn = 0
Dp = 15
Население Псковской области = 673423 человека
D = 2,23 на 100 000 населения

Общероссийский средний показатель cмертности, связанной с острым 
отравлением наркотиками, составил в 2010 году 5,48 на 100 000 населения. В 
Псковской области показатель смертности, связанной с острым отравлением 
наркотиками,  -  2,23   на  100 000  населения,  что  на  59%  меньше 
общероссийского  показателя.  Ситуацию  в  Псковской  области  можно, 
поэтому,  охарактеризовать  как  удовлетворительную (сравнительно 
благополучную). 

4. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в области, связанная с 
внутривенным потреблением наркотиков, по итогам 2011 года

С  2007  года  Роспотребнадзором  организовано  ведение 
токсикологического  мониторинга  (после  утверждения  приказом 
Роспотребнадзора от 30.10.2007г. № 305 формы отраслевого статистического 
наблюдения  №12-07  «Сведения  о  результатах  токсикологического 
мониторинга»). 

В  2011  году  в  регионе  зарегистрировано  23  острых  отравлений 
наркотическими  средствами. На  территории  области  отравления 
регистрируются в основном в г.  Пскове (70%), а также в г.  Великие Луки 
(21,7%). По одному случаю отравления зарегистрировано в Великолукском и 
Невельском районах.

По данным Роспотребнадзора, в 2011 году в области зарегистрировано 
202 случая заболевания  парентеральными вирусными гепатитами В и С 
(в том числе один случай у ребенка в возрасте до 17 лет), что на 24 случая 
меньше, чем в 2010 году. Случаи парентеральных вирусных гепатитов В и С 
зарегистрированы  в  13  районах  области  и  в  гг.  Псков  и  Великие  Луки. 
Наибольшее  количество  выявлено  в  г.  Пскове  (148),  Псковском  (13), 
Опочецком (11) районах. Отмечалось снижение регистрации заболеваний по 
всем нозологическим формам: острым вирусным гепатитам В и С, впервые 
выявленным  хроническим  вирусным  гепатитам  В  и  С.  В  структуре 
выявленных  заболеваний  преобладали  впервые  выявленные  хронические 
вирусные  гепатиты  В  и  С.  На  долю  хронического  вирусного  гепатита  С 
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приходится  72,3%,  хронический  вирусный  гепатит  В  составляет  21,3%. 
Снижение  заболеваемости  острым  и  хроническим  вирусным  гепатитом  В 
обусловлено  проведением  профилактических  прививок  среди  детей  и 
взрослых до 55 лет. 

Одновременно, по данным Комитета по здравоохранению, из общего 
числа  зарегистрированных  больных  наркоманией  (с  диагнозом  «синдром 
зависимости от наркотиков», а также  «употребление наркотиков с вредными 
последствиями»)  было обследовано на  гепатит С и В -   402 человека.  Из 
этого  количества  обследованных  было  выявлено  240  больных 
парентеральным гепатитом. 

Помимо больных гепатитом (В и С),  44 зарегистированных больных 
наркоманией имеют  ВИЧ-позитивный статус.  Всего в Псковской области 
зафиксировано  64  больных  ВИЧ-инфекцией,  двое  из  которых  – 
несовершеннолетние.  

5.  Распространенность  незаконного  оборота  наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов в области по итогам 2011 
года 

Оценка  распространенности  противоправных  деяний  в  сфере 
незаконного оборота наркотиков

В 2011 году всеми правоохранительными органами области выявлено 
670 наркопреступлений (2010 - 736, 9%). Удельный вес наркопреступлений, 
выявленных  УФСКН  в  общем  количестве  выявленных  преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, составил 69 % (2010 – 74%). 
При  этом  УФСКН  раскрыло  58%  от  общего  числа  раскрытых  в  регионе 
наркопреступлений по оконченным уголовным делам (174 преступлений из 
298), в том числе: 

-  100%  преступлений,  связанных  с  организацией  (содержанием) 
наркопритонов  (одно  преступление)  и  незаконным  оборотом 
сильнодействующих веществ (шесть преступлений); 

-  76%  наркопреступлений,  совершенных  группами  лиц  по 
предварительному сговору (19 из 25); 

-  20%  преступлений,  связанных  с  контрабандой  наркотиков  (одно 
преступление из пяти); 

- 63% преступлений по сбыту наркотиков (47 из 75); 
- 75% - наркопреступлений «прошлых лет» (24 из 32). 
По  предварительно  расследованным  преступлениям  доля  УФСКН  в 

общем количестве изъятых в области наркотических средств составила 77% 
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(33,2 кг.  из 43,3 кг.),  психотропных веществ – 99% (3,38 кг из 3,41 кг.) и 
сильнодействующих веществ – 74% (3,65 кг из 4,92 кг).

Число  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  связанных  с 
незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось по сравнению с 2010 годом 
на 17,2%.

За  2011  год  осуществлено  466  изъятий  из  незаконного  оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Из них 24% приходится на 
наркотические  средства  опийной  группы,  33,5%  -  каннабисной  группы, 
30,3% - на психотропные вещества.

Хотя  в  2011  году  уменьшилось  количество  изъятий  героина  и  вес 
изъятого, наблюдается  тенденция  повышения  спроса  на  психотропные 
вещества амфетаминовой группы. За 12 месяцев 2011 года произведено 141 
изъятие  амфетамина,  что  в  два  раза  больше,  чем  в  2011  году  (76),  вес 
изъятого  составил  2547,216  гр.  Зарегистрировано  четыре  факта  сбыта 
наркотического средства «3-метилфентанил» общей массой 3,243 гр.,  один 
факт сбыта кокаина массой 2,63 гр. (в 2010 году данные виды наркотика не 
изымались).

УМВД  в 2011 году выявлено 496 административных правонарушений, 
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных 
веществ и их прекурсоров. 

Основной  раскрываемой  формой  организованной  преступности  на 
территории  области  является  сбыт  наркотиков  в  составе  групп  лиц  по 
предварительному  сговору.  В  2011  году  пресечена  деятельность  семи 
групп, раскрыто 19 преступлений.

Одним  из  показателей   эффективности  работы  в   борьбе  с 
наркобизнесом является количество крупных изъятий наркотиков  с целью 
сокращения предложения наркотиков на криминальном рынке. За 2011 год 
произведено  50  значительных  изъятий  наркотических  средств  и 
психотропных веществ.

Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний в 
сфере  незаконного  оборота  наркотиков »  (на  100 000  населения) 
проводится по формуле: 

Up = (K+Ka) x 100 000 / S
где  Up  - распространенность  противоправных  деяний  в  сфере 

незаконного  оборота  наркотиков,  K –  количество  зарегистрированных  
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,  Ka –количество 
выявленных  административных  правонарушений  в  сфере  незаконного  
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оборота наркотиков, S- численность населения в возрасте от 14 до 60 лет
К = 670
Ка = 897
S = 435550
Up = 359,8 на 100 000 населения

Общероссийский  средний  показатель распространенности 
противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков составил 
в 2010 году 399,7 на 100 000 населения. В Псковской области этот показатель 
составил 359,8 на 100 000 населения, что на 10% меньше общероссийского 
показателя.  Наркоситуацию  в  Псковской  области  можно  по  этому 
показателю охарактеризовать как тяжелую.

Ниже  представлена  оценка  уровня  распространенности 
противоправных  деяний  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков  в 
разрезе  по  районам  Псковской  области.  Наркоситуация  по  данному 
показателю оценена приблизительно, поскольку в распоряжении Комиссии 
имелись лишь данные о количестве административных правонарушений (в 
разрезе  по  районам  Псковской  области),  предоставленные  УФСКН. 
Неучтенными остались около половины административных правонарушений 
в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков,  зарегистрированные  УМВД, 
поскольку отсутствовали данные о распределении этих правонарушений по 
районам. 

Название района

Общая 
числен-
ность 
населе-
ния

Из  них 
-от   14 
до  60 
лет

Кол-во 
пре-
ступ-
лений

Кол-во 
адм. 
правона-
рушений

Up

Состояние 
наркоситуа-
ции

Себежский 21674 14018 45 25 499,3580 кризисное
Великие Луки 98778 63887 174 117 455,4917 предкризис
Псков 203279 131475 281 197 363,5672 тяжелое
Невельский 26657 17241 32 4 208,8046 тяжелое
Псковский 34323 22199 39 7 207,2165 тяжелое
Опочецкий 18673 12077 7 17 198,7248 удовлетворит
Островский 31096 20112 29 10 193,9141 удовлетворит
Новоржевский 9334 6037 4 4 132,5162 удовлетворит
Пушкиногорский 9253 5985 3 4 116,9591 удовлетворит
Порховский 21568 13950 9 5 100,3584 удовлетворит
Пыталовский 12083 7815 5 2 89,5713 удовлетворит
Струги Красные 13466 8709 5 2 80,3766 удовлетворит
Великолукский 22121 14307 6 4 69,8959 удовлетворит
Печорский 22123 14308 9 1 69,8910 удовлетворит
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Локнянский 9535 6167 4 0 64,8614 удовлетворит
Пустошинский 9379 6066 3  0 49,4560 удовлетворит
Красногородский 7328 4740 2  0 42,1941 удовлетворит
Гдовский 12792 8273 3  0 36,2625 удовлетворит
Палкинский 8826 5708 2  0 35,0385 удовлетворит
Плюсский 9187 5942 2  0 33,6587 удовлетворит
Дновский 13341 8629 2  0 23,1777 удовлетворит
Дедовичи 14692 9502 2  0 21,0482 удовлетворит
Новосокольники 14776 9557 2  0 20,9271 удовлетворит
Бежаницкий 13264 8579 0 0 0 удовлетворит
Куньинский 10277 6647 0  0 0 удовлетворит
Усвятский 5598 3621 0 0 0 удовлетворит

Оценка наркоситуации по районам Псковской области с точки зрения 
распространенности  противоправных  деяний  в  сфере  незаконного 
оборота наркотиков отражена на Карте 3: общая оценка наркоситуации по 
области как тяжелой обусловлена кризисной ситуацией в Себежском районе, 
предкризисной  в  Великих  Луках.  В  Пскове,  Псковском  и  Невельском 
районах ситуация оценивается как тяжелая. Что касается остальных районов 
области  ситуация  по  этому  показателю  в  них  может  быть  оценена  как 
удовлетворительная.
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Карта 3. Распространенность противоправных деяний

Оценка криминальной пораженности 
Расчет  показателя  «Криминальная  пораженность»  (на  100 000 

населения) проводится по формуле: 

Кр = Рn x 100 000 / S
где  Kp  - криминальная пораженность,  Рn –число лиц,  совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,  S – численность 
населения в возрасте от 14 до 60 лет

Pn = 318
S = 435550
Kp = 73 на 100 000 населения
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Средний  показатель  криминальной  пораженности по  Российской 
Федерации за 2010 год составил 113,7 на 100 000 населения. Показатель по 
Псковской области составил 73. Это меньше общероссийского на 36%, что 
характеризует  ситуацию  как  напряженную.  Надо  отметить,  что 
сравнительная  оценка  показателя  «криминальная  пораженность»  по 
Псковской области и по Российской Федерации в целом не вполне корректна, 
поскольку население Псковской области включает большую долю населения 
старше 60 лет, которые исключаются из рассмотрения при расчете данного 
показателя.

Криминальная пораженность каждого из  районов Псковской области 
представлена в таблице:

Название района

Общая 
числен. 
населения

Из  них 
– от 14 
до  60 
лет

Осужд. 
по  осн. 
квал.

Осужд. 
по  доп. 
квал. Kp

Состояние 
наркоситуации

Бежаницкий 13264 8579 0 0 0 удовлетворит

Великие Луки 98778 63887 67 16 129,9169 предкризисное

Великолукский 22121 14307 2 0 13,97917 удовлетворит

Гдовский 12792 8273 2 2 48,35005 удовлетворит

Дедовичи 14692 9502 1 0 10,5241 удовлетворит

Дновский 13341 8629 0 0 0 удовлетворит

Красногородский 7328 4740 0 0 0 удовлетворит

Куньинский 10277 6647 0 0 0 удовлетворит

Локнянский 9535 6167 1 0 16,21534 удовлетворит

Невельский 26657 17241 19 7 150,8033 кризисное

Новоржевский 9334 6037 3 0 49,69356 удовлетворит

Новосокольники 14776 9557 1 0 10,46353 удовлетворит

Опочецкий 18673 12077 2 1 24,84061 удовлетворит

Островский 31096 20112 7 2 44,7494 удовлетворит

Палкинский 8826 5708 1 0 17,51927 удовлетворит

Печорский 22123 14308 4 0 27,95639 удовлетворит

Плюсский 9187 5942 0 0 0 удовлетворит

Порховский 21568 13950 2 0 14,33692 удовлетворит

Псков 203279 131475 111 49 121,6961 тяжелое

Псковский 34323 22199 3 1 18,01883 удовлетворит

Пустошинский 9379 6066 0 0 0 удовлетворит

Пушкиногорский 9253 5985 1 0 16,70844 удовлетворит

Пыталовский 12083 7815 1 2 38,38772 удовлетворит

Себежский 21674 14018 6 0 42,80211 удовлетворит

Струги Красные 13466 8709 0 0 0 удовлетворит

Усвятский 5598 3621 0 0 0 удовлетворит
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Состояние  наркоситуации  по  районам  Псковской  области  по 
показателю «Криминальная пораженность» (Kp) отражено на Карте 4. По 
данному показателю наркоситуация в среднем по области характеризуется 
как  напряженная,  однако  в  Пскове  наркоситуация  по  этому  показателю 
может быть оценена как тяжелая, в Великих Луках как предкризисная, а в 
Невельском районе как кризисная.

Карта 4. Криминальная пораженность

Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве 
зарегистрированных преступных деяний

За 2011 год в Псковской области было зарегистрировано всего 11301 
преступное  деяние.  Из  них  наркопреступления  составили  670  случаев. 
Показатель  Q –  «Удельный  вес  наркопреступлений в  общем  числе 
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преступлений»,  зарегистрированных  в  области,  составляет  5,9%,  что,  в 
соответствии  с  общими  критериями  оценки  развития  наркоситуации, 
характеризует ситуацию в Псковской области как напряженную. 

В таблице и на  Карте 5 представлена наркоситуация по районам с 
точки  зрения  удельного  веса  наркопреступлений  в  общем  числе 
преступлений.

Название района

Всего 
преступ-
лений 

Из них 
наркопре-
ступлений Удельный вес (Q)

Состояние  наркоситуации 
по показателю Q

Бежаницкий 243 0 0 удовлетворительное
Великие Луки 1746 174 9,965635739 предкризисное
Великолукский 456 6 1,315789474 удовлетворительное
Гдовский 320 3 0,9375 удовлетворительное
Дедовичи 247 2 0,809716599 удовлетворительное
Дновский 151 2 1,324503311 удовлетворительное
Красногородский 87 2 2,298850575 удовлетворительное
Куньинский 160 0 0 удовлетворительное
Локнянский 202 4 1,98019802 удовлетворительное
Невельский 364 32 8,791208791 тяжелое
Новоржевский 159 4 2,51572327 удовлетворительное
Новосокольнический 298 2 0,67114094 удовлетворительное
Опочецкий 314 7 2,229299363 удовлетворительное
Островский 713 29 4,067321178 удовлетворительное
Палкинский 156 2 1,282051282 удовлетворительное
Печорский 258 9 3,488372093 удовлетворительное
Плюсский 203 2 0,985221675 удовлетворительное
Порховский 265 9 3,396226415 удовлетворительное
Псков 3247 281 8,654142285 тяжелое
Псковский 632 39 6,170886076 напряженное
Пустошинский 123 3 2,43902439 удовлетворительное
Пушкиногорский 93 3 3,225806452 удовлетворительное
Пыталовский 285 5 1,754385965 удовлетворительное
Себежский 347 45 12,96829971 предкризисное
Стругокрасненский 138 5 3,623188406 удовлетворительное
Усвятский 94 0 0 удовлетворительное
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Карта 5. Удельный вес наркопреступлений

По указанному показателю на фоне общей напряженной ситуации по 
области, в Пскове и Невельском районе ситуация тяжелая, в Великих Луках 
и Себежском районе – предкризисная.

6.  Анализ  правоприменительной  практики  в  отношении  лиц, 
привлеченных к ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков

В  2011  году  на  территории  Псковской  области  из  общего  числа 
осужденных  (4884)   318   человек  были  привлечены  к  уголовной 
ответственности  за  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом 
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наркотических средств,  психотропных и сильнодействующих средств.  Еще 
16  человек  были  осуждены  за  преступления,  совершенные  в  состоянии 
наркотического  опьянения  и  под  воздействием  психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ.  4 человека  (1,3%) привлечено к 
уголовной  ответственности   за  незаконное  культивирование  растений, 
содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  либо  их 
прекурсоры. Число привлеченных за сбыт наркотиков составляет 77 человек 
(24,2%).  Удельный  вес  несовершеннолетних  преступников  за  2011  год 
составил   3,5  %.  Участие  в  незаконном  обороте  наркотиков  женщин 
составляет 21,6 %. 

Из  общего  числа  привлечённых  к  уголовной  ответственности 
иностранные граждане составили 2,7%, лица без гражданства – 0,6%. 

Анализ сведений о лицах, осужденных за преступления, связанных с 
незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  и 
сильнодействующих  веществ,  по  основной  и  дополнительной 
квалификациям,  свидетельствует  о  том,   что  наибольшее  количество 
преступлений было совершено  в  городах:  Псков,  Великие  Луки,  Невель, 
Остров, Себеж.

Процент  осужденных  по  статьям  УК  РФ  (сравнительная  
характеристика по районам Псковской области):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Себежский р-н

Островский р-н

Невельский р-н

г.Великие Луки

г.Псков

ст.228

ст.228.1

ст.231

ст.234

Вместе  с  тем,  анализ  сведений   указывает  на  то,  что  для   лиц, 
привлеченных  к ответственности  по ст.228 и ч.1 и ч.2  ст.228  по основной 
квалификации,  в  качестве  наиболее  распространенных  мер  наказания, 
помимо  лишения  свободы,  применяются    условное  лишение  свободы, 
выполнение исправительных и обязательных работ.
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Что касается  осужденных  за  преступления,  связанные  с  незаконным 
оборотом  наркотических  средств,  психотропных  и  сильнодействующих 
веществ  по  дополнительной  квалификации,  меры  наказания  применялись 
только в  шести районах Псковской области.

 Удельный вес лиц,  осужденных за наркопреступления,  в общем 
числе осужденных лиц

По  результатам  2011  года  за  разные  виды  преступлений  осуждено 
всего 4884 человека. Лица, осужденные за совершение наркопреступлений, 
составляют  318  человек  или  6,5%  (показатель  L –  «Удельный  вес  лиц, 
осужденных за наркопреступления в общем числе осужденных лиц»). Этот 
процентный  показатель  находится  между  двумя  критериями: 
«удовлетворительное  состояние»  и  «напряженное  состояние»,  что 
характеризует ситуацию как нестабильную.

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

Из общего числа лиц, осужденных за совершение наркопреступлений в 
Псковской области (318), несовершеннолетние составляют 7 человек, лица в 
возрасте от 18 до 29 лет включительно - 172 человека, что в сумме дает 179 
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человек.  Удельный  вес  молодежи  в  общем  числе  осужденных  за 
наркопреступления равняется 56,3%, что характеризует положение по этому 
пункту как тяжелое, на грани предкризисного.

7. Организация работы по профилактике наркомании в области

Работа  по  профилактике  проводится  в  соответствии  с  Областной 
долгосрочной  целевой  программой  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  в  Псковской 
области на 2010 – 2014годы» (далее – Целевая программа) во взаимодействии 
следующих  органов  государственной  власти  –  исполнителей  Целевой 
программы: Управление образования, Комитет по молодежной политике, 
Комитет  по  физической  культуре,  спорту  и  делам  молодежи 
Администрации г.Пскова,  Комитет  по  спорту,  Комитет  по  культуре, 
Управление соцзащиты, Управление по связям с общественностью.

По  данным  Управления  образования,  в  2011  году  в  системе 
образования  Псковской  области  функционировало  238  муниципальных 
образовательных  учреждений  и  26  государственных  образовательных 
учреждений. Из них: два детских дома и 13 школ-интернатов, 9 специальных 
(коррекционных)  общеобразовательных школ  и одно специальное учебно-
воспитательное  учреждение  для  детей  и  подростков  с  девиантным 
поведением,  центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции, 
центр  лечебной  педагогики  и  дифференцированного  обучения,  13 
образовательных  учреждений  начального  профессионального  образования, 
12  учреждений  среднего  профессионального  образования  и  19  высших 
учебных заведений (12 -  государственных и 7 - негосударственных).

Численность обучающихся в  муниципальных общеобразовательных 
учреждениях области составила 58802 человека,   в учреждениях начального 
профессионального  образования  –  4675  человек,  в  учреждениях  среднего 
профессионального  образования  –  4199  человек,  –  в высших  учебных 
заведениях – 12039 человек.

Деятельность  образовательных  учреждений  Псковской  области  по 
профилактике  наркомании  и  других   носит  комплексный  и  системный 
характер.  Ее  цель  –  создание  в  образовательном  пространстве  области 
положительной  информационной  и  социально-культурной  среды, 
направленной  на  формирование  у  детей,  подростков  и  молодежи 
антинаркотического  мировоззрения,  здорового  образа  жизни  и  духовно-
нравственной культуры. 
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Реализуя принципы системности и комплексности, профилактическая 
деятельность в системе образования области состоит из двух компонентов: 

1. Включение  специализированных  учебных  модулей  в  рамках 
преподавания  дисциплин  общеобразовательного  цикла.  Данная  форма 
организации предполагает включение информационных блоков по проблеме 
злоупотребления  психоактивными  веществами  и  по  вопросам  ведения 
здорового образа жизни в занятия по математике,  русскому языку, музыке, 
биологии, ОБЖ, химии, истории, обществознанию, физической культуре;

2. Проведение  профилактической  работы  во  внеурочное  время. 
Данный компонент реализуется: 

-  через  систему  воспитательной  работы  в  школе.  В  рамках 
воспитательной  работы  в  75%  образовательных  учреждений  области 
реализуются специально разработанные превентивные программы. 

-  через  проведение  социальными  педагогами  и  педагогами-
психологами  специализированных  занятий  психолого-педагогической 
профилактики наркозависимости. Как правило, такие занятия организуются 
для части детей, наиболее нуждающихся в специальной поддержке. Форма 
проведения  профилактических  занятий  обуславливается  степенью 
вовлеченности ребенка (подростка) в проблему потребления психоактивных 
веществ.  Она  может   быть  индивидуальной  (в  форме  индивидуальных 
консультаций  или  коррекционных  занятий  с  детьми  из  «группы  риска», 
имеющими противопоказания к участию в групповой работе) или групповой 
(занятия могут проводиться в обучающих группах).

-  через  вовлечение  детей  в  творческие  и  спортивные  объединения 
системы дополнительного образования.  Сеть  образовательных  учреждений 
дополнительного  образования  детей  в  течение  двух  последних  лет 
представлена  58  учреждениями.  В  2011  году  в  3115  объединениях 
занимались  46769  детей  и  подростков  –  79,5%  от  общего  числа 
обучающихся. Многие дети и подростки посещают два и более объединения, 
что говорит о доступности получения услуг дополнительного образования 
для  большинства  семей  обучающихся.  Для  детей  сельской  местности,  не 
имеющих возможности заниматься в Домах творчества и спортивных школах 
районных центров, организуются кружки при школах.

Кроме того, во всех образовательных учреждениях Псковской области 
организуются  специальные  мероприятия,  направленные  на  пропаганду 
здорового образа жизни и формирование антинаркотического мировоззрения 
в детско-подростковой среде.  Так в 2011 году проводились  тематические 
недели, конкурсы,  классные часы, беседы, диспуты, викторины, дискуссии, 
лекции  и  т.п.   Наиболее  массовыми  стали мероприятия,  приуроченные  к 
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Всемирному дню здоровья (организовано более 650 мероприятий, приняли 
участие  более  15000  обучающихся);  Всемирному  дню  без  табака 
(организовано  около  500  мероприятий,  приняли  участие  более  10000 
обучающихся); Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (в период с 1 по 28 июня проведено 817 мероприятий, 
приняли участие 16018 человек);  Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» (в период с 10 по 17 марта и с 10 по 17 
ноября  проведено  более  1016  мероприятий,  охвачено  около  35000 
обучающихся). 

  В  рамках  специфической  профилактики проведено  158 
тематических  недель  (декад),  в  которых  приняли  участие  около  10000 
обучающихся; более  2000  тематических  классных  часов  (охвачено  34000 
обучающихся); 700 бесед (охвачено 8400 обучающихся); 820 мероприятий с 
участием  сотрудников  УМВД,  УФСКН,  специалистов  здравоохранения 
(охвачено  10660  обучающихся).  В   рамках  неспецифической 
профилактики во всех образовательных учреждениях были организованы 
классные  часы,  беседы,  тематические  занятия,  направленные  на 
формирование  здорового  образа  жизни  у  обучающихся,  моральных  и 
духовно-нравственных  ценностей,  культуры  поведения.  Проведено  около 
4460 мероприятий,  направленных на формирование моральных и духовно-
нравственных  ценностей  у  детей  и  подростков,  около  3500  мероприятий 
духовно-патриотические характера,  более 3850 спортивных мероприятий и 
праздников.

В  2010-2011  годах  в  образовательных  учреждениях  области  были 
организованы  Интернет-уроки «Имею  право  знать!»  с  использованием 
материалов официального Интернет-сайта ФСКН России (www.fskn.gov.ru). 
В  2011  году  на  основании  письма  УФСКН  №  6488  от  28.09.2011  г.  «О 
проведении Интернет-урока»,  в  период с 1 октября  по 20 декабря 2011 г. 
организованы  мероприятия  второго  Всероссийского  Интернет-урока,  в 
которых  приняли  участие  52987  обучающихся,  2000  педагогов,  19000 
родителей.  

С  2010  года  в  системе  образования  области  проводится  областной 
конкурс  социальных  проектов «Новой  России  –  здоровое  поколение». 
Конкурс  проходит  в  три  этапа:  на  школьном,  муниципальном  и 
региональном уровнях по шести номинациям. Кроме творческих работ,  на 
конкурс предоставляется портфолио образовательных учреждений, в которое 
входят:

-  комплексная  профилактическая  программа  «Здоровье»  («Обучение 
здоровью» и др.), реализуемая в образовательном учреждении;
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-  самоанализ  деятельности  образовательного  учреждения  по 
укреплению и сохранению здоровья обучающихся, воспитанников.

В 2011 году в III (региональном) этапе областного конкурса приняли 
участие  21  образовательное  учреждение  области.  В  шести  утвержденных 
номинациях  в  2011  году  приняли  участие  57  обучающихся  и  25  групп 
обучающихся.

Таким образом,   в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях 
начального и среднего профессионального образования,  а также в высших 
учебных заведениях Псковской области в 2011 году в рамках специфической 
профилактики  проведено  12868   значимых  профилактических 
антинаркотических мероприятий.

В период летних каникул (июнь-август 2011 года) профилактическая 
работа велась в летних оздоровительных лагерях.  Управлением образования 
и  образовательными  учреждениями  осуществляется  большая  работа  по 
организации занятости детей в летний период, их отдыху и оздоровлению. В 
соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  05.04.2008  №148  «Об 
обеспечении отдыха и оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах», 
мероприятиями областной долгосрочной целевой программы «Организация 
отдыха и оздоровления детей в Псковской области на 2009-2012 годы» на 
территории  области  действует  263  оздоровительных  лагеря.  Всего  в  2011 
году в них отдохнули 35748 школьников (60,7%  от общего количества детей 
школьного возраста). Центром детского отдыха и оздоровления совместно с 
Управлением образования,  Комитетом по культуре,  в  летний период 2011 
года на базе восьми загородных лагерей проведены профильные смены для 
1160 детей и подростков.

В рамках исполнения п. 5.2  Целевой программы, в 2011 году в период 
летних  каникул  были  организованы  специальные  смены  для  детей  и 
подростков  с  девиантным  поведением  (на  базе   государственного 
специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 
девиантным  поведением  «Островская  специальная  общеобразовательная 
школа  открытого  типа»,  отдохнули  30  человек)  и  несовершеннолетних, 
состоящих  на  учете  в  органах  внутренних  дел,  комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних (на базе загородного оздоровительного лагеря «Салют» 
(Порховский район) отдохнули 60 подростков).   

Ежегодно по инициативе УФСКН в государственном образовательном 
учреждении  «Псковский  детский  дом»  организуется  детский  городской 
лагерь  военно-патриотического  воспитания  «Юный  спецназовец».  В  его 
работе  принимали  участие:  УМВД,  Псковский  наркодиспансер,  ГОУ 
высшего  профессионального  образования  «Псковский  юридический 
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институт ФСИН России», 76 гвардейская воздушно-десантная Черниговская 
Краснознаменная  дивизия,  а  также  различные  заинтересованные 
общественные организации. В 2011 году в работе лагеря приняли участие 63 
воспитанника.  

Одним  из  приоритетных  направлений  антинаркотической 
деятельности, является проведение профилактической работы среди детей 
и подростков группы риска и их семей.  Профилактическая работа среди 
этой  категории  строится  в  соответствии  с  основными  федеральными, 
региональными  и  муниципальными  нормативно-правовыми  актами, 
приказами  и  постановлениями.  Выявление  проблемных  семей,  детей  и 
подростков в образовательных учреждениях организуется в начале учебного 
года  и  проводится  с  использованием  различных  методов.  Ежегодно,  по 
результатам  проведенной  диагностики,  уточняется  банк  данных  детей  и 
семей, нуждающихся в той или иной помощи (социальной, психологической 
и  др.),  а  затем на заседаниях  школьных психолого-медико-педагогических 
консилиумов  разрабатываются  совместные  планы  работы  различных 
специалистов (классных руководителей,  педагогов-психологов,  социальных 
педагогов,  медицинских  работников)  с  этой  категорией.  Отдельно 
разрабатывается  план  работы  с  обучающимися,  нуждающихся  в 
индивидуальной подходе. При составлении плана учитывается потенциал и 
возможность  получения  при  необходимости  помощи  со  стороны 
специалистов органов социальной защиты, местных отделов внутренних дел, 
медицинских учреждений. 

С  целью  профилактики  девиантного  и  асоциального  поведения, 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся «группы риска», их 
социальной  адаптации  и реабилитации, формирования  законопослушного 
поведения и здорового образа жизни, в 72% образовательных учреждениях 
области  созданы  и  постоянно  функционируют  Советы  по  профилактике 
правонарушений  среди  обучающихся.  В  2011  году  на  профилактическом 
внутришкольном  учете  в  образовательных  учреждениях  области  состоял 
1261 обучающийся. Из них 760 подростков посещали кружки и спортивные 
секции в 2011 году.  

С 2002 года  на  территории области  функционирует  государственное 
специальное учебно-воспитательное учреждение для детей  и подростков с 
девиантным  поведением  «Островская  специальная  общеобразовательная 
школа  открытого  типа».  Из  общего  числа  детей,  поступающих  в  данное 
образовательное  учреждение,  длительное  время не  посещали школу 100% 
детей,  80%  -  испытывали  трудности  в  общении  с  родителями  и 
сверстниками,  100%  -  имели  зависимости  (табакокурение,  некоторые 
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алкогольную),  многие  бродяжничали  и  долгое  время  находились  в 
Федеральном  розыске.  За  период  работы  учреждения  реабилитацию  и 
коррекцию поведения прошли 516 несовершеннолетних.

Основные направления антинаркотической профилактической помощи, 
оказываемой  семьям  «группы  риска»  специалистами  образовательных 
учреждений  области,  ориентированы  на  обеспечение  комплексного 
индивидуального,  социального,  психологического  и  правового 
сопровождения. Существенным является выделение следующих направлений 
семейной антинаркотической профилактической помощи:

 -  развитие  сознания  и  понимания  взрослыми  членами  семьи 
собственного выбора в необходимости занять ответственную и деятельную 
позицию по отношению к риску наркотизации в той среде, в которой растет и 
общается их ребенок. Эта работа включает в себя проведение бесед, чтение 
лекций для родителей в рамках тематического лектория «Пока не поздно» а 
также  индивидуальные  и  групповые  консультации  педагога-психолога, 
социального педагога;

 -  предупреждение  случаев  неадекватного  отношения  к  детям  с 
вовлечением их в раннюю алкоголизацию. Эта работа связана с оказанием 
первичной профилактической помощи детям «группы риска», подверженным 
ранней алкоголизации и наркотизации. В данном направлении специалисты 
образовательных учреждений ведут работу с семьями, в которых родители 
злоупотребляют  спиртными  напитками  и  другими  психоактивными 
веществами.  Используются  такие  формы  как  семейное  консультирование, 
вмешательство со стороны комиссии по делам несовершеннолетних, служб 
социальной помощи.

С целью профилактики злоупотребления психоактивными веществами 
среди детей,  подростков и молодежи,  а  также различных правонарушений 
образовательные учреждения области активно сотрудничают с Комиссиями 
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Администрациях 
муниципальных образований,  с  Подразделениями (инспекциями)  по делам 
несовершеннолетних  районных  отделов  УМВД,  с  Псковским 
наркодиспансером, со специалистами межведомственного взаимодействия в 
сфере  профилактики  УФСКН,  с  Центром  временного  содержания 
несовершеннолетних  правонарушителей  при  УМВД.  Формы  организации 
взаимодействия  с  вышеперечисленными  структурами  диктуются 
потребностями самих образовательных учреждений.  Чаще всего это:

  - привлечение специалистов вышеперечисленных структур к работе с 
обучающимися  (участие  в  классных  часах,  внеклассных  тематических 
мероприятиях,  чтение  лекций,  консультации,  проведение  бесед  и 
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консультаций  в  рамках  индивидуальной  и  групповой  работы)  и  работе  с 
родителями  (участие  в  родительских  собраниях,  проведение  лекций, 
лекториев,  бесед  и  консультаций  в  рамках  индивидуальной  и  групповой 
работы);

  - совместные рейды по посещению неблагополучных семей и семей, 
где проживают дети «группы риска»;

  - совместные рейды в места проведения досуга молодежи.  
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,  Комиссией 
было  принято  решение  о  необходимости  проведения  медицинского 
тестирования  среди  обучающихся  общеобразовательных  учреждений, 
учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования, 
студентов  высшего  профессионального  образования  (пункт  6  решения 
Комиссии от 08.06.2010 года). 

Во  исполнение  вышеуказанного  решения  в  сентябре  2010  года 
Управлением образования, совместно с Комитетом по здравоохранению, был 
разработан проект Положения о проведении профилактических мероприятий, 
направленных  на  раннее  выявление  лиц  из  числа  обучающихся  в  9-11 
классах  общеобразовательных  учреждений,  учреждений  начального  и 
среднего  профессионального  образования,  студентов  высшего 
профессионального  образования  Псковской  области,  допускающих 
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ.  Вышеуказанное  положение  было  утверждено  распоряжением 
Администрации области № 81-р от 18 апреля 2011 года «О мерах по раннему 
выявлению лиц,  допускающих немедицинское  потребление  наркотических 
средств».  В  сентябре-октябре  2011  года  в  образовательных  учреждениях 
были проведены мероприятия информационно-мотивационного характера с 
подростками 10-11 классов и проведено тестирование обучающихся в МОУ 
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 5».  В  медицинской  диагностике 
приняли  участие  85  из  96  подростков  10-11  классов  (88,6%  от  общего 
количества обучающихся). От пяти несовершеннолетних был получен отказ 
на участие в медицинской процедуре (5,2%), еще шестеро – дали согласие, но 
на момент проведения диагностики отсутствовали по уважительной причине 
(6,2%). 

 В результате исследований, проведенных иммунохроматографическим 
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методом, положительных результатов (т.е. потребителей наркотиков) среди 
обучающихся не выявлено.

С  целью  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  и 
подростков области на территории области функционирует 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 – ГБОУ «Призма»);

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

  В  ГБОУ  «ПРИЗМА»  с  2007  года  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  методистами  отдела  проводились 
обучающие и научно-методические семинары для педагогов и специалистов 
других ведомств, осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами, давались индивидуальные и 
групповые консультации педагогам по вопросам организации и проведения 
антинаркотической работы с обучающимися. В 2011 году было организовано 
11  семинаров,  в  которых  приняло  участие  189  специалистов,  дано  46 
методических консультаций.

В  рамках  диагностико-профилактической  деятельности  проводилась 
работа  с  обучающимися  начального  профессионального  обучения  по 
специально  разработанной  Программе  психолого-медико-педагогической 
реабилитации  учащихся  начального  профессионального  образования, 
злоупотребляющих психоактивными веществами. 

На  этапе  первичной  диагностики  педагогами-психологами  ежегодно 
проводится  анонимное  анкетирование  обучающихся  образовательных 
учреждений начального профессионального обучения для выявления уровня 
общей  информированности  подростков  по  вопросам  употребления  и 
последствий злоупотребления психоактивными веществами, а также степени 
их  вовлеченности  в  проблему.  В  2011  году  проанкетировано  527 
обучающихся трех учреждений начального профессионального образования. 
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По  итогам  диагностики  ежегодно  формируются  целевые  тренинговые 
группы, в которых организуются профилактические занятия по Программе 
психолого-медико-педагогической  реабилитации  учащихся  начального 
профессионального  образования,  злоупотребляющих  психоактивными 
веществами. В 2011 году проведена работа со 126 обучающимися в шести 
тренинговых группах.  

В  рамках  консультативной  деятельности  специалистами  ГБОУ 
«Призма»  в  2011  году было  дано  65  консультаций  обучающимся  и  45  – 
родителям  по  вопросам  преодоления  трудностей  в  детско-родительских 
отношениях, в межличностных отношениях, социализации, девиантного  и 
аддиктивного поведения детей и подростков. 

Реализуя информационно-просветительское направление деятельности, 
специалисты отдела проводили информационно-профилактические занятия:

-  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  области  в 
рамках  организованной  Комитетом  по  молодежной  политике  областной 
молодежной акции «Наш выбор – жизнь!»;

- в учреждениях начального профессионального образования области в 
рамках  всероссийской  акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью!», 
Международного  дня  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом 
наркотиков.

По запросу образовательных учреждений области, педагоги-психологи 
принимали участие в родительских собраниях, где выступали с лекциями (за 
2011 год охвачено 373 человека родительской аудитории. Также сотрудники 
распространяли  информационно-профилактические  буклеты 
антинаркотической  направленности  (в  2011  году  –  5038  экземпляров), 
методические пособия и рекомендации (в 2011году  - 1450 экземпляров).

Большое  внимание  уделяется  подготовке  и  повышению 
профессиональной компетенции работников системы образования в области 
первичной  профилактики  злоупотребления  психоактивными  веществами  в 
детско-подростковой  среде.  Курсы  повышения  квалификации 
педагогических  работников,  обучающие  и  научно-методические  семинары 
проводились  Псковским  областным институтом  повышения  квалификации 
работников  образования  и  ГБОУ  «ПРИЗМА».  С  целью  обмена  опытом 
приглашались  специалисты,  работающие  в  области  профилактики  других 
регионов.  В  системе  образования  области  проведено  в  2011  году  93 
семинара, из них 11 обучающих. Всего за последних два года в различных 
семинарах приняли участие 48% от общего числа педагогических работников 
области, из них 14% прошли обучение по специальным программам.  

Совершенствование  методического  обеспечения  деятельности 
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педагогов образовательных учреждений в области формирования у детей и 
подростков  здорового  образа  жизни и  антинаркотического  мировоззрения, 
является   одним  из  важнейших  компонентов  всего  процесса  работы  по 
профилактике  злоупотребления  психоактивными  веществами  в  детско-
подростковой  среде.  По  заказу  Управления  образования  специалистами 
ГБОУ  «ПРИЗМА»  разрабатывались,  тиражировались  и  распространялись 
методические  материалы,  буклеты  и  памятки  для  всех  участников 
образовательного процесса. В 2010 году разработано и издано методическое 
пособие  для  педагогов  «Методические  рекомендации  по  проведению 
родительского лектория «Пока не поздно» (тираж 350 экземпляров). В 2011 
году – информационное пособие для родителей «Пока не поздно. Разговор с 
ребенком:  “Алкоголь”» (тираж 400 экземпляров),  методические  материалы 
по организации и проведению в образовательных учреждениях мероприятий 
по  раннему  выявлению  лиц,  допускающих  немедицинское  потребление 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (25  экземпляров). 
Распространялись  материалы,  разработанные  специалистами  Псковского 
наркодиспансера («Методические рекомендации для работников образования 
по выявлению потребителей наркотических средств и других психоактивных 
веществ  среди  образовательного  контингента  учебных  заведений»; 
«Методические  рекомендации  о  клинических  признаках  состояния 
наркотического  опьянения»).  Для  подготовки  профилактических 
мероприятий  педагогами  области  использовались  Интернет-ресурсы,  в 
частности  материалы  Интернет-сайта  УФСКН  России  www  .  fskn  .  ru  , 
Интернет-страницы «Здоровье  – это здорово» на образовательном портале 
www  .  pskovedu  .  ru  ,   Интернет-страница «Здоровье  школьников»  портала 
Управления образования http  ://  edu  .  pskov  .  ru  .

В  2011  году  педагогами  общеобразовательных  учреждений  области 
большое внимание уделялось работе с родителями.  Вопросы сохранения и 
укрепления  здоровья  школьников,  а  также  профилактики  употребления 
психоактивных  веществ  несовершеннолетними  регулярно  рассматривались 
на  родительских  собраниях  (городских,  общешкольных,  классных).  В 
течение  2011  года  проведено  около  1200  тематических  родительских 
собраний (охвачено более  20000 родителей).  Проводилась  индивидуальная 
работа  с  родителями  детей  «группы  риска»,  давались  индивидуальные  и 
групповые  консультации  педагогами-психологами  и  социальными 
педагогами.

Поскольку Управление образования является одним из соисполнителей 
Целевой  программы,  ежегодно  из  средств  областного  бюджета  для 
финансирования  профилактической  работы  в  системе  образования 
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Псковской  области  в  рамках  Целевой  программы  поступают  финансовые 
средства.  Профилактическая  работа,  проводимая  органами  местного 
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования  в  г. 
Пскове и районов области  финансируется за счет средств муниципальных 
целевых программ. 

Таким образом,  на  данный момент в  Псковской области существует 
сформировавшаяся и продемонстрировавшая свою дееспособность  система 
по  выявлению  лиц,  находящихся  в  ситуации  риска  потребления 
психоактивных  веществ  и  оправдавшая  себя  профилактическая  работа, 
охватывающая  все  слои  населения:  родителей,  детей  и  подростков, 
учащихся, студентов и работающую молодежь.

По  данным  Комитета  по  молодежной  политике,  численность 
населения Псковской области составляет 673423 человека, из них в возрасте 
14-30 лет – 156202 человек (городское население – 116436 человек, сельское 
–  39766  человек),   14-29  лет  –  146616  человек   (данные  по  итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года на 14.10.2010) 

Сфера  молодежной  политики  области  представлена  следующими 
структурами управления:

Комитет по молодежной политике - является органом исполнительной 
власти  области,  осуществляющим  государственно-властные  полномочия 
исполнительно-распорядительного характера в сфере молодежной политики 
на территории области (количество специалистов – 3 человека); функции по 
организации мероприятий по работе с молодежью осуществляют органы по 
делам  молодежи  муниципальных  образований  области  (количество 
специалистов  –  12  человек);  мероприятия  по  работе  с  молодежью 
непосредственно осуществляют молодежные центры - учреждения органов 
по  делам  молодежи  муниципальных  образований  области  (количество 
специалистов – 71 человек). 

Комитетом по молодежной политике и органами по делам молодежи 
муниципальных  образований  области  осуществляется  постоянное 
взаимодействие  с  муниципальными  молодежными  центрами  и  28 
молодежными  и  одним  детским  общественным  объединением 
(зарегистрированы  в  установленном  порядке  –  17  молодежных  и  одно 
детское, без регистрации – 11 молодежных). 

В  числе  прочих,  приоритетными  направлениями организации  и 
осуществления мероприятий по работе с молодежью являются организация 
работы с молодежью по месту жительства; формирование здорового образа 
жизни  и  организация  отдыха  и  оздоровления  молодежи;  профилактика 
безнадзорности,  правонарушений  и  наркозависимости,  экстремистских 
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проявлений  среди  молодежи;  информационное  обеспечение  работы  с 
молодежью.

В  рамках  этих  направлений  деятельности  регулярно  проводится 
профилактическая работа с молодежью, в том числе несовершеннолетними 
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  и  на  обеспечение  свободы  выбора  при  максимальной 
информированности. 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. 

Количество  молодежи  (в  возрасте  14-30  лет),  участвующей  в 
программах,  разделах  комплексных  программ,  проектах,  комплексных 
мероприятиях по профилактике наркомании и иных асоциальных явлений в 
молодежной среде, проводимых Комитетом по молодежной политике в 2011 
году, составило 24859 человек. Это означает,  что 3,7 % молодежи области 
охвачены  мероприятиями  по  пропаганде  здорового  образа  жизни   (по 
отношению  к  численности  населения  области  –  673 500  чел.  (на 
14.10.2010г.)).  

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,  но  во  время  обучения  проживающих  в 
крупных  городах,  и  прибытие  молодых  людей  из  Москвы  и  Санкт-
Петербурга в период летних отпусков.
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Факторы, которые влияют на рост наркопреступности: 
-   повышение  престижности  в  молодёжной  среде  совершения 

незаконных деяний, связанные с наркотиками, отражающими причастность к 
особой субкультуре,

-  заметные  просчеты  профилактики  преступности  среди 
несовершеннолетних.

В рамках исполнения государственной молодежной политики в сфере 
профилактики наркомании Комитет по молодежной политике и Комитет по 
спорту  Администрации  г.Пскова  считают  приоритетным  решение 
следующих  задач,  в  целях  оказания  влияния  на  противодействие 
наркотизации в молодежной среде:

-  организация  общественно-позитивного  досуга  молодежи, 
реализация потребностей молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни;
    -  информирование  молодежи  о  последствиях  употребления  и 

воздействии наркотических средств. 
Основными  направлениями  работы  по  достижению  поставленных 

задач являются:   реализация досуговых интересов и инициатив молодежи; 
реализация  материальных  потребностей  молодежи;  реализация 
общественных интересов молодежи.

В  образовательных  учреждениях,  учреждениях  культуры  и 
молодежном  центре,  учреждениях  социальной  защиты  проводятся 
совместные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, по 
противодействию  незаконному  обращению  курительных  смесей  и  их 
компонентов,  проводятся  рейды,  различные  профилактические 
мероприятия, в образовательных учреждениях проводятся лекции.

Во  всех  муниципальных  учреждениях  по  работе  с  молодежью 
активно ведется работа с молодежью, находящейся в зоне риска. 

Совместно  с  органами  местного  самоуправления  на  основании 
постановления  Администрации  области  от  02.04.2010г.  №  124   «Об 
утверждении  нормативов  минимального  обеспечения  региональными  и 
муниципальными учреждениями  по  работе  с  молодежью,  в  том  числе  по 
месту жительства», в соответствии с требованиями Федерального закона от 
24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и  правонарушений  несовершеннолетних»  и  Федеральным  законом 
от  8  мая  2010  г.  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений» 
приняты  меры  по  развитию  в  Псковской  области  сети  молодежных 
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учреждений в каждом районе области, г. Пскове и г. Великие Луки.
Нормативом  минимального  обеспечения  муниципальными 

учреждениями по  работе  с  молодежью,  в  том числе  по месту  жительства 
является:

по муниципальному району – одно учреждение любого вида или типа 
на территории района; по городскому округу – два учреждения любого вида 
или типа на территории округа.

В  2011  году  созданы  муниципальные  учреждения  по  работе  с 
молодежью во всех муниципальных районах области и г. Великие Луки. МУ 
«Псковский  городской  молодежный  центр»  и  МБУ  Псковского  района 
«Молодежный центр» работают с 2010 года. 

Молодежные  учреждения  действуют  в  форме  муниципальных 
учреждений в пяти районах области, в форме отделов «Молодежный центр» 
в составе администраций районов в пяти районах области, в форме отделов 
по работе с молодежью муниципальных учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования детей в шестнадцати районах области. 

На  обеспечение  деятельности  муниципальных  молодежных 
учреждений  в  2011  году  направлены  дотации  из  областного  бюджета  в 
размере 25 млн. рублей. В 2012 году объем финансовых средств составит  28 
млн. рублей.

К  основным  функциям  муниципальных  молодежных  учреждений 
относятся:

-  организация  свободного  времени,  отдыха  и  досуга  подростков  и 
молодежи  с  учетом  современных  тенденций  развития  социально-клубной 
работы с молодежью по месту жительства;

-  содействие  занятости  молодых граждан,  осуществление  работы по 
формированию профессиональной ориентации молодежи в сфере труда, по 
их трудоустройству (в пределах своей компетенции), организации посильной 
трудовой  деятельности  подростков  в  соответствии  с  их  возрастом  и 
интересами;

-  создание  условий  для  самосовершенствования  молодежи, 
организации  физкультурно-оздоровительной  работы  с  подростками  и 
молодежью,  привлечения  их  к  систематическим  занятиям  физкультурой и 
спортом, а также формирования здорового образа жизни;

- организация работы для различных возрастных групп молодежи по 
развитию  навыков  общения,  самопознания,  творческого  потенциала 
личности,  а  также  преодолению  личностных  проблем  и  формированию 
устойчивой жизненной позиции;
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- участие в формировании правовой культуры подростков и молодежи, 
воспитании  их  правосознания  и  профилактики  негативных  явлений, 
подростковой  и  молодежной  преступности,  оказание  необходимой 
юридической помощи молодежи;

-  участие  в  пределах  своей  компетенции  в  индивидуальной 
профилактической  работе  с  несовершеннолетними,  находящимися  в 
социально-опасном  положении,  в  том  числе  путем  осуществления 
информационно-просветительских и иных мер;

- предоставление социальных услуг молодым гражданам, попавшим в 
трудную  жизненную  ситуацию  и  нуждающимся  в  помощи  общества  и 
государства,  адаптация  и  социальная  реабилитация  детей  и  подростков 
«группы  риска»  с  индивидуальными  особенностями  и  трудностями 
социализации.

В учреждениях по работе с молодежью проводится работа по созданию 
и  развитию  разнообразных  клубных  формирований  по  реализации 
творческих  инициатив  молодежи,  организации  культурно-массовых, 
досуговых и спортивных мероприятий, различных флеш-мобов, выставок и 
конкурсов.  В молодежных центрах ведется  активная   работа  по развитию 
волонтерского  движения.  Волонтеры  принимают  участие  в  различных 
мероприятиях,  в  том  числе  благотворительных  и  социальных  акциях. 
Деятельность учреждений по работе с молодежью способствует повышению 
эффективности  работы  по  профилактике  правонарушений 
несовершеннолетних. 

В  целях  повышения  эффективности  деятельности  по  сохранению  и 
укреплению  здоровья  молодежи,  профилактике  злоупотребления 
психоактивными  веществами  в  муниципальных  учреждениях  по  работе  с 
молодежью  ежегодно  реализуются  планы  мероприятий  по  профилактике 
наркомании,  формированию  культуры  здоровья.  Антинаркотическая 
профилактика  производится  на  основании  проведения  различных 
соревновательных и показательных мероприятий. 

В  муниципальных  образованиях  области  реализуются  мероприятия 
комплексных  программ  «Молодое   поколение»   и  «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», 
«Комплексная   программа   профилактики  правонарушений». 
Основополагающим условием  организации  эффективного  противодействия 
наркоагрессии  является  консолидация  усилий  всех  органов  власти  и 
общества. Профилактическая работа проводится в тесном сотрудничестве с 
органами  и  учреждениями  межведомственного  взаимодействия, 
общественными объединениями.
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Мероприятия, реализованные  Комитетом по молодежной политике в 
рамках Целевой программы: 

-  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; 

-  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.

К  участию  и  проведению  данных  мероприятий  привлекаются 
молодежные  общественные  объединения,  организации  и  движения, 
осуществляющие мероприятия по профилактике наркомании в молодежной 
среде.  Развивается  волонтерское  движение  в  молодежной  среде  по 
пропаганде здорового образа жизни. 

Виды профилактических мероприятий, проведенных в рамках Целевой 
программы и программы «Молодое поколение Псковской области (2010-2012 
годы)»:

1. С  октября  2010  года  по  апрель  2011  года.  Комитет  по 
молодежной  политике  организовал  проведение  целевых  курсов  «Школа 
волонтеров» (далее - Школа) по формированию здорового жизненного стиля 
в подростково-молодежной среде. Занятия проводились один раз в неделю на 
базе  ГУЗ  «Центр  планирования  семьи  и  репродукции»  (далее  Центр 
планирования  семьи)  специалистами  Центра  планирования  семьи  и 
учреждений межведомственного взаимодействия по вопросам формирования 
культуры  здоровья,  профилактики  злоупотребления  наркотическими  и 
психотропными  веществами.  Количество  участников  школы  составило15 
студентов ВУЗов г. Пскова. 

Проведение новых семинаров-тренингов «Школа волонтеров здорового 
образа  жизни»  (далее  –  Школа  ЗОЖ)  с  целью  развития  волонтерского 
движения в Псковской области, направленного на привлечение добровольцев 
для проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля 
в подростково-молодежной среде организовано с 20 сентября 2011г. по 20 
августа  2012  г.,  еженедельно  на  базе  Центра  планирования  семьи.  На 
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обучение в Школе ЗОЖ подали заявки более 50 студентов высших и средних 
учебных заведений, представители молодежных общественных организаций. 
По состоянию на 1 февраля 2012 года обучение в Школе ЗОЖ продолжают 
20  человек.  Программа  Школы  ЗОЖ  включает  в  себя  цикл  из 
информационно  –  теоретических  и  практических  занятий.  В  ходе  работы 
Школы  ЗОЖ  участники  пройдут  стажировку  в  учреждениях  системы 
образования,  здравоохранения  и  социальной  защиты,  а  также  в  летних 
оздоровительных лагерях области в 2012 году. На проведение Школы ЗОЖ в 
2011 году потрачено 26,2 тыс. руб.

2.  В  целях  обеспечения  обучающими  и  раздаточными  материалами 
волонтеров, специалистов межведомственного взаимодействия, а также для 
проведения  антинаркотических  мероприятий  Комитет  по  молодежной 
политике  издал  брошюры  «Материалы  круглого  стола  «Профилактика 
наркомании.  Актуальные  вопросы»,  руководство  для  педагогов  и 
специалистов,  работающих  с  подростками  в  системе  профилактики 
«Консультирование  подростков  по  вопросам  здоровья»,  методические 
пособие  «Руководство  для  волонтеров,  специалистов,  работающих  с 
подростками  и  молодежью».  Методические  материалы  подготовлены  при 
участии  специалистов  межведомственного  взаимодействия  и  выданы 
специалистам органов системы профилактики областных и муниципальных 
учреждений для использования в работе и распространения среди молодежи 
области, а также представителям общественных организаций для проведения 
профилактических  мероприятий.  Изготовлены  баннеры  «Сообщи,  где 
торгуют смертью» и другие информационные профилактические материалы 
(буклеты, листовки, плакаты). 

На  разработку,  тиражирование  информационных  материалов 
антинаркотической направленности в 2011 году было затрачено  111,0 тыс. 
руб.

3.  Традиционно к  Международному  дню борьбы с  наркоманией  (26 
июня) были организованы различные мероприятия в период с 6 по 27 июня 
2011 года.

Акция  «Благодарственное  письмо  здоровому  человеку»  Псковской 
областной  организации  Общероссийской  общественной  организации 
«Российский  Союз  Молодежи»  прошла  1  июня  в  п.  Красногородск. 
Волонтерами Опочецкой РОО РСМ 25 мая в г.  Опочка проведен конкурс 
плакатов  и  акция  «Меняем  сигарету  на  конфету».  Волонтерами 
танцевального  коллектива  «Шанс»  показана  постановка  «Не  пей, 
козленочком станешь». Волонтерами Студенческого правительства г. Пскова 
26  июня  организовано  анкетирование  жителей  г.  Пскова  по  проблеме 
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наркомании  и  раздача  профилактических  материалов.  Волонтерами 
Бежаницкой  Региональной  общественной  организации  «Российский  союз 
молодежи»  (далее  –  РОО  РСМ)  26  июня  организованы  танцевальный 
флешмоб  и информационная компания. 

4.  Организована  тематическая  пресс-конференция  в  Администрации 
области,  посвященная  ежегодно  проводимому  по  инициативе  Всемирной 
организации здравоохранения  Всемирного дня без  табака  (31 мая).  Пресс-
конференция  прошла  27  июня  с  участием  представителей  Комитета  по 
молодежной политике, Управления образования, Псковский наркодиспансер. 

Участники  пресс-конференции  рассказали  о  рисках  связанных  с 
никатиновой зависимостью и предложили жителям области во Всемирный 
день  без  табака  отказаться  от  курения.  В  д.  Новая  Уситва  Палкинского 
района  волонтерами  РОО  РСМ  проведена  акция  к  Всемирному  дню  без 
табака (31 мая).

5. Примером развития волонтерского движения является деятельность 
волонтерского сообщества  «Помогай-ка!»,  которая началась  с  организации 
праздников для воспитанников Печорской школы-интерната для детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  Порховской специальной 
(коррекционной)  общеобразовательной  школы-интерната,  организуемых  в 
рамках  проекта  поддержанного  Комитетом  по  молодежной  политике.  В 
настоящее  время  идет  реализация  второго  этапа  проекта:  теперь 
воспитанники  Печорской  школы-интерната  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей,  приезжают в гости к волонтерам из 
сообщества «Помогай-ка!». 

С 8 по 17 июля 2011 года для детей из Печорской школы-интерната 
был организован палаточный лагерь «Лесная школа»,  в  котором их учили 
ставить палатки, разводить костер, готовить еду в походных условиях.

6. В Бежаницком районе продолжает активно развиваться деятельность 
волонтеров  Бежаницкой  РОО  РСМ.  В  течение  2011  года  волонтеры 
принимали участие в подготовке и проведении информационных компаний: 
«Телефон доверия», «СПИД – не передается через дружбу», «Табак – тебе 
враг», «Антинарко - 2011».

7. С 1 по 10 ноября 2011 года по инициативе Комитета по молодежной 
политике  организована  областная  акция  «Неделя  добра».  За  время 
проведения  акции  организованы  мероприятия  по  поддержке  ветеранов 
Великой  Отечественной  войны  1941-1945,  экологическому  просвещению, 
профилактике  наркомании  и  ВИЧ\СПИДа.  Акция  продолжилась 
мероприятиями к  1  декабря  –  Всемирному дню борьбы со  СПИДом и  5 
декабря  -  Международному  дню  добровольца.  Мероприятия  акции 
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освещались областными и муниципальными СМИ. К международному дню 
добровольца изготовлены раздаточные материалы  на сумму 8,5 тыс. руб. 

8.  Комитет  по  молодежной  политике  привлек  40  волонтеров  для 
организации  содействия  в  проведении  торжественного  мероприятия  по 
открытию Ледового дворца в г. Пскове 2 декабря 2011 года.

9.  При реализации акции «Наш выбор – жизнь!» проведены лекции, 
беседы,  тренинги,  семинары  для  педагогов  и  студентов,  родительские 
собрания, акции и районные мероприятия. 

Основная  часть  мероприятий  проведена  в  школах  области.  Также 
организован  семинар  акции  «Наш  выбор  –  жизнь!»  в  рамках  «Школы 
студенческого самоуправления «Лидер 2011» Комитетом по делам молодежи 
Администрации г. Великие Луки.

В  целом  за  2011  год  количество  участников  мероприятий  акции 
составило  5168  человек.   Информация  о  реализации  мероприятий  акции 
постоянно размещалась на официальном сайте Администрации области. 

Комитетом  по  молодежной  политике  организуется  обучение 
специалистов по профилактике наркомании. 22 декабря 2011 года Комитет 
по молодежной политике провел областной семинар «Особенности работы 
молодежных общественных организаций с добровольцами (волонтерами)». В 
семинаре  приняли  участие  45  представителей  муниципальных  органов  и 
учреждений  по  работе  с  молодежью  и  руководители  молодежных 
общественных  организаций.  На  семинаре  выступила  Тимофеева  Н.А., 
начальник  группы  межведомственного  взаимодействия  в  сфере 
профилактики УФСКН с информацией о роли общественных организаций в 
профилактике  наркомании  в  молодежной  среде.  Рассмотрены  вопросы 
вовлечения  молодежи  в  социальную  практику  через  инструменты  и 
технологии  молодежного  добровольчества,  создания  и  организации 
деятельности общественного объединения,  а также состоялась презентация 
деятельности  молодежных  общественных  организаций.  Расходы  на 
проведение семинара составили 45,9 тыс. руб.

Осуществляется  поддержка  проектов,  программ  и  мероприятий 
молодежных общественных организаций, направленных на формирование и 
развитие ценностей здорового образа жизни среди молодежи.

По  итогам  конкурса  по  предоставлению  поддержки  проектов, 
программ  и  мероприятий  государственных  и  муниципальных  учреждений 
Псковской  области,  работающих  с  молодежью,  и  конкурса  для 
общественных организаций оказана поддержка на сумму 400 тыс. руб.

По итогам  конкурса  по  предоставлению поддержки  при  проведении 
межрайонных  мероприятий  волонтерского  движения  по  профилактике 
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наркомании  в  молодежной  среде  (срок  проведения  -  ноябрь  2011  года), 
победители  конкурса  получат  поддержку  на  сумму  50  тыс.  руб.  на 
проведение  мероприятий  в  2012  году:  межрайонная  «Школа  волонтеров 
«Стратегия предупреждения»,  проект «Клуб интеллектуальных игр «Досуг 
без  допинга»,  проект  «Мастер  класс  САМБО»,  межрайонная  молодежная 
встреча  «Наши  достижения».  Данные  мероприятия  проводятся 
муниципальными  молодежными  центрами  вместе  с  общественными 
организациями.

Оказывалась  поддержка  мероприятий  Псковской  городской 
общественной  организации  «Детско-юношеский  спортивно-патриотический 
клуб «Титан»  (летняя  спартакиаде  среди  загородных  оздоровительных 
лагерей  «Сила  и  Красота»,  Турнир  по  боулингу  среди  студентов  высших 
учебных заведений г. Пскова «Здоровая платформа жизни», I и II отборочные 
туры  XVII чемпионата  КВН  г.  Пскова  среди  общеобразовательных 
учреждений по темам «Здоровый образ жизни» и «Спорт») в 2011 году на 
сумму 85 тыс. руб. 

В  рамках  подготовки  к  I  Всероссийскому  молодежному  съезду 
волонтеров  по  профилактике  наркомании  и  пропаганды  здорового  образа 
жизни (срок проведения –2012 год) Комитет по молодежной политике провел 
анализ  проводимой  работы  молодежными  движениями  области  по 
реализации  молодежных  мероприятий  и  проектов,  направленных  на 
формирование в обществе негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению  наркотиков,  вовлечение  молодежи  в  работу  по  пропаганде 
здорового образа жизни среди своих сверстников. По итогам анализа лучшей 
признана  Псковская  городская  общественная  организация  «Детско-
юношеский спортивно-патриотический клуб «Титан».   

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  движения  «Союз  студенческих  отрядов»  (далее  -  ССО).  В 
2011  году  на  проведение  мероприятий  ССО  и  проведенного  совместно  с 
Комитетом по молодежной политике лагеря студенческого самоуправления 
«САМ» (по теме развития студенческих отрядов) затрачено 116,42 тыс. руб. 
В 2012 году сумма поддержки составит около 150 тыс. руб.
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По данным  Комитета по культуре, работа  по пропаганде здорового 
образа  жизни  в  молодежной  среде,  а  также  по  профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних строится на основе 
межведомственного  взаимодействия.  Комитет  по  культуре  и 
государственные  учреждения  культуры  являются  исполнителем  Целевой 
программы.

В целях повышения уровня информированности детей и молодежи, а 
также  специалистов,  работающих  в  системе  профилактики,  программа 
предусматривает  ряд  информационных  и  образовательных  мероприятий: 
областных акций, семинаров¸ тренингов, конференций, конкурсов, выставок.

В  2011  году  в  рамках  Целевой  программы  государственными 
учреждениями культуры области реализованы четыре крупных мероприятия. 
Число лиц, вовлеченных в профилактические мероприятия в рамках Целевой 
программы, составило свыше 10 тыс. чел.

Комитетом  по  культуре  в  рамках  межведомственной  комплексной 
оперативно-профилактической  операции  «Дети  Северо-Запада» 
осуществлялась  координация  мероприятий  муниципальных  учреждений 
культуры. Так,  всего муниципальными учреждениями культуры проведено 
свыше  300  мероприятий,  включая  профилактические  рейды  в  места 
массового  отдыха  молодежи  (дискотеки,  вечера  отдыха),  организацию 
работы  передвижных  выставок  «Нет  -  наркотикам!  Мы  -  за  здоровое 
будущее!»,  издание  и  распространение   информационных  материалов 
(листовок,  буклетов),  конкурсы  рисунков,  концерты  и  др.,  количество 
участников  которых  составило  свыше  12  тыс.  человек.  Наибольшее 
количество мероприятий (свыше 20-ти) проведено учреждениями культуры 
Великолукского,  Локнянского,  Новосокольнического,  Островского, 
Палкинского, Себежского районов, г.Пскове и г.Великие Луки. Наибольшее 
количество участников мероприятий отмечено в Великолукском (1473 чел.), 
Палкинском (980 чел.), Себежском районах (1800 чел.), г.Пскове (1980 чел.) и 
г.Великие Луки (1750 чел.).

Подобное сотрудничество органов внутренних дел, комиссий по делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  органов  опеки  и  попечительства, 
органов  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления  в  сфере 
культуры,  здравоохранения,  социальной  защиты,  образования  позволяет 
разнообразить профилактическую работу, сделать ее более эффективной.

Государственные  учреждения  культуры  Псковской  области,  и 
муниципальные  учреждения  культуры,  осуществляя  культурно-досуговую, 
просветительскую  и  образовательную  функции  в  работе  с  детьми  и 
подростками, осуществляют поддержку духовного, интеллектуального роста 

62



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  обеспечивает  занятость  детей  и 
подростков и является альтернативой свободного времяпрепровождения.

Всего государственными и муниципальными учреждениями культуры 
в  2011  году  было  проведено  3165  мероприятий  по  пропаганде  здорового 
образа  жизни,  что  составляет  6,1%  от  общего  количества  культурно-
досуговых мероприятий; участниками профилактических мероприятий стали 
197455  человек,  что  составляет  свыше  16%  от  общего  количества 
посетителей культурно-досуговых мероприятий.

В области  сохранена  сеть  учреждений дополнительного  образования 
детей в сфере культуры. С целью выявления и поддержки одаренных детей в 
области  регулярно  проводятся  исполнительские  конкурсы,  музыкально-
теоретические  олимпиады,  выездные  творческие  лаборатории  и  мастер-
классы, осуществляется планомерная концертная деятельность.

Ежегодно  Комитет  по  культуре  содействует  организации  летнего 
отдыха  творчески  одаренных  детей  на  базе  различных  оздоровительных 
лагерей области. Особенностью таких профильных смен является сочетание 
активного отдыха и оздоровления детей с образовательными программами, 
что  позволяет  создать  максимально  комфортную  среду  для  социального, 
физического  и  духовного  развития  ребенка,  его  самореализации  в  сфере 
творчества.  Всего  в  2011году  в  лагере  отдохнули  и  приняли  участие  в 
творческой смене 150 учащихся учреждений дополнительного образования 
г.Пскова и Псковской области.

Комитет  по  культуре  и  государственные  учреждения  культуры 
осуществляют информационную поддержку работы по пропаганде здорового 
образа жизни в рамках своих полномочий. Информация о соответствующих 
мероприятиях, реализованных государственными учреждениями культуры в 
2011 году, размещалась на информационных ресурсах учреждений культуры. 
Информация  о  крупных  мероприятиях  всероссийского  и  регионального 
масштаба  представлена  на  сайте  Комитета  по  культуре.  Количество 
посещений сайта за 2011 год - порядка 150 тыс.

Установлено  сотрудничество  с  действующией  с  2011  года  на 
территории  Псковской  области  (с  центром  в  дер.  Родовое  Палкинского 
района) Автономной некоммерческой организацией «Реабилитационный 
центр  “Ручей”»  (далее  –  Центр  «Ручей»).  В  соответствии  с  выданными 
Комитетом  по  культуре  охранным  обязательством,  ведётся  ремонт  и 
приспособление  здания  бывшей  дворянской  усадьбы  XIX  века  для  нужд 
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создающегося  там   крупнейшего  в  России  негосударственного  центра 
реабилитации для алко- и наркозависимых.

С целью привлечения внимания к проблеме нарко- и алкозависимости, 
а  также  для  популяризации  деятельности  Центра  «Ручей»  на  территории 
Псковской  области  при  поддержке  Администрации  Псковской  области  и 
Псковской  епархии  РПЦ  в  г.  Пскове  9  ноября  2011  года  организован 
благотворительный  концерт  Хора  духовенства  Санкт-Петербургской 
митрополии. Количество слушателей  составило около 900 человек. Также 
совместно с Центром «Ручей» подготовлено и состоится в апреле 2012 года 
совместное мероприятие, в рамках которого запланирована выставка работ 
художников, преодолевших алко- или наркозависимость, сеансы арт-терапии, 
встречи  студентов  Псковского  колледжа  искусств  с  имеющими  мировую 
известность художниками и актёрами, прошедшими курс реабилитации по 
программам  Центра  «Ручей»  (в  частности,  с  участниками  творческого 
объединения «Митьки» и театра «Лицедеи»).

По данным Комитета по спорту, данный орган исполнительной власти 
осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти области, 
органами  местного  самоуправления  и  иными  организациями.  Комитет  по 
спорту  обеспечивает  контроль  за  проведением  в  области  массовых 
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,  проводит 
соревнования,  сборы,  фестивали,  конкурсы,  организует  в  установленном 
порядке  проведение  на  территории  области  российских  и  международных 
соревнований.

В  шести  муниципальных  образованиях  образованы  комитеты  по 
физической  культуре  и  спорту,  в  20-ти  муниципальных  образованиях 
работают  специалисты  по  физической  культуре  и  спорту  при  отделах  и 
комитетах Администраций городов и районов области.

В настоящее время в Псковской области работают: две СДЮСШОР, 20 
ДЮСШ, восемь ДЮКФП, в которых культивируется 38 видов спорта.

Ведомственная 
принадлежность

Число школ, клубов
СДЮШОР ДЮСШ ДЮКФП

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.
Органы управления в 
сфере образования

1 - 11 12 6 5

Органы управления в 
области  физической 
культуры и спорта

1 2 7 8 3 3

Всего 2 2 18 20 9 8
Общее  количество  учреждений  дополнительного  образования 

спортивной направленности увеличилось на одну единицу.
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Численность занимающихся в данных учреждениях по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 634 человек.

Год

Число 
отделений по 
видам спорта

Численность занимающихся на этапах подготовки

спортивно-
оздоровит.

нач. 

подготов.
учебно-

трениров.
спорт.  совер-
шенствования

высшего 
спорт. 
мастерства

всего

2
2010

117 5271 7817 3754 233 4 17079

2
2011

144 6838 6907 3746 218 4 17713

Численность тренерско-преподавательского состава в спортивных 
образовательных учреждениях по сравнению с 2010 годом:

Год Всего 
тренеров

В  том  числе 
штатных

профессиональное образование
высшее среднее в том числе физкультурное

высшее среднее
2010 544 308 221 61 180 17
2011 573 327 237 55 192 18

Количество занимающихся физической культурой и спортом в области в 
2011 году  составило всего 103688 человек -  15,6  % от общей численности 
населения. Количество штатных физкультурных работников - 1257 человек, из 
них 164 работают в сельской местности. 40 специалистов впервые приступили 
к работе в области физической культуры и спорта. 

По данным  Управления соцзащиты,  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  (22), 
специализированные  учреждения  для  детей  с  ограниченными 
возможностями  (3),  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 сельских поселений, в том 
числе  с  семьями  с  детьми,   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 
сопровождения  семей  с  детьми  (созданы  в   соответствии  с  приказом 
управления  от  26.03.2007  №  90  «О  плане  внедрения  модели 
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межведомственной участковой социальной службы сопровождения семей с 
детьми»). Координацию работы в г. Пскове, г. Великие Луки осуществляют 
территориальные управления Управления  соцзащиты.

Специалисты  межведомственных  участковых  социальных  служб 
сопровождения семей выявляют семьи,  находящиеся  в  социально-опасном 
положении,  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. 

За 2011 год  в районах области специалистами служб сопровождения 
семей с детьми заполнены 6062 социальных паспорта семьи, заключено 404 
договора о сотрудничестве и помощи с семьями. 

За  2011  год  социальную  реабилитацию  в  специализированных 
учреждениях прошли - 1732 несовершеннолетних, из них: 1128 - возвращены 
в  родные  семьи,   133  -  направлены   в  государственные  образовательные 
учреждения для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
23 – переданы  под опеку (попечительство).  

В результате  проводимых с  кризисными семьями психолого-медико-
педагогических мероприятий стабильной остается  доля детей, возвращенных 
в кровные семьи: 2010 год - 64,1%,  2011 год — 65,3%. 

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  работают  службы  детского 
телефона  доверия,  организованные   на  базе  двух  государственных 
учреждений, подключены к единому общероссийскому телефонному номеру.

В  целях  реализации   вышеназванного  Соглашения  Управлением 
соцзащиты  и  Управлением  образования  издан  совместный   приказ  от 
30.09.2010  №288/1268  «Об  обеспечении  деятельности  на  территории 
Псковской  области  детского  телефона  доверия  (службы  экстренной 
психологической помощи) с единым  общероссийским номером».

Управлением  соцзащиты и  Управлением  образования  ежеквартально 
осуществляется  контроль  за  обеспечением  доступности  детского  телефона 
доверия воспитанникам образовательных учреждений, специализированных 
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся   в  социальной 
реабилитации,  детских  домов-интернатов  для  умственно  отсталых  детей, 
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контроль за качеством услуг, предоставляемых службой - телефон доверия.
Оформлен  областной  справочник  с  контактными  телефонами 

соответствующих  специалистов  в  районах  (городах)  области  в  помощь 
сотрудникам  детского  телефона  доверия  (служба  экстренной 
психологической помощи).

По итогам 2011 года на телефон доверия поступило 2381 обращение, в 
том числе 1800 от несовершеннолетних. 

В  соответствии  с  Планом  проведения  межведомственной 
комплексной  оперативно-профилактической  операции  «Дети  Северо-
Запада» на  территории  Псковской  области,  утвержденным  на  заседании 
Комиссии от 30.09.2011 на территории области с 05 по 15 ноября 2011 года с 
целью  проведения  мониторинга  ситуации,  связанной  с  употреблением 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  среди  молодежи  и 
противодействия  их  распространения,  проведена  межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети Северо-Запада». 

В  ходе  данной операции  приняли участие  18  специалистов  опеки  и 
попечительства,   учреждений  социального  обслуживания.  Указанными 
специалистами  совместно  со  специалистами  заинтересованных  ведомств 
проведены  проверки  жилого  сектора,  с  целью  выявления  родителей, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества и в этой 
связи  злостно  уклоняющихся   от  воспитания  детей,  а  также  на  предмет 
выявления  притонов,  используемых  в  целях  незаконного  потребления 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  несовершеннолетними; 
осуществлены  проверки  по  месту  жительства  несовершеннолетних  и 
родителей,  состоящих  на  профилактических  учетах  в  подразделениях  по 
делам  несовершеннолетних  УМВД,  комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав, УФСИН,  посещено 109 семей.

В  специализированных  учреждениях  для  несовершеннолетних, 
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,   проведены  профилактические 
беседы  и  лекции  с  воспитанниками  и  родителями,  организованы 
индивидуальные  консультации,  всего  проведено  291  мероприятие 
антинаркотической направленности.

Информация  об  участии  специалистов  социального  обслуживания  и 
ходе проведения операции ежедневно передавалось в УФСКН.

Итоги  проведения  операции  обсуждены  на  заседании  оперативно-
профилактического  штаба  по проведению межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической  операции  «Дети  Северо-Запада»  в  ноябре 
2011 года.

В рамках реализации Целевой программы в 2011 году специалистами 
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государственного  казенного  учреждения  социального  обслуживания 
«Областной центр семьи» разработана программа обучающего семинара на 
тему: «Технология социальной работы с детьми подросткового возраста по 
первичной  профилактике  ВИЧ/СПИДа  и  рискованного  поведения»  для 
специалистов   специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних, 
нуждающихся  в  социальной  реабилитации.  Проведено  обучение  27 
специалистов. 

ГКУСО  «Областной  центр  семьи»  (п.  4.7  программы)  реализуются 
программы  групповой  и  индивидуальной  работы  с  семьями  и  детьми, 
направленные  в  том  числе  и  на  формирование  культуры  здоровья  и 
пропаганду  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,  социальными  педагогами  с  воспитанниками 
проводятся профилактические беседы на тему здорового образа жизни.

Проводится работа по организация летнего отдыха детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, совместно с ГУП «Центр детского отдыха и 
оздоровления» (п.  5.2 программы). В 2011 году  более 206 воспитанников 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной  реабилитации,  отдохнули  в  детских  оздоровительных  лагерях 
области  в  летний  период;  в  2012  году  планируется  оздоровить  190 
воспитанников.  

В  2010  году  подписано  соглашение  о  сотрудничестве  Управления 
соцзащиты УМВД. 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  196  койко-мест,  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.  (п.п.  3.6-3.7  программы). В  2011году  28  гражданам, 
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вернувшимся  из мест лишения свободы, 383 лицам без определенного места 
жительства   в  стационарных  государственных  учреждениях  социального 
обслуживания  предоставлены  койко-места;  оказано   содействие  в 
восстановлении документов —362 лицам, оказано содействие в организации 
временной  занятости  и  поиске  работы  —  57  лицам,  направлено  в 
стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты) —
35 человек;  направлено в учреждения здравоохранения  с  целью оказания 
необходимой лечебно-профилактической помощи - 95 человек,  направлено 
на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы -29 человек.

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.

По данным  Управления по связям с общественностью,  освещение 
мероприятий антинаркотической тематики в региональных и муниципальных 
печатных  и  электронных  СМИ,  а  также  интернет-СМИ,  носит 
систематический характер и осуществляется в рамках Целевой программы.

В 2011 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.  Организован 
прокат виде- и радиороликов в следующих СМИ:

Телевидение: 
100 трансляций («ГТРК Псков»)  

Радио:
961  трансляция,  в  т.ч.:  Областное радио -   59 трансляций,  «7 небо» -  220 
трансляций,  «Дача» -  220 трансляций, «Dfm» - 42 трансляции,  «Дорожное 
радио» -  210 трансляций, «Авторадио» - 210 трансляций.  

Также  был  объявлен  и  проведен  ежегодный  конкурс  среди 
журналистов на лучшее освещение материалов антинаркотической тематики. 
В  нем  приняли  участие  13  средств  массовой  информации  из  областного 
центра  и  семи  районов  области.  По  результатам  оценки  и  сопоставления 
представленных  на  конкурс  материалов,  конкурсная  комиссия  приняла 
решение признать победителем конкурса среди журналистов региональных 
средств  массовой  информации  на  лучшее  освещение  антинаркотической 
тематики в 2011 году в номинации «Лучшее освещение антинаркотической 
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тематики в 2011 году»: газету «Псковская Правда», Псковская область (30 
тыс. руб.) и газету «Псковские новости», г. Псков (20 тыс. руб.).

В  2011  году,  в  соответствии  с  5.12  Целевой  программы,  велась 
пропагандистская  работа  антинаркотической  направленности  в 
государственных  и  муниципальных  СМИ.  Управлением  по  связям  с 
общественностью, совместно с группой информации и общественных связей 
УФСКН,  организовано  размещение  публикаций  и  материалов 
антинаркотической направленности.

Всего за 2011 год в СМИ размещено 1334 материала  информационного 
и профилактического характера, в том числе: на телевидении –105, на радио 
-271 в информационных агентствах и интернет - изданиях – 495, в газетах – 
177,  интернет - сайте Управления - 198, интернет – сайте ФСКН России - 88.

РЕЗЮМЕ:  Выводы  и  предложения  по  совершенствованию 
государственной антинаркотической политики в Псковской области

Мониторинг  наркоситуации  на  территории  Псковской  области 
70



осуществлялся по итогам 2011 года. Анализировалось  развитие 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.  

По результатам мониторинга можно сделать следующие выводы:
На  1  января  2012  года  доля  наркозависимых  составляет  0,1  %  от 

численности населения.
Наркоситуация  на  территории  региона  стабильная,  контролируемая, 

относительно  благополучная,  всплеска  наркопреступности  в  целом  не 
прогнозируется.  Новых  видов  наркотиков,  способных  получить  широкое 
распространение  в  регионе,  не  выявлено.  Сфера  легального  оборота 
представлена  аптечными  учреждениями  и  больницами.  Предприятий 
производителей  наркотических  веществ  в  области  не  имеется. 
Внешнеэкономических  операций  с  такими  веществами  регион  не 
осуществляет.  Ввиду  климатических  условий  природно-сырьевая  база  для 
производства наркотиков развита слабо. 

В силу геополитического расположения Псковская область находится 
вне зоны пролегания основных каналов поставки наркотиков в Российскую 
Федерацию  из  Афганистана,  Таджикистана,  Узбекистана  и  Киргизии, 
организуемого  преступными  группировками  указанных  государств. 
Несмотря  на  значительные  миграционный  потоки,  проходящие  через 
Псковскую  область,  число  мигрантов,  привлеченных  к  уголовной  или 
административной  ответственности  за  преступления  в  сфере  незаконного 
оборота  наркотиков,  является  небольшим.  Миграционная  обстановка  на 
территории Псковской области существенного влияния на экономическую, 
социальную стабильность и общее состояние преступности не оказывает. Для 
контроля  за  совершением  иностранными  гражданами  и  лицами  без 
гражданства преступлений и правонарушений,  связанных  с  незаконным 
оборотом  наркотиков,  на  постоянной  основе  осуществляется 
информационное взаимодействие УФМС и УФСКН. На учете медицинских 
учреждений области по данным Псковского наркодиспансера иностранные 
граждане с диагнозом «наркомания» не состоят. В целом межнациональная 
ситуация  в  регионе  контролируемая.  Межнациональных  конфликтов, 
этнических  распрей  не  зарегистрировано.  Организаций  экстремистской 
направленности не имеется. 

Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что основная 
масса  контрабандных  поставок  наркотических  средств  следует  через 
территорию области  транзитом и осуществляется  без  участия  фигурантов, 
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проживающих  на  территории  региона.  Организаторами  контрабанды 
наркотиков  являются  преступные  группы  и  сообщества  с 
транснациональными и межрегиональными связями, действующие в пунктах 
отправки  или  назначения  наркотиков  (Санкт-Петербург,  Москва,  страны 
Балтии).  Результаты  проведенных  мероприятий  подтверждают,  что 
курительные  смеси,  содержащие  наркотические  вещества,  а  также 
изготовление  дезоморфина  из  кодеиносодержащих  лекарственных 
препаратов на сегодняшний день распространения в регионе не получили. В 
2011 году, по сравнению с 2010 годом, уменьшилось на 45,2% количество 
изъятий, и в 3,6 раза - масса изъятого героина (2010: 1714,695 гр. – 2011: 477 
гр.)  Вместе  с  тем,  наблюдается  тенденция  повышения  спроса  на 
психотропные вещества амфетаминовой группы. За 2011 год  в 2 раза больше 
произведено  изъятий  амфетамина  (141),  чем  в  аналогичном  периоде 
предыдущего года.

Наркоситуация  в  регионе  осложняется  рядом  причин,  важнейшие 
среди которых:

-  транзитное  положение  области  и  развитая  транспортная 
инфраструктура  создают  возможности  для  контрабанды  и  транзита 
наркотиков;

-  высокий уровень (около 5 тыс.  человек)  латентной наркомании по 
сравнению  с  числом  официально  зарегистрированных  наркопотребителей 
(1531 человек);

-  выраженная  диспропорция  между  количеством  привлеченных  к 
ответственности  за  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом 
наркотических  средств  и  количеством  фактически  осужденных  за  данные 
виды преступлений. Высок процент условно осужденных и приговоренных к 
штрафным  санкциям,  что  может  оказывать  негативное  воздействие  на 
наркоситуацию в регионе;

-  недостаточно  эффективная  работа  УМВД  России  по  Псковской 
области  по  
противодействию  «уличной  наркопреступности».  Свидетельством  тому  
является существенная доля наркопреступлений, выявленных сотрудниками 
УФСКН,  в  общем  количестве  зарегистрированных  наркопреступлений 
(порядка  70%  при  среднем  по  России  
не более 50%);

-  наличие  большого  числа  осужденных,  отбывающих  наказание  на 
территории  области,  является  объективным  фактором,  осложняющим 
наркоситуацию,  поскольку  повышает  спрос  на  наркотические  средства  и 
ведет к росту поставок наркотических средств в исправительные учреждения, 
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в том числе из-за пределов Псковской области.
Из девяти критериев оценки состояния наркоситуации, определенных 

федеральной  Методикой  мониторинга,  показатели  по  трем  критериям  (а 
именно:  «Общая  заболеваемость  наркоманией  и  обращаемость  лиц,  
употребляющих  наркотики  с  вредными  последствиями»,  
«Распространенность  немедицинского  потребления  наркотиков  с  учетом 
латентности» и  «Смертность,  связанная  с  острым  отравлением 
наркотиками»)  характеризуют  ситуацию  в  Псковской  области  как 
удовлетворительную (наилучшее значение шкалы).

Показатели  по  трем  другим  критериям  (а  именно:  «Криминальная 
пораженность», «Удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  количестве  
зарегистрированных преступных деяний» и «Удельный вес лиц, осужденных  
за  совершение  наркопреступлений  в  общем  числе  осужденных  лиц») 
находятся  на  уровне  «напряженное  состояние».  Согласно  показателям  по 
всем вышеуказанным шести критериям, наркоситуация в Псковской области 
лучше средней по Российской Федерации. 

По показателю «Первичная заболеваемость наркоманией и первичная 
обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» 
Псковская  область  приближается  к  общероссийскому  уровню,  то  есть  от 
состояния  «напряженная»  переходит  к  состоянию  «тяжелая».  Такая  же 
ситуация  диагностируется  по  показателю  «Распространенность 
противоправных  деяний  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков»  (от 
характеристики «напряженная» к характеристике «тяжелая»).

Наибольшего внимания заслуживает такой критериальный показатель, 
как  «Удельный  вес  молодежи  в  общем  числе  лиц,  осужденных  за 
наркопреступления».  Этот  показатель  для  Псковской  области  определяет 
состояние  наркоситуации  как  промежуточное  между  «тяжелым»  и 
«предкризисным». 

Этот  показатель,  а  также  показатель  «Первичная  заболеваемость 
наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями»  свидетельствуют о том, что молодежь является 
незащищенной  группой  перед  факторами  риска,  обусловленными 
социально-экономической  ситуацией  в  области:  гендерной 
диспропорцией  в  структуре  населения,  сокращением  численности 
населения моложе трудоспособного возраста.

В группу риска аддитивного поведения, связанного с табакокурением, 
употреблением  алкогольных напитков  и  наркотических  веществ  попадают 
подростки,  традиционно  считающиеся  неблагополучными  по  таким 
параметрам как «благосостояние и состав семьи», «успеваемость», «способы 
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проведения  досуга»  и  т.д.  В  связи  с  этим,  очевидной  представляется 
необходимость повышения эффективности профилактических мероприятий 
по борьбе с наркоманией среди молодежи.  

В  рамках  мониторинга  наркоситуации  в  Псковской  области  была 
организована  работа  по  проведению  аналитических  социологических 
исследований.  Целью  опроса  было  получение  достоверных  сведений  об 
уровне  и  структуре  наркопотребления  на  территории  Псковской  области, 
масштабах  незаконного  потребления  наркотиков  и  отношения  населения 
области к проблемам наркомании.   Опрос проводился путем раздаточного 
анкетирования. Объем выборки - 2006 человек в возрасте от 15 до 35 лет. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что 81% респондентов ни разу 
не  пробовали  никаких  наркотических  средств  и  психотропных  веществ. 
Однако  львиная  доля  молодых  людей  (86%)  актуализируют  проблему 
наркомании  как  распространенную  для  Псковской  области  и  своего 
населенного пункта в частности (каждый четвертый отметил, что это явление 
очень  распространенное).  Большинство  ответивших  убеждены,  что 
наркомания  представляет  собой  смертельную  угрозу  (60%  отметили,  что 
наркотическая  зависимость  возникает  после  первого  употребления 
наркотиков,  61%  декларируют  осознанное  отрицательное  отношение  к 
употреблению наркотиков). Это говорит о том, что большая часть населения 
воспринимает  проблему  наркомании  как  важную,  приоритетную,  и 
поддерживают действия,  направленные на  борьбу с  незаконным оборотом 
наркотиков. 

С  учетом латентности, доля потребляющих или ранее потреблявших 
наркотики  составляет,  по  данным,  полученным  в  ходе  опроса,  около  5% 
молодежи (лиц в  возрасте  до 35 лет).  В абсолютных цифрах это менее 5 
тысяч человек по области, что примерно совпадает с экспертными оценками 
(5-6 тысяч). 74% когда-либо пробовавших наркотики сделали это в возрасте 
от  15  до  20  лет.   Основными  отмеченными  способами  употребления 
являются  «курение»  (возможно,  некоторые  респонденты  включали  в  эту 
категорию также табакокурение) и «таблетки». 52% ответили, что получали 
предложение попробовать наркотики. Примерно столько же (55%) уверены, 
что достать наркотики можно сравнительно легко. На основании этих данных 
следует сделать вывод о том, что опыт, связанный с разовым употреблением 
наркотиков  в  форме  курения  и  «таблеток»,  может  являться,  наряду  с 
табакокурением  и  употреблением  алкоголя,  фрагментом  социализации 
подростков (первое употребление наиболее часто происходит в публичных 
местах: 74% считают, что легче всего приобрести наркотики на дискотеках, в 
ночных клубах). 
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В  качестве  рекомендации  можно  указать  на  целесообразность 
разработки социальной рекламы, целевой группой для которой должны стать 
подростки.  Основное  внимание  в  подобной  рекламной  кампании  следует 
уделить созданию негативного образа так называемых «легких» наркотиков. 

Суммируя результаты мониторинга и социологического исследования, 
надо  сделать  следующие  выводы:  в  Псковской  области  проблема 
наркопотребления  ограничивается  двумя  сообществами:  это  клубное 
досуговое  потребление  (концентрирующееся  в  двух  крупнейший  городах: 
Пскове и Великих Луках) и наркопотребление в сообществах, связанных с 
местами лишения свободы (Себежский район). В подавляющем большинстве 
районов  Псковской  области  наркоситуация  по  всем  девяти  применяемым 
критериям является удовлетворительной.

На  федеральном  уровне  весьма  полезным  представляется 
межрегиональный обмен опытом. Это позволить заимствовать меры борьбы 
с  незаконным  оборотом  наркотиков  и  профилактики  наркомании, 
зарекомендовавшие  себя  как  наиболее  эффективные  в  других  регионах 
Российской  Федерации,  особенно  при  наличии  схожих  социально-
экономических условий.   

В сфере профилактики наркомании налицо скоординированная работа 
между  представителями  государственных  учреждений,  комитетов, 
управлений  и  некоммерческих  негосударственных  организаций.  Всего  на 
территории Псковской области действуют 15 НКО, так или иначе связанных 
с профилактикой наркомании или реабилитацией наркозависимых. Основная 
часть сосредоточила свою работу на пропаганде здорового образа жизни и 
разъяснению вреда, которое приносит употребление наркотиков и алкоголя. 
Проводятся  беседы,  круглые столы,  спортивные соревнования,  творческие 
конкурсы и т.п.

Вместе с этим как минимум три организации (Псковская региональная 
общественная  организация «Камень»,  Благотворительный фонд содействия 
христианской  межцерковной  диаконии  и  Автономная  некоммерческая 
организация "Реабилитационный Центр "Ручей") ведут работу по адресной 
помощи  больным  наркоманией  и  членам  их  семей,  психологической 
реабилитации,  социальной реабилитации,  трудотерапии,  духовной помощи 
наркозависимым.

Особенно следует отметить деятельность АНО «"Реабилитационный 
Центр "Ручей"», работающей на территории Псковской области с середины 
2011 года. За это время подписан договор о совместной деятельности с ГУЗ 
«Наркологический  диспансер  Псковской  области»;  в  соответствии  с 
договором в ГУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» открыт и 
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функционирует кабинет информационной помощи от Центра реабилитации и 
психологической  поддержки  «Ручей»,  где  осуществляется  регулярное 
дежурство психолога-консультанта, ведётся приём и работа по программам 
помощи  зависимым  и  созависимым  лицам.  Таким  образом,  работа  АНО 
«Ручей»  по  реабилитации  наркозависимых  полностью  поддерживается  и 
согласована  с  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  в  сфере 
здравоохранения.

На условиях безвозмездного пользования Администрацией Псковской 
области  передан  комплекс  зданий  бывшей  дворянской  усадьбы в  деревне 
Родовое Палкинского района. На 2012 год запланировано окончание ремонта 
и выход на плановое количество пациентов (50-60 человек одновременно). 

Таким образом, Центр реабилитации для алко- и наркозависимых в дер. 
Родовое  Палкинского  района  Псковской  области  станет  крупнейшим  в 
стране  негосударственным  реабилитационным  центром.  Кроме  того, 
благодаря  работе  Центра  сохраняется  памятник  архитектуры  -  усадьба 
дворян Валуевых XIX века. 

В  этой  связи  считаем,  что  совместная  деятельность  АНО  «Центр 
«Ручей»,  Псковской  Епархии  Русской  Православной  Церкви  и 
Администрации Псковской области следует рассматривать как чрезвычайно 
удачный  пример  осуществления  Стратегии  государственной 
антинаркотической  политики  Российской  Федерации  в  части  поддержки 
деятельности негосударственных реабилитационных центров.

Следует особо отметить, что религиозные и общественные организации 
деструктивной  направленности  не  принимают  участия  в  реализуемой  на 
территории Псковской области областной долгосрочной целевой программы 
«Комплексные  меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы».

Вместе с тем, религиозные объединения неопротестантского толка, в 
частности,  «Российская  церковь  христиан  веры  евангельской» 
(«пятидесятники»),  а  также  евангельские  христиане-баптисты 
предпринимают попытки создания собственных  реабилитационных центров 
для наркозависимых лиц. Характерными особенностями функционирования 
данных  центров  является  отсутствие  официального  правового  статуса  и 
медицинского  сопровождения,  а  также  согласованной  с  уполномоченным 
органом  исполнительной  власти  в  сфере  здравоохранения   программы 
реабилитации.       

В  этой  связи,  учитывая  то,  что  в  соответствии  со  статьей  25 
Федерального  закона  от  26.09.1997  №  125-ФЗ  «О  свободе  совести  и  о 
религиозных  объединениях»  полномочия  по  осуществлению  контроля  и 
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надзора за исполнением законодательства о свободе совести и о религиозных 
объединениях возложены на органы прокуратуры и министерства юстиции 
РФ, полагаем целесообразным для осуществления контроля за деятельностью 
реабилитационных  центров  ввести  в  практику  проведение  плановых 
совместных  проверок  деятельности  реабилитационных  центров  (в  т.ч.  с 
привлечением  сотрудников  территориальных  подразделений 
Роспотребнадзора  и  Минздрава  России),  в  ходе  которых  давать 
всестороннюю правовую оценку их деятельности на предмет соответствия 
действующему законодательству.

 Также считаем целесообразным внести соответствующие изменения в 
действующее  законодательство,  предусматривающие  обязательную 
регистрацию антинаркотических  центров,  создаваемых при религиозных и 
общественных объединениях, в качестве некоммерческих организаций (вне 
зависимости  от  наличия  или  отсутствия  в  их  деятельности  медицинской 
составляющей),  что  позволит  сформировать  реестр  указанных  структур  и 
повысить эффективность контроля над их деятельностью.  
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